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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей
России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре
Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ
ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами,
воспитателями и учителями посредствомпубликаций статей и
методических материалови создание условий для дистанционного
участия втворческих конкурсахиолимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения.
Распространение
всемирной
сети
Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и
обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из
статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и
полезных трудов, авторами которых являются педагоги и
воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Булачёва Раиса Запировна
г. Михайловск
Народное творчество в логопедической работе
Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки – из прошлого тащим, Потому, что добро остается добром –
В прошлом, будущем и настоящем.
В.Высоцкий
В книжных магазинах, по телевидению, каждый из нас может
наблюдать, как велико разнообразие книг и мультфильмов для
детей. Но в то же время встает вопрос, кто же пишет сказки и
сценарии, для этой продукции? И как много познавательного могут
вынести из этого наши деть? Каждый родитель и педагог, часто
вспоминает, как интересно было ему читать народные сказки в
детстве.
По статистике, количество детей дошкольного возраста с
нарушениями речи постоянно растет, что обуславливает
необходимость, для педагогов, поиска новых и эффективных
подходов и способов диагностики и коррекции речевого развития
детей. Проблемы развития речи в раннем детстве отражены в
работах А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной , С.Л. Рубинштейна, Д.Б.
Эльконина и других авторов.
А.П. Илькова, Н.И. Политова, Н.П. Кузьмина, А.В. Соболева и
др. изучали возможность использования фольклора в развитии
детей, выявив, что активное применение фольклора способствует
гармоничному развитию личности ребенка с отклоняющимся
развитием. Народное искусство легко и доступно восприятию
ребенка, что обусловлено простотой формы и образов. Фольклор
несет в себе важный эмоциональный заряд, необходимый для
коррекционной работы с детьми с отклоняющимся речевым
развитием. Поэтому в коррекционной работе должны активнее
использоваться возможности устного народного творчества,
8

стимулирующего формирование аффективного воображения и
речи. Народные песенки, потешки, прибаутки, развлекают и
развивают ребенка, создают у него бодрое, радостное настроение.
Колыбельные песни вызывают состояние психологического
комфорта. Сказки способствуют психическому развитию ребенка,
подготавливая
положительный
эмоциональный
фон
для
адекватного восприятия окружающего мира и отражения его в
речевой деятельности. Простота и лаконичность народного
фольклора помогает простыми коррекционными средствами
решать сложные задачи преодоления задержки речевого развития.
Малые фольклорные формы созданы на материале, который
хорошо известен детям раннего и младшего дошкольного возраста,
близок их пониманию, конкретен.
Фольклор – прекрасное средство для развития у ребёнка всех
сторон речи. Учёными «ИКП РАО» Разенковой Ю.А., Дунаевой
И.Г., Баенской Н.Н. доказано, что дети в семьях которых с периода
беременности, младенческого и раннего возраста использовалась
фольклорные формы (звучали колыбельные, потешки, прибаутки,
пестушки и т.д.) практически не имеют отставаний в развитии, у
таких детей значительно снижается процент речевых патологий:
речь выразительна, богата, такие дети имеют цепкую память,
развитое мышление.
Фольклор – это история народа, его духовное богатство. Наши
предки, незнакомые с письменностью и книгой, не были оторваны
от предшествующих поколений. Простые русские люди, которыми
давным-давно спеты песни, рассказаны сказки и придуманы
загадки, не умели не читать, ни писать, но их словесное творчество
не забылось, не пропало. Оно бережно передавалось из уст в уста,
от родителей к детям. Фольклор появился задолго до литературы и
создавался на базе живого разговорного языка, который
невозможен без речевых интонаций и жестов.
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Народные песенки, сказки, пословицы, загадки радуют нас
простотой слова, заражают своим весельем, волнуют глубиной
мысли.
Где же, как не в народном фольклоре нам черпать материал
для всестороннего развития речи, воспитания интереса к
художественному слову?
Фольклор – это образец речи, подражание которому позволяет
ребенку успешно овладевать родным языком. Пословицы и
поговорки образны, поэтичны, в них много олицетворений, метких
определений. Устное народное творчество будет нам полезным и
для развития просодической стороны речи. Дети не только должны
усвоить родной язык, но и овладеть речью в совершенстве: иметь
достаточное дыхание, нормальный темп, отработанный ритм,
характерный тембр, варьировать интонацией. Для этого можно
обратиться к такому виду фольклора, как заклички, колыбельные,
скороговорки.
Народное творчество необходимо для автоматизации звуков
речи. Дети должны овладеть всеми звуками речи, замечать
неправильное произношение, исправлять его в шутке, игре, в
непринужденной обстановке, в привычной им среде.
Для артикуляционной и пальчиковой гимнастики можно
использовать народные игры «Сорока-ворона», «Этот пальчикдедушка», «У нашей бабушки десять внучат», «Этот пальчик в лес
ходил». Это способствует развитию моторики рук, вырабатывает
умение проговаривать текст совместно с выполняемыми
действиями.
Чтобы успешно научить детей различать звонкие и глухие
согласные можно использовать русскую народную сказку
«Заюшкина избушка». Предварительно разобрав с детьми свойства
дерева и льда. Выяснить, что дерево звучит глухо, а лед при ударе
звенит. Отсюда прием: «Кто в каком домике живет?» Дети
расселяют звонкие согласные в ледяной домик, а глухие в лубяной.
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Велика ценность фольклора в формировании у детей
слухового внимания, фонематического слуха и правильного
произношения, т.к. сама звуковая ориентация стиха наполнена
обилием рифм, повторов, созвучий.
Фольклор – незаменимый помощник в процессе развития
связной речи. Сказки прекрасный материал для игр-драматизаций,
где можно развивать монологическую и диалогическую речь.
Для логопедов, знакомство детей с народным фольклором и
включения его во все компоненты коррекционной работы,
возможность разнообразить и расширить привычные методы
работы, включая в них разные жанры фольклора: потешки,
пословицы, поговорки, частушки, небылицы, попевки, сказки,
народные подвижные игры, пальчиковые игры.
Логопедическая работа предполагает комплексное воздействие
на все стороны речевого дефекта: исправление неправильного
звукопроизношения, просодики, лексико-грамматического строя,
связной речи, мелкой моторики рук.
Основными формами организации обучения детей, на которых
используется фольклорный материал, являются индивидуальные и
подгрупповые логопедические занятия разных видов:
- занятия по развитию лексико-грамматических средств языка
при изучении тем, например, “Дикие животные”, “Домашние
животные”, “Посуда”, “Дом”, “Инструменты” и т.д.,
- занятия по формированию навыков связного рассказывания;
-занятия по формированию правильного звукопроизношения
(этап автоматизации звуков в связной речи);
- логоритмические занятия.
Используя фольклорные произведения на разных этапах
образовательной деятельности: в организационном моменте (при
введении детей в тему занятия), в основной части (при изучении
темы), во время динамических пауз, пальчиковой гимнастики; в
работе по формированию правильного звукопроизношения (на
этапе автоматизации звуков в связной речи).
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Воспитатели группы также могут использовать фольклор в
разных видах деятельности:
- при организации и проведении режимных моментов;
- в непосредственно образовательной деятельности;
- в приобщении детей к национальной культуре;
- в беседах;
- в наблюдениях;
- в народных подвижных играх;
- в играх на развитие мелкой моторики;
- в театрализованной деятельности;
- в инсценировках.
Для дошкольников с нарушениями речи 5ти–летнего возраста
доступными являются «малые фольклорные формы» такие как:
потешки, чистоговорки, считалки, большое место уделяем
народной сказке, пословицам, поговоркам, закличкам, загадкам;
детей 6 — 7 лет знакомят с небылицами, частушками, былинами.
В потешках, прибаутках, закличках, загадках, пословицах язык
богат сравнениями, эпитетами, олицетворениями, гиперболами,
метафорами, что позволяет обогатить пассивный словарь детей, а
неоднократное повторение, заучивание, проведения инсценировок
— перевести со временем эти яркие и выразительные средства в
активный словарь.
Использование в логопедической работе фольклора позволяет:
расширять детские представления об окружающем их мире;
сформировать первоначальные знания о национальной
культуре своего народа;
обогащать лексический запас новыми словами, оборотами,
выражениями;
речь детей становится более яркой, выразительной,
эмоционально окрашенной;
усиливается
самоконтроль
за
правильным
звукопроизношением;
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улучшаются
разные
виды
связного
высказывания:
рассказывание, пересказ, диалогическая речь.
Таким образом, мы можем заключить, что фольклор
способствует познавательному, речевому, эмоциональному и
социальному развитию детей дошкольного возраста.
Литература:
• Аникин В.П. Русский фольклор. М., 1986.
• Аникин В.П. К мудрости ступенька. О русских песнях,
сказках, пословицах, загадках на родном языке. М., 1982.
• Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду.
М.,1972.
• Фомичёва Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у
дошкольников: Практ.пособие. М.,2004

Алифирова Наталья Александровна
МБДОУ ДСКВ № 34
станицы Ленинградской Краснодарского края
"Космодром нашего времени"
План - конспект организованной образовательной
деятельности
(Подготовительная к школе группа)
Приобщение детей к началам астрономии.
музыка – заставка «Абстракция»
-Здравствуйте ребята. Меня зовут Наталья Александровна. Я
приглашаю вас посетить космодром нашего времени, на котором я
работаю. А для того, чтобы наша экскурсия была интересной, я
предлагаю взять с собой хорошее настроение.
- Настроение каково – ВО!
Мы,
Какие?
Смелые?
Веселые?
Любознательные?
Замечательно!
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Нашему знакомству поможет мой помощник Робот Макс.
Встречает Робот Макс:
РОБОТ: Мы рады приветствовать вас на нашем необычном
космодроме, здесь можно не только слушать и рассматривать, но и
проводить различные исследования.
По окончании экскурсии каждый получит целую вселенную
впечатлений, новых знаний и волшебный опыт космического
путешествия.
Наш центр подготовки космонавтов большой, поэтому давайте
наденем вот эти браслетики, чтобы мы могли свободно
передвигаться по космодрому. Если во время экскурсии будет
нужна помощь, я обязательно вам помогу. (Объединяются.)
А мы начинаем нашу экскурсию.
РОБОТ: Давным - давно люди научились запускать ракеты в
космос, это были не просто ракеты, ракеты-спутники земли. И
сейчас вокруг нашей планеты вращается большое количество
спутников, которые обеспечивают нас сотовой связью,
спутниковым телевидением, предсказывают погоду.
Спутник – это летательный аппарат, вращающийся вокруг
Земли, который сделали люди. (Вопросы к 2-3 детям, что такое
спутник?)
Спутниками называют и людей, идущих рядышком, по одному
пути.
Ребята вы себя считаете спутниками? А почему вы считаете
себя спутниками?
Конечно! Правильно! И Мы вместе с вами идем по одному
пути.
Мы спутники?
Интере-сно? А вы знаете, как зовут первого человека, который
полетел в космос?
Ка-ки-е вы интеллектуальные!
РОБОТ: Первым человеком, полетевшим в космос на ракете
«Восток» стал гражданин - России, Юрий Гагарин.
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Мы все гордимся тем, что именно россиянин первым
отправился в космический полет.
Взлетел в ракете русский парень,
Был первым в космосе… (Гагарин)
По-английски: «астронавт»,
А по-русски … (Космонавт)
До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая … (Ракета)
Используя эти элементы, постройте космическую ракету!
(Инструкция по схеме)
Ракеты готовы к запуску!
Нужно, самое главное, собрать команды для полета, будьте
внимательны
Самое время по команде запускаем! Сможете? Обратный счет
5-1, Пуск!
(запуск ракеты) Видео (обратный отсчет 5-1)
Сколько клубов огня и дыма вылетает из ракеты!
Оказывается для того, чтобы она смогла оторваться от земли
нужно много-много топлива.
Значит для того чтобы ракета улетела, нужно что? (Много –
много топлива!)
Ракета благополучно приземлилась на Луне.
Открою вам … совсем не тайну … !? на Луне нет ветра,
каждый след остается на всегда. Хотите проверить!?
Ответы детей: Да, сейчас мы вместе это сделаем!
Ответы детей: Нет, (так хочется исследовать Луну и узнать
правда это или нет!?
Всем срочно нужно проверить!
Поступил сигнал всем собраться в центре космодрома.
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Вы знаете, как называется одежда космонавта? Варианты
детей.
Робот нам поможет.
РОБОТ: космонавт одет в комбинезон, шлем, рукавицы и
сапоги. Костюм удобный изготовлен из легкой, прочной, теплой
ткани.
Костюм должен быть чистым. От этого зависит жизнь и
здоровье космонавта.
- А сейчас мы поиграем, и узнаем, внимательно ли вы слушали
Макса?
Я говорю слова, а вы выбираете те, которые относятся к
костюму космонавта.
1) Шуба, куртка, комбинезон, плащ.
2) Кепка, бейсболка, шляпа, шлем.
3) Кроссовки, валенки, сапоги, галоши.
Вот в такую одежду одеты космонавты.
А как вы думаете, какими должны быть космонавты, что бы
летать космос.
Согласна, правильно!
РОБОТ: Космонавты это смелые, ловкие, быстрые,
выносливые люди. Поэтому они должны очень много
тренироваться, чтобы вовремя невесомости могли работать в
космосе, хорошо себя чувствовать.
Невесомость - Это когда все предметы ничего не весят.
Хотите попробовать?
- Да.
Переходим в зону невесомости.
музыка (невесомость)
Руки и ноги человека, и все предметы очень легки – невесомы.
И даже тяжелый танк, машины, ---- ничего не весят. Делают
космическую зарядку. Представьте: решил космонавт съесть
спелую, сочную грушу. Если ее не удержать, что с ней произойдет?
(Улетит!) Вот это и есть невесомость.
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Что такое невесомость? Это когда все предметы ничего не
весят.
Так как же космонавты едят в невесомости?
Спросим у Макса?
РОБОТ: Космонавтам на борт корабля доставляется пища в
тюбиках.
Как вы думаете, какие продукты питания могут быть в
тюбиках?
Конечно, едят все тоже, что и мы с вами, только в виде пюре и
даже десерт!
Хотите попробовать, космическую еду? Тогда отправляемся в
комическое кафе.
(Дети пробуют, определяют на вкус содержимое тюбиков,
вопросы)
Ну вот, мы подкрепились, и я приглашаю вас в гордость
космодрома – нашу лабораторию.
Мальчики уступают место девочкам.
В лаборатории каждый из вас создаст свою звезду. Чтобы
моя звезда зажглась, я буду еще любознательней. А ты каким
будешь? Варианты детей. В капсулу с лунной жидкостью опускаю
свою звезду, добавляю космические частицы, плотно закручиваю
крышку.
Робот: Пусть ваши звезды сияют добротой и любовью. Пусть
света их хватает для всех идущих рядом с вами людей – ваших
спутников.
Турова Татьяна Юрьевна
МБОУ СОШ №4 города Белгорода
Языковые особенности произведений И. Ильфа, В. Петрова
Сатира Ильфа и Петрова выросла на традициях отечественной
литературы, немыслима без них и в то же время отлична от всего,
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что ей предшествовало. Самое разительное в творчестве Ильфа и
Петрова, особенно в колорите их романов, — задорное, веселое,
радостное звучание. Не могли сатирические интонации романов,
освещенных совершенно новым взглядом на мир, быть такими же,
как и пятьдесят и сто лет назад. Тон юмора оказался новым,
насыщенным радостью и солнцем настолько, что даже пейзажи их
в большинстве случаев весенние и летние, ясные, светлые. Разве
что в финалах появляется грусть — чтобы подчеркнуть
безнадежное, как осенний дождь, разочарование кладоискателей —
в «Двенадцати стульях» или чтобы оттенить холодное, как зимняя
ночь, одиночество новоявленного графа Монте-Кристо — в
«Золотом теленке».
И «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — это сатира,
написанная не только смешно, но и весело.
И. Ильф, и Е. Петров смеялись вслух, весело, задорно, без
затаенной горечи. Это было выражением требований, которое
ставило время, полное пафоса ломки и утверждения, время
ненависти к скепсису и презрения к нытью. Ильф и Петров знали,
что в веселом смехе таятся боевые свойства, что юмористически
окрашенный сатирический образ, смешной образ, может метко
бить в цель. Смех — оружие верное, потому что чувство смешного
— чувство коллективное, заразительное, объединяющее. Разве
менее беспощадны образы людоедки Эллочки («Двенадцать
стульев»), Ухудшанского с его «торжественным комплектом»
(«Золотой теленок») оттого, что они очень смешны? Напротив.
Скажите о халтурщике публично, что он пользовался
«торжественным комплектом» Ухудшанского, и критические речи
будут излишни — взрыв смеха будет ему приговором.
Ильф и Петров ценили эффект смешного. Они знали
оптимистическую силу смеха, его способность заряжать
активностью и жизнелюбием. Недаром их герой Остап Бендер,
посмеявшись в горький час поражения, чувствует себя
обновленным и помолодевшим («как человек, прошедший все
18

парикмахерские и банные инстанции»). У смеха есть замечательное
свойство: он приподнимает того, кто смеется, над тем, что
представляется смешным. Он унижает врага и наполняет чувством
уверенности того, кто находит в себе силы смеяться над
противником.
Сатира обоих романов многослойна. Художественная правда
романов — от глубокого знания Ильфом и Петровым жизни. Они
правдивы в большом и малом. И это создает удивительную
атмосферу достоверности, подкупает читателя, захватывает его.
Авторы умели видеть. Без этого мы не могли бы говорить об
отчетливых приметах времени и эпохи в «Двенадцати стульях» и
«Золотом теленке», приметах таких различных в обоих романах,
хотя между действиями их прошло всего три года.
Писатели любили и умели смотреть. Ильф называл себя
«зевакой». Он сделал это своей профессиональной привычкой.
Почти каждое утро в течение многих лет он выходил из дома
сначала один, потом с Евгением Петровым. Шли не торопясь,
останавливались у объявлений, рассматривали прохожих, читали
вывески. Видели, видели обилие комического, которое поражает
нас в их произведениях. Все было для них материалом, которому
предстояло дать толчок для художественных обобщений.
Язык Ильфа и Петрова богат внезапными столкновениями:
эффект
неожиданности,
именно
потому,
что
эффект
неожиданности требует толчков, стилистических столкновений,
тех непредвиденных ударов, при помощи которых высекаются
искры смеха.
Так строятся метафоры, описания, гротескные обороты: «Одно
ухо Паниковского было таким рубиновым... что, вероятно,
светилось бы в темноте, и при его свете можно было бы даже
проявлять фотографические пластинки» — читатель неожиданно
для себя громко смеется. Это — невероятно, но зримо. Метафора
внезапна — и смешна.

19

Неиссякаемый источник неожиданного таила пародия в
произведениях Ильфа и петрова. Пародировались сюжеты
(«Двенадцать
стульев»),
характеры,
имена собственные.
Создавались пародии на типические факты, пародии на явления
(ведь не что иное, как пародия — знаменитая контора по заготовке
рогов и копыт, не говоря уже о «сухаревской конвенции» Шуры
Балаганова).
Литературные
пародии,
как
цельные
произведения,
представляющие самостоятельный интерес, входили в романы
Ильфа и Петрова. И среди них такие шедевры как «Гаврилиада»,
как «Торжественный комплект», как пародия на крестьянский
роман, начинающийся словами «Инда взопрели озимые...»
(«Золотой теленок»). Пародия окрашивала реплики и рассказы
Остапа Бендера, знатока штампов, официальных формул и
общепринятых выражений, («Широкие массы миллиардеров
знакомятся с бытом новой, советской деревни»; «Какой же я
партиец? Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам.
В общем, взвейтесь соколы, орлами, полно горе горевать»),
концентрировались в речевых характеристиках персонажей
(вспомните знаменитый лексикон людоедки Эллочки или нудные
ямбические словоизлияния Васисуалия Лоханкина).
В этом многообразии безбрежной пародии, в этом умении
высмеивать, казалось бы, все не было ни скепсиса, ни цинизма.
Ильф и Петров не посмеивались, они, подобно студентам,
изображенным ими в «Золотом теленке», смеялись вовсю, радуясь
жизни и богатству комического в ней. Их пародия всегда
пронизана ясным идейным содержанием, дружеская и
воинственная, шутливая и беспощадная, она помогала писателям
решать их художественную и гражданскую задачу.
Принято считать, что предмет обличения в «Двенадцати
стульях» и «Золотом теленке» — «маленький мир обывателей,
жуликов, мелких стяжателей, невежд и склочников». С этим вряд
ли поспоришь. Предмет обличения именно таков. Только не будем
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обманываться насчет того, что этот «маленький мир» в виде
какого-то заповедника-музея, кунсткамеры обособлен и отделен от
большого мира настоящей жизни. Увы, он растворен и рассыпан
повсюду в повседневности нашего существования, он в нас самих.
Поток жизни целостен и неделим, и потому художественная
сатира, обладает и своей мерой восприятия и отражения полноты
мира, целостности человеческой природы. Действительность
изображена в романах Ильфа и Петрова с изнаночной стороны, но
сквозь изнанку просматривается сторона лицевая, и там бывает
тоже не все благополучно. Вот поэтому значение ильф-петровской
сатиры шире предмета обличения.
Авторы — настоящие художники. А уж то, что они
рассказывают, словно само собой оказывается очень смешным. Как
подлинные создания искусства, «Двенадцать стульев» и «Золотой
теленок» оказались способными жить во времени, способными к
приращению смысла в процессе этой делящейся жизни во времени.
Давайте перечитаем И. Ильфа и Е. Петрова и честно заглянем в
самих себя.
Говоря о современном русском языке, нельзя не отметить, что
добрая половина (если не больше) остаповских (и не только)
выражений вошла в современную разговорную речь. Вот лишь
некоторые из них:
- Гигант мысли, отец русской демократии. - Знойная женщина,
мечта поэта. - Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя
жены... - Ближе к телу. - Дело помощи утопающим - дело рук
самих утопающих. - Ключ от квартиры, где деньги лежат - Надо
чтить уголовный кодекс. - Я человек, измученный нарзаном. - Лед
тронулся, господа присяжные заседатели! и т.д.
Таким образом, мы видим, как художественное произведение,
вобравшее в себя культуру своего времени, сегодня продолжает
жить, ничуть не теряя при этом своей актуальности. Значит, в этом
романе есть что-то, что всегда будет близко русскому человеку,
независимо от конкретной исторической эпохи. Но, может быть,
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дело вовсе не в этом, а в том, что наша сегодняшняя ситуация так
близка той, рубежа 20-х - 30 х годов? Ведь сейчас, как и тогда,
схлестнулись две противоположные тенденции - социалистическая
и капиталистическая, и, что бы там ни говорили, сознание
большинства
людей
все
еще
продолжает
оставаться
социалистическим. Возможно, именно созвучность эпох и
возвращает нас к этому произведению? Как знать...
Ильф и Петров... Имена из золотого фонда отечественной
литературы. Да еще какой! Из ее сатирического, редкого жанра.
Создатели
образа
непревзойденного
Бендера
Остапа
Ибрагимовича.
С тех пор как имена Остапа Бендера, Эллочки-людоедочки,
Лоханкина, Берлаги стали едва ли не нарицательными, минуло без
малого восемь десятилетий. А популярность романов Ильфа и
Петрова не уменьшилась. И сегодня на человека, не читавшего
«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», не слышавшего о
великом комбинаторе и сыновьях лейтенанта Шмидта, о «Союзе
меча и орла» и «Вороньей слободке», смотрят с удивлением и
одновременно с завистью. С одной стороны - надо ж, не читал
Ильфа и Петрова! А с другой - радость первого знакомства с
умными и веселыми романами у этого человека еще впереди...
Когда-то Ильф и Петров с горечью писали: «Скажите, спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали
советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в
реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?»
А что сказал бы тот «горе-аллилуйщик», если б мог
предвидеть, что в шестидесятых годах космонавт П. Попович
назовет «Золотого теленка» в числе тех трех книг, которые он
хотел бы взять с собой в космос?.. И что в дни, когда
исследователям Антарктиды будет тяжело, романы Ильфа и
Петрова в дали от дома явятся лучшим «тонизирующим
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средством», в память очем и появятся на карте ледовитого
континента небезызвестные Васюки?
Маяковскому принадлежат слова:
«Я убежден - в будущих школах сатиру будут преподавать
наряду с арифметикой, и с неменьшим успехом.
...Будет, обязательно будет высшая смеховая школа»
Если бы такая школа действительно открылась - романы
Ильфа и Петрова оказались бы наверняка в числе любимейших
«пособий» ее многочисленных слушателей.

Макина Марина Николаевна
Учитель математики
МБОУ "СОШ №20" г. Абакана
Сценарий урока по теме: «Окружность и круг»
Цель: введение понятие окружности и круга, некоторых их
свойств
Задачи:
Развивающая: развитие навыков устного счета, навыков
определения геометрического места точек, логического мышления,
воображения, грамотной математической речи.
Воспитательная: воспитание познавательного интереса к
изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний.
Формирование УУД:
Личностные УУД:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной
деятельности;
- самоанализ и самоконтроль результата;
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- способность к самооценке на основе критериев успешности
учебной деятельности.
Коммуникативные:
- формировать коммуникативные действия, направленные на
структурирование
информации по данной теме;
- умение работать в парах
Регулятивные:
- осознание учащимися уровня и качества усвоения материала
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
необходимую для решения учебной задачи
Деятельность учителя Деятельность учащихся
I Мобилизирующий этап
Добрый день, ребята!
Мы с вами закончили
изучение третьей главы
«Треугольники»
и
сегодня
начинаем
изучение новой
II Актуализация опорных знаний учащихся
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Время

12 мин

Я
предлагаю
вам
«взвесить наши знания»

У
каждого
ученика
имеются
картонные
кружочки диаметром 6
см. По цепочки учащиеся
проговаривают
определения,
теоремы,
аксиомы изученные ранее
при
верном
ответе
кружочек откладывается
на край стола, при
неверном или повторении
ответа
одноклассника
ребенок
из
игры
выбывает. Один ученик
является «помощником»,
он фиксирует правильные
ответы в приготовленном
заранее
бланке.
Побеждает
тот,
кто
закончит
последним
проговаривать
правила.
Затем по одному человеку
с каждого ряда собирают
кружочки и помощник
взвешивает их на весах.
При
систематическом
использовании
этого
метода
масса
взвешиваемых «знаний»
увеличивается. (В нашем
случае было 124 грамма
при
количестве
обучающихся 27 человек)
III Открытие новых знаний
-Я отметила на доске
точку.
Отметьте,
пожалуйста, точку на
расстоянии 30 см от
данной.
Учитель корректирует
ответы,
если
необходимо, подводит
к верному ответу
- Если отметить все
точки,
какую
геометрическую фигуру
мы получим?
-О чем мы с вами

-Ученики по желанию
выходят к доске и
отмечают
точки
в
различных направлениях.
Дети предлагают свои
варианты ответов:
- Окружность или круг
- Окружность или круг
-От таких величин как
радиус и диаметр
-Радиусотрезок,
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6 мин

сегодня
будем
говорить? Какая у нас
тема?
-От чего зависит размер
этих фигур?
-Что это за величины?

-Появилось
новое
понятие.
Как
вы
думаете, что это такое?
- Чем отличаются круг
и окружность?
-Если
окружностьлиния,
что
можно
измерить?
-Как можно это сделать
на практике?

соединяющий
центр
окружности с точкой на
окружности.
Диаметрхорда, проходящая через
центр окружности.
-Хорда-отрезок,
соединяющий две точки
на окружности
-Окружность-линия,
а
круг- часть плоскости.
-Длину
-Один из предложенных
детей способ: « По
окружности
положить
веревочку,
а
затем
измерить ее длину»
- Площадь
- С помощью чертежного
угольника построить два
вписанных прямых угла и
найти точку пересечения
диаметров( учащиеся с 6
класса знают, что прямой
угол
опирается
на
диаметр)
D=2R

-Какую
величину
можно вычислить для
круга?
-У
Иванова
Пети
случился конфуз, при
выполнении домашнего -C=2πR=2D
задания у него сломался -S=πR²
Вычислять
длину
циркуль. Он построил окружность с помощью окружности и площадь
блюдца.
Как круга. Измерять длину
определить
центр радиуса, диаметра
окружности и длину
радиуса?
- Кто помнит, как
связаны диаметр и
радиус?
- По какой формуле
вычисляется
длина
окружности и площадь
круга?
-Чему
мы
сегодня
можем научиться?
IV Первичное закрепление новых знаний
-На
интерактивной -Учащиеся по очереди
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6 мин

доске
появляется устно
проговаривают
таблица №1. После ответы и проверяют его
каждого ответа ребенка соответствие верному.
открывает
верный
ответ.
V Самостоятельная работа. Первичный контроль
новых знаний
-На доске открывается -Учащиеся заполняют в
таблица №2
тетрадях данную таблицу
-Дети встают и меняются
- Теперь осуществим рядами (3 на 2, 2 на 1, 1на
взаимопроверку
по 3)
и
проверяют
рядам.
Открывает карандашом
работу
таблицу №3
одноклассников
VI Закрепление новых знаний в новых условиях
На ОГЭ и ЕГЭ так же Учащиеся
предлагают
встречаются задачи на варианты
решения
нахождение площадей данных задач
фигур, состоящих из
нескольких
геометрических фигур.
Рассмотрим некоторые
из
них.
Учитель
предлагает
устные
задачи№1,
№2
на
интерактивной доске
VII Подведение итога урока. Рефлексия
Поднимите кулачок.
Ученики
выполняют
-Отставьте мизинец те, действия,
которые
кто научился измерять озвучивает учитель
радиус окружности или
круга;
-Отставьте безымянный
пальчик
те,
кто
научился
измерять
диаметр;
- Отставьте средний
палец те, кто научился
вычислять
длину
окружности
-Отставьте
указательный палец те
кто научился вычислять
площадь круга
- Отставьте большой
палец те, кто научился
вычислять
площадь
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6 мин

4 мин

3 мин

фигуры, состоящей из
нескольких фигур
VIII Домашнее задание
Те, у кого открылась Дети
знакомятся
с
вся ладошка возьмите содержимым
карточек,
на столе голубенькую при
необходимости,
карточку №1, у кого задают вопросы
остались
вопросы
розовенькую карточку
№2.
Задание для всех: найти
задания в банке заданий
ОГЭ и ЕГЭ задачи,
которые можно решить
при помощи знаний
полученных сегодня на
уроке
Спасибо за урок. Отметки будут выставлены после
выполнения домашнего задания

2 мин

1 мин

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица №1
R

4

C

8π

S

16π

𝟒

𝟐
𝟓

0,3

π

0,6π

𝟒

0,09π

𝟓

𝟐𝟓

π

𝟑
𝟕

0,4

5/8

π

0,8π

10/8π

𝟗

0,16π

25/64π

𝟔
𝟕

𝟒𝟗

π

Таблица №2
R
C

0,2

4
5

0,1

S
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1
3

Таблица №3
R

0,2

C

0,4π

S

0,04π

𝟖
π
𝟓

4
5

0,1
0,2π

𝟏𝟔
π
𝟐𝟓

0,01π

𝟏
𝟑

𝟐
π
𝟑
𝟏
π
𝟗

Задача №1
На рисунке изображены полуокружности. Какая из этих
кривых имеет большую длину: та, которая находится в верхней
полуплоскости, или та, которая лежит в нижней?

Задача №2
Вычислите площадь фигуры, закрашенной голубым цветом
R1=5см R2=3см

КАРТОЧКА №1
Радиус окружности увеличили на 3,5 см. На сколько
увеличилась длина окружности? При вычислении можно полагать,
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что π= 7
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Земной шар обвязали по экватору
верёвкой. Затем эту верёвку удлинили на
метр и приподняли над экватором на
колышках одинаковой высоты. Таким
образом, между землёй и верёвкой образовалась щель. Сможет ли в
эту щель пролезть кошка?
КАРТОЧКА №2
Вычислите длину окружности, имеющей радиус 2,5 см
Найдите площадь кольца, образованного двумя окружностями,
имеющими радиус 9 см и 6 см, приняв за π его приближенное
значение 3,14
Вычислите площадь закрашенной части нарисованной фигуры,
если стороны прямоугольника 4 и 6 см, а радиус окружности 2, 5
см. За π примите его приближенное значение.

Доманина Вера Александровна
Данилова Любовь Вячеславовна
«Детский сад №146 «Петушок»
города Чебоксары Чувашской Республики
Секреты музыки
Вся наша жизнь пронизана звуками, музыкой. Качество
музыки является очень важным фактором, от которого напрямую
зависит дальнейших ход эволюции.
Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было
Слово…»
Во многих философских системах утверждается, что Творение
началось с вибрации, звука.
Древние обладали знанием о том, как музыка влияет на
сознание человека и народов. Тайные знания сохранились жрецами
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в храмах. До нас дошли лишь некоторые секреты воздействия
музыки. Известно, что силе искусства Орфея покорялись не только
люди, но и боги, и даже природа. На одной из вершин родопских
гор Орфей построил священный храм Одеон. В этом храме Орфей
излечивал музыкой и пением всех приходящих туда больных.
Существует и такой факт: когда в 1730 году известный
итальянский певец Фаринелли был приглашен к испанском королю
Филиппу, то после прослушивания выступления король
удивительным образом избавился от мучивших его хронических
болей и депрессии.
Древнегреческий философ Платон писал: «Музыкальное
воспитание - более действенное средство, чем все другие, потому
что ритм и гармония находят свой путь в глубину души…».
Пифагор считал музыку незаменимой для здоровья души, морали и
расцвета культуры. Аристотель утверждал, что музыка обладает
силой формировать характер и что при помощи музыки человек
может развить в себе правильные чувства. Вся наша жизнь
пронизана звуками: весь видимый мир, всё, что нас окружает,
является застывшим звуком или музыкой. Музыка бывает разная.
Она может исцелять, а может буквально уничтожать. Музыка стала
неотъемлемой частью нашей жизни. Но какого качества музыка,
которая непрерывным потоком сопровождает нашу жизнь: в
магазинах, кафе, с экранов телевизоров, из радиоприемников?..
Ритм, тембр, тональность музыки может значительно влиять
на работу мозга. Быстрый темп вызывает усиление циркуляции
крови и других жидкостей организма, меняет частоту пульса,
повышает эмоциональную активность. Медленный темп оказывает
обратное действие. Положительные эмоциональные переживания
во время звучания приятных слуху музыкальных произведений
тонизируют центральную нервную систему, усиливают внимание.
Новейшие исследования показали также, что под воздействием
классической музыки происходят важные изменения в составе
крови, резко сокращается количество гормонов, вызывающих
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перенапряжение нервной системы, одновременно в крови
увеличивается концентрация вещества, которое служит одним из
важнейших элементов системы иммунной защиты организма от
вирусов.
ни у кого не возникает сомнения, что ребенка надо учить
читать, считать, писать. Сегодня уже с детского сада начинается
обучение иностранным языкам. Но когда заходит разговор об
изучении языка различных видов искусств, то сразу возникает
вопрос: зачем. А действительно, зачем? Так ли уж необходимо
понимать, например, язык музыки каждому человеку? Искусство,
призванное развивать, расширять духовную основу человека,
становится необходимым лишь как развлечение, ставится в один
ряд со зрелищами. Когда культура становится на поток, на первый
план неизбежно выходят факторы не культурные, а экономические.
Тех, кто стоит во главе коммерческого развлекательного рынка,
волнуют лишь деньги. Идет процесс насильственного насаждения
пошлости, дурного вкуса. Песни приходят и уходят, забываются.
Но следы в душе остаются, как остаются на лице следы оспы. Эти
эпидемии возникают потому, что не воспитан хороший вкус, нет
иммунитета к дурному, пошлому.
Мы живем в мире энергий, в мире звука. Звук – это энергия. И
как всякая энергия, звук может созидать, а может разрушать. О
наркотическом воздействии рок – и поп – музыки первыми забили
тревогу западные врачи. Появилось новое понятие: музыкальная
наркомания. Когда подросток часто слушает рок – или поп –
музыку, он привыкает к ней. Она становится необходимым фоном.
Ее хочется слушать и слушать, появляется желание увеличить
громкость. Недавние результаты исследования показали, что если
не послушать такую музыку всего три- четыре дня после
регулярного слушания, у человека начинают дрожать пальцы
примерно в том же ритме, что и у алкоголика.
Только гармоническая музыка делает человека –
совершенней, а мир – прекрасней!
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Все Сущее есть Музыка. Человек есть Музыка. А значит
Музыка – это жизнь!
Классика лечит.
Самой сильной по силе воздействия ученые считают музыку
И.С.Баха, на втором месте по воздействию музыка Моцарта и
Бетховена.
Музыка Баха и Генделя помогает улучшить запоминание,
память, помогает при изучении иностранных языков и разучивания
стихов.
В Китае разработаны диски под названием «Печень»,
«Сердце», «Кишечник», «Желудок» и др. где подобрана музыка,
благотворно влияющая на органы. В Германии такая музыка
является лечебной и продается только в аптеках.
Влияние классической музыки на состояние нашего
здоровья.
Снимает боль и эмоциональное напряжение:
Полонез Огинского. «Прощание с Родиной»
Лист. «Венгерская рапсодия- 1»
Хачатурян. Сюита «Маскарад»
Снимает неврозы, раздражительность, разочарование
Гайдан. «Симфония»
Бетховен. «Лунная соната»
Бах. «Итальянский концерт»
Успокаивают и уменьшают тревогу и неуверенность.
Шуберт. «Аве Мария»
Шопен. Мазурки и прелюдии
Брамс. «Колыбельная»
Штраус. Вальсы.
Дебюсси. «Лунный свет».
Бетховен. «Ноктюрн соль- минор»
Уменьшают наркотическую зависимость от алкоголя и
никотина:
Шуберт. «Аве Мария»
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Бетховен «Лунная соната»
Свиридов. «Метель»
Сен – Санс. «Лебедь»
Восстанавливают
кровяное
давление,
сердечную
деятельность, снимают напряженность в отношениях с
другими людьми:
Шопен. «Ноктюрн ре – минор»
Мендельсон .»Свадебный марш»
Бах. «Концерт ре – минор для скрипки»
Бессонницу лечат:
Григ. Сюита «Пер Гюнт»
Сибелиус. «Грустный вальс»
Шуман. «Грезы»
Чайковский. Пьесы.
О влиянии музыкальных инструментов.
Гармоничные мелодии, звуки в буквальном смысле слова
перезаряжают наши внутренние аккумуляторы жизненной энергии,
для этого достаточно просто слушать игру на определенных
музыкальных инструментах. А можно воспользоваться и самым
простым и близким нам инструментом – нашим собственным
голосом!
Скрипка – лечит душу, помогает самопознанию, вызывает
сострадание, очень благотворно действует на меланхоликов.
Орган - приводит ум в порядок, гармонизует энергопоток
позвоночника, это проводник между космосом и землёй.
Пианино – воздействует на почки, мочевой пузырь, очищает
щитовидную железу.
Барабан – восстанавливает ритм сердца, стимулирует
кровеносную систему.
Флейта – очищает бронхолегочную систему, лечит
несчастную любовь, снимает раздраженность и озлобленность.
Баян, аккордеон - активизируют работу брюшной полости.
Арфа и струнные инструменты
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Кучеренко Ольга Николаевна
МОУ "СОШ №2 с УИОП" г. Валуйки, Белгородская область
Нельзя материться
В наше время нецензурная лексика так часто встречается,
никого не удивишь ею. Зачем люди матерятся? Исследователи
считают, что использование мата является выплеском негативной
энергии. Многие считают, что матерная речь более яркая и
аргументированная. Я думаю, что матерится тот, кто недостаточно
воспитан, необразован и прикрывает свою безграмотность и
бедный словарный запас матом. Человек, использующий в своей
речи нецензурную лексику притягивает к себе внимание, но не
вызывает восхищения. Вряд ли образованные девушки и парни
пожелают познакомиться с такими. Но главное, что материться
вредно и небезопасно. Это невежливо к окружающим и неэтично.
Использование матерной лексики – вредная привычка, от которой
очень нелегко избавиться, она обладает негативной энергетикой,
оказывает отрицательное воздействие на здоровье и ауру человека.
Христианство учит, что частое и беспричинное использование
матерных слов ведет к одержимости злыми духами, которые
завладевают человеческой душой. Человека и его близких ждут
неприятности, сила которых возрастает до хронического
проявления. Сквернословие без покаяния приводит к тому, что от
нас отворачивается Бог. Матерные слова имеют демоническое
происхождение и, используя их, мы привлекаем к себе демонов и
всякую нечисть. Мало, кто задумывался, что послать человека на
три весёлых буквы – это равносильно, что пожелать ему смерти.
Учёные наблюдали над действием мата на растения и воду,
что очень пагубно влияло на них. Растения очень плохо
развивались, а вода становилась мёртвой. А человек состоит на
80% изводы. От сквернословия страдает не только духовное , но и
физическое здоровье человека. Некоторые ученые пришли к
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выводу, что повальное распространение греха сквернословия и
безнравственности приведет к уродству будущих поколений и
вырождению целых народов. Если представить, что мат войдет в
обиход каждой семьи, вряд ли от нее что-то останется с социальной
точки зрения. Доктор биологических наук академик двух
российских академий — Медико-технических наук и Естественных
наук — директор Международного центра волновой генетики Пётр
Горяев подчеркивает: «Надо помнить, что любое произнесённое
слово — волновая генетическая программа, которая влияет на
живой организм».
И вот что важно заметить. Влияние это распространяется как
на сиюминутные события, так и на очень отдалённую перспективу,
то есть и на не родившихся ещё детей.
Нецензурная брань задевает глубинные слои подсознания и
приводит к эскалации насилия. Действительно, драки, погромы,
даже убийства в состоянии аффекта никогда не сопровождаются
изысканной литературной речью, но всегда самым грубым и
отборным матом.
Вокруг нас дети, которые как губка впитываю в себя всё. Если
взрослые матерятся, то их дети будут материться в два раза
больше, ну а внуки……
Если материться ребёнок – что делать? Родители должны
выбирать тактику поведения с учетом возраста своего ребенка.
Проще всего будет с совсем юными сквернословами. Те, кому от
двух до тех, вряд ли отдают себе отчет, что они говорят. Случайно
повторенное за кем-то неприличное слово не трагедия. И тем более
не станет ею, если не заострять на этом особого внимания. Детская
память короткая: то, что легко пришло, может так же легко и уйти.
С теми детьми, кто постарше, будет сложнее, но и с такими
новоявленными любителями бранных слов можно справиться, если
последовательно придерживаться некоторых правил:
Объяснять ребенку-дошкольнику, что есть хорошие слова, а
есть плохие и что употребление последних в вашей семье не
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приветствуется, потому что ваша семья живет по правилам
красивого языка. Можно привести пример: ругаться – это как
ковыряться в носу или плеваться. Большинство людей некрасивые
слова обижают, ты же не хочешь, наш дорогой, обижать людей и
выставлять себя как невоспитанного и грубого человека?
Формировать у ребенка-школьника правильную самооценку.
Он должен усвоить, что значим сам по себе, а не потому, что умеет
употреблять в своей речи скверные слова. А если ему так хочется
быть непохожим на других, то жизнь может предложить немало
вариантов для личных достижений в разных сферах: спорте,
творчестве, учебе.
Чтобы помочь матерящемуся ребенку-подростку, нужно
призвать на помощь мнения авторитетных лиц. Хорошо, если
таковыми в его глазах являетесь вы, его родители. Тот факт, что
люди, которых ценят, не ругаются матом, но при этом пользуются
уважением окружающих, может заставить вашего отпрыска
задуматься о целесообразности употребления неприличных слов.
Не оставлять ребенка один на один с жизненными
проблемами. Одиночество – психологическое и социальное –
порождает страх, а страх легко преодолевается через
сквернословие. Будьте рядом, и ребенку не придется защищаться
от враждебного мира негативной лексикой.
Наблюдать за кругом общения ребенка. Изолировать его от
большой жизни не получится, но скорректировать детский круг
общения или повлиять на него через воспитателей в детском саду
или школьных педагогов вполне возможно. Помогайте ребенку
дружить – приглашайте в гости его сверстников, разговаривайте с
ними. Пусть дети видят пример адекватного интересного общения.
Научить ребенка выражать эмоции другими словами – то есть
нужно придумать альтернативу брани.
Давать понять ребенку, что ругательства не украшают
человека и что другим может быть за него стыдно. Извиняйтесь
каждый раз за своего ребенка перед людьми так, чтобы он слышал
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и понимал, что вам за него неловко. Предупредите, что вы его
любите, но вряд ли сможете взять с собой в приличное место, если
он не перестанет ругаться.
Ограничить просмотр телевизора и следить за тем, какие сайты
ребенок посещает в Интернете.
Следить за собственной речью. Бывает, что взрослые даже не
замечают, как бранные слова проникают в их разговор, а дети тем
временем тихо берут с них пример.
Неужели непонятно,
Материться всякий разЭто очень неприятно,
Обижает очень нас.
Мат – опасное явленье,
Как пробоина и течь.
Так что надо изменить нам
Поведение и речь.
Повышать образованье,
Много умных книг прочесть,
Изменить своё сознанье,
Поднять достоинство и честь.
Русь огромна и красива.
Наш народ велик, любим.
Будем говорить без матов,
Всех врагов мы победим.
Достояние богато.
Умнее русских в мире нет.
Так зачем нам эти маты?
Сквернословию запрет!
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Гульнова Ольга Васильевна
МАОУ " Лингвистическая гимназия" г. Ульяновск
Проектная деятельность в начальной школе
Наверное, каждый педагог задавал себе вопрос: как научить
детей тому, что поможет им во взрослой жизни. Чтобы человеку
стать успешным, ему просто необходимо развиваться, ставить
перед собой цели и уметь достигать их. Но для этого нужно
спланировать пути достижения этой цели; подобрать необходимые
средства; освоить нужные методы и идти к намеченной цели,
корректируя свои действия. И, по моему мнению, именно метод
проектов помогает достичь всего этого.
Главная идея метода проекта: развитие познавательных
интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания и ориентироваться в информационном пространстве,
развивать критическое мышление.
Проект – это метод обучения, который может быть
использован в изучении любого предмета, может применяться на
уроках и во внеклассной работе. Он ориентирован на достижение
целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Проект дает столь
необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому он
незаменим.
Проект – это содержание обучения. Оно может быть частью
учебного предмета, а может стать и отдельным предметом.
Проект – это форма организации учебного процесса.
Полноценный проект «не вписывается» в уроки. Природы проекта
и урока – принципиально различны, и проектная деятельность
может стать альтернативной классно – урочному обучению.
Будущее школы – в балансе альтернатив.
Проект – это педагогическая технология, которая в настоящее
время понимается как «комплекс знаний, умений, навыков,
необходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на
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практике избираемые им методы педагогического воздействия, как
на отдельных воспитанников, так и на детский коллектив в целом.
Я стараюсь готовить своих детей к жизни, чтобы все знания,
которые они получают, пригодились моим ученикам. И считаю
метод проектов универсальным средством развития человека.
Метод проекта в начальной школе позволяет наиболее
широко охватить все виды деятельности учащихся, так как
включает в себя познавательную, игровую и творческую
деятельность, задействуя все аспекты жизни детей в школе и дома.
Работа по методу проектов требует от учителя не столько
преподавания, сколько создания условий для проявления у детей
интереса к познавательной деятельности, самообразованию и
применению полученных знаний на практике.
Я уверена, что проведённая в начальной школе работа,
поможет моим ученикам не только в дальнейшем обучении, но и во
взрослой жизни. Тем более, что при разработке федеральных
государственных стандартов второго поколения приоритетом
начального общего образования становится деятельностноориентированное обучение.

Сандецкая Светлана Давидовна
ГБОУ СОШ№5 , города Санкт-Петербурга
Как воспитать творческую личность на предмете история и
культура Санкт-Петербурга
Когда речь идёт о развитии творческого потенциала ребёнка,
то человеком, принимающим и поддерживающим его
эмоциональные проявления, выступает учитель. Именно он своей
реакцией на творческую деятельность ученика или на его
эмоциональное
состояние
формирует
креативную
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индивидуальность ребёнка, закладывая основы его творческого
потенциала.
Для педагога важно помнить не только о том, как воспитать
творческую личность в ребёнке, но не забыть и о том, как бы не
погубить зачатки творчества в нём. Ведь творчество- это вещь
настолько хрупкая и неоднозначная, что очень трудно делать
выводы о творческой гениальности ребёнка. Каждый учащийся
талантлив по-своему.
При работе с учащимися должна быть исключена всякая
критика личности и деятельности детей, а учитель обязан
принимать и выслушивать всё, что делается и говорится ими. Надо
чаще хвалить их, говорить, что они «молодцы». Учитель должен
быть терпеливым и помогать детям во всём.
Предмет история и культура Санкт-Петербурга предполагает
воспитывать в учащихся творческую личность. Умение
воспринимать прекрасное и самому предложить оформление
здания,
представить
какую-либо
часть
его.
Недаром,
познакомившись с такими понятиями в архитектуре, как
«барельеф», «рельеф», «эркер» и т.д, учащиеся пробуют
представить эти виды отделки здания, и предлагают свои варианты
оформления. Таким образом, воспитывается творческая личность, а
сам город даёт этот потенциал. Ведь наш Санкт - Петербург-это
«музей под открытым небом»!

Донченко Наталья Алексеевна
учитель математики первой квалификационной категории
МОУ СОШ №3 Белгородская область город Алексеевка
Организация внеурочной деятельности по математике
“Главным ресурсом развивающего
общества являются люди,
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не столько подготовленные,
сколько развивающиеся непрерывно”.
(П. Г. Щедровицкий)
В 2015- 2016 учебном году все школы переходят на ФГОС
ООО. Одним из условий реализации требований новых стандартов
является организация и ведение внеурочной деятельности по
предметам. Внеурочная работа по математике является важной
частью работы по привитию интереса к предмету. Не секрет, что
для многих учеников математика не является любимым предметом.
Объясняется это сложностью материала. Поэтому главная задача
внеурочной работы – привитие школьникам интереса
к математике и воспитанию потребности изучать её.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется
по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы
обучения.
Хорошо организованная внеурочная деятельность дает
возможность углублять приобретаемые на уроках знания,
совершенствовать умения и навыки анализа, расширять
математический кругозор, воспитывать и повышать культуру
общения, развивать творческий потенциал учащихся. Исходя из
основной цели внеурочной деятельности по математике,
выделяются частные задачи, которые решаются учителем в
процессе такой деятельности
1) формирование коммуникативной культуры школьников;
2) расширение и углубление знаний, умений учащихся и
формирование интереса в целом;
3) выявление и поддержка математически одаренных
учащихся;
4) развитие и совершенствование психологических качеств
личности школьников.
Основной целью занятий математического кружка для
учащихся 5-6 классов является предоставление дополнительных
возможностей для индивидуального развития общих качеств
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личности обучающихся, улучшения их метапредметных и
предметных результатов в обучении. Задания математического
кружка способствуют поддержанию интереса к знаниям,
развивающим любознательность и сообразительность. Это могут
быть кружки «Занимательная математика», «Мир чисел»,
«Математика
для
любознательных»,
«Задачи
на
построение», «Невозможные пазлы», «Разрезание и складывание
фигур» и др.
Литература
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2. Логинова, Л.Г. Сохранение качественной определенности
дополнительного образования детей в системе образования
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Тимиргалеева Флорида Бариевна
учитель начальных классов
ГБОУ Красновосходская КШИ для обучающихся с ОВЗ
с. Красный Восход Иглинско
Доклад на тему:
«Использование ИКТ на уроках в начальных классах
коррекционной школы для обучающихся с ОВЗ»
Современный урок в коррекционной школе невозможно
провести без привлечения средств наглядности, часто возникают
проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его
продемонстрировать? На помощь пришли компьютерные
технологии.
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Перед нами, стоит задача обучать детей таким образом, чтобы
они могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся
условия, были способны обнаруживать новые проблемы и задачи,
находить пути их решения. Достичь хорошего результата в
выполнении этой задачи можно в условиях реализации
инновационного подхода в обучении, обеспечивающего переход на
продуктивно-творческий уровень. Этого можно достичь при
помощи информационно-коммуникационных технологий.
Использование ИКТ на уроках в начальных классах
коррекционной школы помогает учащимся ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира, овладеть
практическими способами работы с информацией, развивать
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств.
Применение ИКТ на уроках усиливает положительную
мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность
учащихся.
Применение ИКТ формирует навык исследовательской
деятельности, способствует повышению качества образования.
Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить высокую
эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс,
повысить мотивацию обучения.
Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества
детей. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем
добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно
быстро выполнить преобразования в деформированном тексте,
превратив разрозненные предложения в связный текст.
Информационные технологии можно использовать на всех
этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении,
повторении, контроле.
При подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит очень
много времени для создания собственных презентаций. И поэтому
можно использовать электронные ресурсы учебного назначения:
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ресурсы Интернет
электронные энциклопедии.
Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию
и по форме. При разработке урока с использованием ИКТ уделять
особое внимание здоровью детей. Обязательно включаю
физические и динамические паузы, зарядку для глаз, смену поз.
Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в
значительной степени повышают творческий и интеллектуальный
потенциал
учащихся.
Я
уверена,
что
использование
информационных технологий может преобразовать преподавание
традиционных учебных предметов, рационализировав детский
труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного
материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень
интерес детей к учебе.
Таким образом, труд, затраченный на управление
познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ,
оправдывает себя во всех отношениях:
повышает качество знаний
продвигает ребенка в общем развитии
помогает преодолеть трудности
вносит радость в жизнь ребенка
позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития
создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания
учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются
презентации, отражают один из главных принципов создания
современного урока – принцип привлекательности. Благодаря
презентациям, дети, которые обычно не отличаются высокой
активностью на уроках, станут активно высказывать свое мнение,
рассуждать.
На уроках математики при помощи компьютера решается
проблема дефицита подвижной наглядности, когда дети под
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руководством учителя на экране монитора сравнивают способом
наложения
геометрические
фигуры,
повторяют
таблицу
умножения.
Для развития интереса к урокам русского языка учащимся
можно предлагать творческие задания, которые могут выражаться:
в разгадывании кроссворда, ребуса по теме. Но сначала перед
детьми создаётся проблемная ситуация.
Использование презентаций позволяет разнообразить виды
словарной работы, наглядно продемонстрировать деление на
группы слов по различным признакам.
В содержание уроков чтения включать аудио средства,
предлагая записи образцового чтения небольших по объёму
литературных произведений. Это обучает выразительному чтению,
умению прочувствовать настроение, определить характер героев.
Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает
в душах маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим
попробовать вызвать такие же чувства и у других. Повышают
творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, расширяют и
закрепляют полученные знания уроки - викторины по сказкам.
Особенно
яркими
и
результативными
с
позиции
информационных технологий получаются уроки по развитию речи,
изобразительного искусства.
Основа урока – это изложение нового материала,
иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными
схемами, анимационными и видео фильмами.
Использование ИКТ на уроках труда упрощает инструктаж,
появляется возможность продемонстрировать порядок выполнения
работы, с помощью штриховки, стрелок можно обозначить
необходимые линии, а затем вывести готовый результат. Причём
ИКТ даёт возможность с помощью повторов отработать сложные
этапы работы.
У младших школьников коррекционной школы VIIII вида
небогатая жизненная практика и поэтому для них многие образы
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окружающего мира, изучаемые по программе, незнакомы. А при
помощи ИКТ мы имеем возможность подобрать богатый
иллюстративный материал в качестве дополнения к учебнику.
Я считаю, если учителя в своей работе используют ИКТ,
значит, им небезразличен уровень своей профессиональной
компетентности, их беспокоит, насколько он, педагог современной
российской школы, соответствует требованиям данного времени.
Также применение новых информационных технологий в
коррекционном
начальном
образовании
позволяет
дифференцировать процесс обучения младших школьников с
учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность
творчески работающему учителю расширить спектр способов
предъявления учебной информации, позволяет осуществлять
гибкое управление учебным процессом, что является социально
значимым и актуальным в наше время.

Снеговая Диана Витальевна
НИУ "БелГУ", г. Белгород
Формирование универсальных учебных действий на уроках
математики
Важнейшей задачей современной системы образования
является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения
знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Формирование способности и готовности
учащихся реализовывать универсальные учебные действия
позволит повысить эффективность образовательного процесса.
В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:
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•формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
•проектирование и конструирование социальной среды
развития обучающихся в системе образования;
•активную
учебно-познавательную
деятельность
обучающихся;
•построение
образовательного
процесса
с
учётом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.
Результатом формирования личностных УУД следует считать:
• уровень развития морального сознания;
• присвоение моральных норм, выступающим регулятором
морального поведения;
• полноту ориентации учащихся на моральное содержание
ситуации.

Кушхова Сусаннф Заурбиевна
МКОУ "СОШ №26" г.о. Нальчик
Инновационные технологии в работе учителя начальных
классов
В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось
понятие "инновации". Русский аналог этому слову – нововведение.
Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех
элементах педагогического процесса.
Кардинальное изменение процессуальной стороны обучения
выдвинуло на первый план проблему качественного изменения
личности учителя, его роли и деятельности в образовательном
процессе. Сегодня становится актуальной подготовка учителя
начальных классов нового типа - учителя, обладающего глубокими
знаниями в области психологии обучения, развития и становления
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личности ребенка, умеющего организовать общение в учебной
деятельности, владеющего специальными знаниями и умениями
для внедрения инновационных технологий в практику школьной
жизни.
В настоящее время существует значительное количество
разнообразных образовательных технологий. Но каждая из
образовательных технологий включает в себя:
· Целевую направленность.
· Научные идеи, на которые опирается.
· Системы действия учителя и ученика.
· Критерии оценки результата.
· Результаты.
· Ограничения в использовании.
Не все технологии приемлемы для начальной школы. Изучив
современные образовательные технологии, я выбрала для себя
следующие:
- Игровая технология.
- Проектная технология.
- Компьютерная технология. И некоторые другие.
Для младшего школьного возраста характерны яркость и
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы.
Дети свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в
игровую. Поэтому игровая технология – самая актуальная для
учителя начальной школы.
Один из способов организации самостоятельной деятельности
учащихся по достижению определенного результата – метод
проектов. Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую
самореализацию учащегося, развитие его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе решения им той или иной интересующей
его проблемы.
Учебный творческий проект – это самостоятельно
разработанный и изготовленный продукт. Метод проектов является
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довольно трудоемким, поэтому я считаю, что его место – комплекс
воспитательной работы, в которой нет строгих временных
ограничений. Обучая учащихся действовать в пределах проектной
технологии, учитель стимулирует обучение детей, учит их
самостоятельно получать знания из различных источников,
пользоваться этими знаниями в жизни, развивает у детей навыки
аналитического, критического и творческого мышления. В качестве
примера приведу проект “Сколько весит здоровье».
Проект по затратам времени был долгосрочным (работа
длилась месяц). В осуществлении проекта принимали группа
учащихся класса. В роли экспертов выступали родители
школьников и учителя. Дети предложили провести опрос среди
родителей, будущих первоклассников, чтобы выяснить, чем они
будут руководствоваться при выборе портфеля для своего ребёнка
1) ценой, 2)красотой, 3) удобством, 4) весом. Результаты опроса
показали, что вес портфеля учитывают всего 1 человек из 14
опрошенных. После взвешивания портфелей у учеников класса
выявили самый тяжёлый портфель, день недели, когда у учеников
самые тяжёлые портфели, учебник «нарушитель» по весу и
мн.др..Итог работы был представлен на классных часах в
начальной школе и на собрании родителей будущих
первоклассников. Учащиеся вместе с родителями согласились, что
к выбору школьного портфеля нужно подойти ответственно.
В настоящее время в школе в качестве универсального
средства получения учащимися новых знаний выступает
компьютер. Дети учатся работать на нем, используют возможности
Интернета. Поэтому и для учителя овладение компьютерными
технологиями становится насущной потребностью. Технологии эти
обогащают
арсенал
методических
средств
обучения,
предоставляют педагогу богатый наглядный материал, позволяют
разнообразить уроки, делая их интересными, и, естественно,
способствуют
лучшему
усвоению
знаний
учащимися.
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Современный учитель должен идти в ногу со временем, не
отставать от своих учеников.
Различные мультимедийные программы я использую на своих
уроках, на родительских собраниях, а также во внеклассной работе.
Таким образом, инновационные технологии в работе учителя
начальных классов дают ему возможность:
- повысить уровень профессионализма,
- обеспечить благоприятные условия для развития личности
ученика,
- выбирать наиболее эффективные технологии для решения
педагогических проблем,
- с большей определенностью предсказывать результат и
управлять педагогическим процессом.
Инновационные технологии помогают учащимся активно
воспринимать изучаемые явления, глубоко осмысливать их,
перерабатывать и применять на практике. В то же время эти
технологии…
- стимулируют у учащихся процесс познания нового,
- формируют у них осознанную потребность в приобретении
знаний и умений,
- порождают стремление к самостоятельной деятельности,
- формируют устойчивое внимание к предмету.
Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя
является главным. Главное – это искры радости познания в глазах
детей.

Ерёмина Любовь Александровна
ГБПОУ "Гусиноозерский энергетический техникум"
Рабочая тетрадь для студентов по дисциплине. Основы
бухгалтерского учета
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Задание №1.
Внимательно ознакомиться с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года.
Ответить на поставленные вопросы:
1.Цели настоящего закона – это__________________________
______________________________________________________
2. На какие субъекты распространяется Федеральный закон №
402-ФЗ?___________________________________________________
3.
Отчетной
датой
является__________________________________________________
4. Сколько международных стандартов существует в
настоящее
время
(IAS
IFRS)_____________________________________________________
5.
Перечислите
объекты
бухгалтерского
учета:_____________________________________________________
6. Кто утверждает формы первичных документов
экономического субъекта?
______________________________________________________
7. Перечислите общие требования к бухгалтерскому учету
______________________________________________________
8.Определите отчетный период для годовой бухгалтерской
отчетности________________________________________________
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9.
Срок
представления
годовой
бухгалтерской
отчетности________________________________________________
10.Перечислите принципы регулирования бухгалтерского
учета_____________________________________________________
11.Назовите субъекты регулирования бухгалтерского учета
______________________________________________________
12. Кто обеспечивает сохранность документов бухгалтерского
учета_____________________________________________________
Задание № 2.
Впишите правильное название Положения по бухгалтерскому
учету (ПБУ):
Номер

Название ПБУ

ПБУ
1/2008
2/2008
3/2006
4/99
5/01
6/01
9/99
10/99
14/200
7
15/200
8
18/02
19/02
22/201
0
23/201
1

Задание № 3.
Внимательно ознакомьтесь с методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в
редакции Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 года № 186н.
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Определите названия разделов и подразделов (до раздела Готовая
продукция)
1 раздел: _____________________________________________
1.1___________________________________________________
2 раздел:______________________________________________
2.1___________________________________________________
3 раздел:______________________________________________
3.1___________________________________________________
Задание № 4.
Распределите имущество и источники образования имущества
ООО «Гермес»
Касса
Добавочный капитал
Резервный капитал
Задолженность учредителям
Кредит сроком на 9 месяцев
Автозапчасти
Товары
Ветошь
Задолженность подотчетного лица Скворцова П. И.
Задолженность по оплате труда
Задолженность покупателя за готовую продукцию
Задолженность поставщикам за запасные части
Спортинвентарь на складе
Задолженность за долгосрочный кредит
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал
Автомобиль
Станки
Программные продукты (база данных)
Задолженность по социальному страхованию

1 400
12 000
10 000
4600
46 000
6 000
4 800
8 000
900
4 000
1 600
9 000
7 800
2 800
46 000
80 000
39 000
47 600
11 200
5 900

Для выполнения задания воспользуйтесь таблицей
АКТИВ
I.Внеоборотные
активы

Сумма

ПАССИВ
III.Капитал и резервы
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Сумма

II.Оборотные активы
Запасы

IV.Долгосрочные
обязательства

Дебиторская
задолженность

V.Краткосрочные
обязательства

Денежные средства

Итого баланс

Итого баланс

Сформулируйте развернутый вывод ______________________
Задание № 5.
Сопоставьте счета бухгалтерского учета и статьи
бухгалтерского баланса на основании Плана счетов бухгалтерского
учета и формы бухгалтерского баланса.
Статья бухгалтерского баланса
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Счет
учета

бухгалтерского

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

Задание № 6.
Составить схему бухгалтерского счета
Остаток наличных денежных средств на 01.07.т.г. составил
3450 рублей. В течение месяца совершенны хозяйственные
операции:
Поступили деньги из банка 45000 рублей
Выдано на хозяйственные нужды 1200 рублей
Выдан аванс 43000 рублей
Возврат в банк невыданного аванса 2000 рублей
Поступила наличная выручка 9000 рублей
Выдано под отчет на командировку 5800 рублей
Расплатились
наличными
денежными
средствами
с
поставщиком 4900 рублей
Схему счета бухгалтерского учета
Дебет счет № « »
Сальдо начальное

Кредит

Оборот по дебету
Сальдо конечное

Оборот по кредиту

Составить схему бухгалтерского счета
56

Остаток резервного капитала составил 18000 рублей
В течение месяца совершенны хозяйственные операции:
Увеличен резервный капитал на 8000 рублей
За счет резервного капитала погашен убыток прошлого года
5000 рублей
Увеличен уставный капитал на 7500 рублей за счет средств
резервного капитала
Часть резервного капитала использовано в объеме 4200 рублей
За счет добавочного капитала увеличен резервный капитал на
6400 рублей
Схема счета бухгалтерского учета
Дебет счет № « » Кредит

Оборот по дебету

Сальдо начальное

Оборот по кредиту
Сальдо конечное

Задание № 7.
Оформить карточки аналитического учета материалов и
итоговый синтетический счет 10 «Материалы», определить сумму
остатка материалов на складе на конец месяца
На начало месяца на складе кондитерской фабрики «Сластена»
находилось масло сливочное – 400 кг, мука высшего сорта – 1400
кг, сахарного песка – 250 кг. В течение месяца получено от
поставщика 260 кг масла, 800 кг муки, 115 кг сахара; списано на
производство продукции в кондитерский цех – 325 кг масла, 1650
кг муки и 258 кг сахара; списано на производственный брак 25 кг
муки и 16 кг масла; оприходовано 158 кг сливочного масла и 100 кг
сахара.
Стоимость 1 кг сливочного масла 145 рублей, 1 кг муки 22
рубля 50 копеек,
1 кг сахара 49 рублей 40 копеек.
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Карточка учета материалов: масло сливочное
Операции
Остаток
начало
месяца

Ед. изм.

Цена,
руб.

Приход
Кол-во

на

Расход
Кол-во

Сумма,
руб.

Сумма,
руб.

Итого
Остаток на
конец месяца

Карточка учета материалов: мука высшего сорта

Операции

Ед. изм.

Цена,
руб.

Приход
Кол-во

Остаток на
начало
месяца

Расход
Кол-во

Сумма,
руб.

Сумма,
руб.

Итого
Остаток на
конец
месяца

Карточка учета материалов: сахарный песок

Операции

Ед. изм.

Цена,
руб.

Приход
Кол-во

Остаток на
начало
месяца
Итого
Остаток на
конец месяца

Дебет счет № 10 «Материалы» (Сливочное масло)
Сальдо начальное

Оборот по дебету
Сальдо конечное

Расход
Кол-во

Сумма,
руб.

Кредит

Оборот по кредиту
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Сумма,
руб.

Дебет счет № 10 «Материалы» (Мука)
Сальдо начальное

Оборот по дебету
Сальдо конечное

Кредит

Оборот по кредиту

Дебет счет № 10 «Материалы» (Сахарный песок) Кредит
Сальдо начальное

Оборот по дебету
Сальдо конечное

Оборот по кредиту

Дебет счет № 10 «Материалы» синтетический счет
Сальдо начальное

Оборот по дебету
Сальдо конечное

Кредит

Оборот по кредиту

Задание № 8
На основании представленных данных ООО «Альфа» открыть
схемы счетов, заполнить журнал хозяйственных операций и
составить сальдо-оборотную ведомость.
Остатки по счетам ООО «Альфа»
Основные средства
Материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Касса
Расчетный счет

1 171 000
34 100
2 600
15 000
15 200
149 000
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Расчеты по подотчетным суммам
Уставный капитал
Краткосрочные кредиты банка
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по оплате труда
Расчёты по социальному страхованию

100
1 179 000
50 000
62 000
79 000
17 000

Журнал хозяйственных операций
№
1
2
3
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

Содержание
хозяйственной
операции
Перечислено с расчётного счёта
поставщикам
Перечислено с расчётного счёта
банку в погашение кредита
Отпущены
в
производство
материалы
Поступили денежные средства с
расчётного счёта на заработную
плату
Перечислено
в
погашение
задолженности по социальному
страхованию
Начислена
заработная
плата
рабочим
и
служащим
за
производство продукции
Выдано из кассы под отчет на
командировку Гусеву
Из кассы выдана заработная плата
Поступила из производства на
склад готовая продукция
Оплачено
поставщику
за
электроэнергию
На расчётный счёт зачислен
долгосрочный кредит
Сдана в банк сверхлимитная
выручка из кассы
Из кассы возвращена на расчётный
счёт неполученная заработная
плата
Возвращен
в
кассу
неиспользованный
остаток
подотчётной суммы
Поступил
инвентарь
от
поставщиков

Дебет

Кредит

Сумма
60 000
50 000
7 500
80 000

3 100

84 000

1 500
79 000
40 000
3 200
60 000
11 000

3 000

150
3 600

Оборотно-сальдовая ведомость
№

Сальдо

на

Обороты

Сальдо на конец
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счет

начало периода
Дебет Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет Кредит

Од

Од

Дебет Кредит

Од

Од

Денисова Мария Сергеевна
учитель
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Предмет «Изобразительное искусство» и его влияние на
младшего школьника
Младший школьный возраст является самым благоприятным в
нравственно-эстетическом воспитании. У младших школьников в
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отличие от других возрастных периодов, личностная ориентация
определяется направленностью на внешний предметный мир, у них
преобладает наглядно-образное мышление и эмоциональночувствительное восприятие действительности, для них остается
актуальной игровая деятельность. Это - залог дальнейшего
развития интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания сложности и богатства своих
внутренних переживаний, способности сопереживания и
родственного отношения к окружающим людям.
Любой вид искусства «мыслит» образами, а образ по своей
художественной природе – целостен. И в любом художественном
образе, как в капле воды, отражается весь мир. Образовательная
область «Искусство» влияет на формирование целостного
восприятия ребенком окружающего мира. Элементы искусства
вводятся в преподавание других школьных предметов.
В начальной школе важно показать ребенку связь искусства с
его личным миром его мыслей и чувств. Поэтому очень важно в
процессе преподавания предметов искусства учитывать местные
особенности национальной культуры: характерных ремесел и
промыслов, специфике в народном костюме, утвари, архитектуре и
т.д.
Необходимо приобщать ребенка к искусству на личностнозначимом для него художественном материале его родного края.
Учителю следует учитывать возрастные особенности младших
школьников и на уроках искусства использовать в большей мере
активно - творческие методы, вытекающие из закономерностей
искусства, и в меньшей – словесно-информативные.
Переключение учащихся с занятий научными дисциплинами
на занятия художественной деятельностью способствует
сокращению перегрузки детей. Занятия художественной
деятельностью оказывают на младшего школьника значительное
психотерапевтическое воздействие, снимая нервно-психическое
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напряжение, вызванное другими уроками, тем самым, сохраняя
здоровье
ребенка.
На уроках изобразительного искусства в начальных классах
даёт ребенку раскрыть свои возможности в художественном
творчестве.
В
процессе
рисования
у
ребенка
развивается
наблюдательность, любознательность и мышление. Роль
наглядных пособий на уроках изобразительного искусства очень
велика. Без наглядности дети не смогут в полной мере осознать и
усвоить даваемый им материал. Упущение возможности в
нравственно-эстетическом воспитании на начальном этапе
образования уже нельзя будет компенсировать в основной школе.

Сарсикеева Нурия Абдрахимовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Особенности трудового обучения глухих школьников на уроках
трудового обучения
Главная задача трудового обучения в коррекционной школе
состоит в том, чтобы максимально облегчить выпускникам школы
их адаптацию в обществе. Существенную роль в познании
ребенком окружающего мира играют их ощущения и восприятие.
При чувственном восприятии образы изучаемого материала
формируются быстрее, дольше сохраняются в памяти, чем и
объясняется эффективность использования средств наглядности.
Именно по этой причине наглядность, ее функции, характер и
приемы ее использования в учебном процессе коррекционной
школы играют (или, по крайней мере, должны играть) ведущую
роль. Без них трудно будет представить себе и повышение
теоретического уровня знаний школьников в овладении ими
практическими технологиями.
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Первостепенное значение наглядность имеет для уроков
трудового обучения глухих, поскольку «зрительное восприятие для
ребенка с нарушением слуха - это главный источник представлений
об окружающем мире, важное средство для развития возможностей
глухих детей». Именно этот анализатор влияет, прежде всего, на
процесс усвоения знаний и выработку трудовых навыков. Прежде
чем отобрать для урока тот или иной вид наглядности, необходимо
продумать место его применения в зависимости от дидактических
возможностей, заложенных в этом пособии. При этом следует
иметь в виду цели и задачи конкретного урока и отбирать такие
наглядные пособия, которые четко выражают наиболее
существенные стороны изучаемого на уроке явления и позволяют
ученикам вычленять, группировать существенные признаки,
которые лежат в основе формируемого на данном уроке
представления или понятия. Для глухих учащихся наглядность дает
возможность задействовать при объяснении учебного материала
тактильные ощущения. Например, именно через тактильные
ощущения глухие учащиеся получают наиболее полное
представление, таких понятий, как «скольжение», «теплозащитные
свойства», «ворсистая поверхность ткани», «пушистость ткани».
В школе-интернате для успешного обучения глухих учащихся
обязательно необходимо применять технологию разноуровневого
обучения. Технология данного обучения принимает во внимание
личные способности и возможности, которые обеспечивают
гарантированное усвоение базисного ядра школьной программы.
Эта структура включает в себя следующие подсистемы: 1)
индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в
темпераменте, характере, способностях. 2) психологические
характеристики (мышление, воображение, память, значимых
личных качеств: трудолюбия, аккуратности, усидчивости,
ответственности, внимание, воля, чувство, эмоции. 3) опыт,
включающий знания, умения, привычки. 4) направленность
личности, принцип индивидуального подхода в обучении
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приобретает значение особенное. Как правило учащиеся имеют
разный уровень состояния слуховой функции, речевого развития,
произносительных навыков, восприятия и воспроизведения устной
речи. Нестойкие умения быстро утрачиваются и это приводит к
развитию у учеников неуверенности в возможности овладения
речью, а у учителя к неудовлетворенности результатами своей
работы.
Используя
в
работе
с
глухими
учащимися
дифференцированный подход в обучении, который учитывает
индивидуальные особенности речевого и психофизического
развития, возможно добиться определенных результатов. Знание
психолого-педагогических особенностей глухих учащихся, дают
возможность учителю правильно планировать, проводить урок,
индивидуализировать объем учебных заданий.
Важно
отметить,
коррекционно-компенсаторную
направленность трудовой подготовки в школе для глухих. Она
способствует развитию сенсорных способностей, обогащает
чувственный опыт учащихся, создает условия для формирования
речи в процессе деятельности, активизирует словарь, содействует
усвоению и активному употреблению в речи технической и
технологической терминологии. Язык усваивается ребенком в
общении, в процессе и речевой деятельности, и трудовой. На
уроках труда глухие учащихся должны «оречевлять» свою
деятельность, должны уметь задавать вопросы и давать ответы. Так
идет процесс коррекции речевого развития глухого ребенка.
Трудовое обучение играет важную роль в формирование и
развитие личности глухого ребенка. В структуре целостной
системы
воспитания
трудовая
подготовка
обеспечивает
реализацию и развитию творческих способностей учащихся,
ориентирует их на трудовой образ жизни, обеспечивает
профориентационную подготовку к будущей профессиональной
деятельности
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Байменова Галя Муханбетовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Воспитание гуманных отношений у воспитанников с
нарушением слуховой функции
Гуманность как нравственное качество – это сложное
интегративное психическое образование, включающее понимание
и осознание норм морали, наличие нравственного поведения и
гуманных чувств. Исследователями отмечается (С.С. Быкова, Л.Н.
Проколиенко, В.А. Караковский, В.К. Котырло, А.В. Нагибина,
С.А. Смирнов и др.), что воспитание гуманности как
интегративного качества личности происходит в структуре
различных социальных институтов: семья, общество, система
образования, церковь и др. В целенаправленном воспитании
гуманности значительная роль принадлежит школьным предметам
и внеурочной деятельности, которые становятся базой
формирования гуманных отношений учащихся со сверстниками, с
педагогами, с родителями и пр. Механизм формирования гуманных
отношений для детей с нарушением слуховой функции во многом
остается скрытым для эффективного контроля, своевременной
коррекции, как со стороны педагогов, так и воспитанников.
Рассмотрение проблемы воспитания гуманных отношений у
детей с нарушенным слухом, особенностей этого процесса, следует
начать с обращения к специфике воспитательного процесса в
целом в специальных (коррекционных) учреждениях для
воспитанников
с
нарушением
слуховой
функции
и
проанализировать состояние этого знания в соответствии с
подобным процессом у нормально развивающихся сверстников.
Так, нарушение слуха серьёзно препятствуют успешности
интеграции, изоляция ребенка от окружающего звукового опыта,
нарушает естественный ход психического развития ребёнка и
приводит к аномалиям. При нарушениях слуха в первую очередь и в
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наибольшей мере страдает речь. Потеря слуха и нарушение развития
речи приводит к общему недоразвитию психических процессов.
Одной из особенностей, точнее условий правильной организации
воспитательного процесса в специальной школе является - знание
сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в
развитии, названные первичным дефектом, поддаются исправлению,
коррекции.
Второй особенностью воспитания глухих и слабослышащих
является опора на потенциальные возможности ребенка, на его
здоровые силы, вера в возможности преодоления отставания в
развитии.
Третьей особенностью воспитания детей с недостатками слуха
является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,
главным образом тех, которые обусловлены нарушением слуха и
речевым недоразвитием.
Четвертой особенностью воспитания детей с недостатками
слуха является его практическая направленность, широкое
использование разнообразных видов деятельности.
Важным условием воспитания гуманности является
организация коллективной общественно полезной деятельности,
особенно тех ее видов, где воспитанники поставлены в ситуации
непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи
и поддержки, защиты младшего, слабого.
Словесно-языковая компетентность глухих и слабослышащих
в общении со слышащими ограничена. Е.Г. Речицкая указывает на
значительность влияния степени речевого развития на статус
глухого ребенка: «Чем более выражено отклонение в речевом
развитии, тем труднее школьнику занять благоприятное в группе
положение».
Н.Г. Морозова, характеризуя особенности формирования
нравственных представлений неслышащих школьников, отмечает у
них отставание от слышащих сверстников в определении таких
понятий, как «хорошо, плохо, стыдно, некрасиво».
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Благоприятными условиями воспитания у школьников с
нарушением слуха гуманных чувств и отношений являются:
-эмоциональный комфорт для каждого ребенка;
-сформированность
положительных
взаимоотношений между детьми;
-организация совместной деятельности;
-уважение
права
ребенка
на
развитие
индивидуальности.

Ирмаганбетова Асемгуль Бауржановна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Особенности физического воспитания дошкольников с ОНР
Во время работы по развитию физических качеств и
двигательных навыков на протяжении всего периода воспитания и
обучения в детском саду к моменту поступления в первый класс
дети имеют определенный и достаточно прочный запас
двигательных навыков и умений, физических качеств, хорошую
координацию движений. Систематическая работа позволяет
обеспечить развивающее обучение дошкольников в формировании
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие
интеллектуально-волевых качеств, возможность сформированности
психических процессов для успешной адаптации, что поможет
ребенку успешно справляться с нагрузками в школе, сохранять
правильную осанку на уроках, проявлять усидчивость, умение
слушать учителя не отвлекаясь. С раннего детства необходимо
развивать физические и умственные способности, сенсорную
культуру ребенка, духовное богатство, расширять знания об
окружающей действительности, а также осмысление этого опыта и
развитие мышления. Исходя из задач воспитания мыслящего,
творческого человека, П.Ф. Лесгафт считал, что у детей в процессе
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физических упражнений нужно вырабатывать сознательный
подход к выполнению каждого задания, овладению общими
способами двигательных действий, применению их в разных
условиях.
Основная задача нашего дошкольного учреждения для детей с
нарушением речи - воспитание ребенка, физически здорового и
социально адаптированного к условиям современной жизни.
Залогом успеха работы коллектива становятся систематичность,
планомерность,
согласованность.
Основные
направления
коррекционно-воспитательного процесса:
- развитие, формирование и коррекция невербальных функций
координации движений, чувства темпа и ритма в движении,
слухового внимания и памяти, пространственной ориентации,
выполнение упражнений на различение звуков, темпа, ритма
музыки (движение под музыку, танцы, марш), занятия,
направленные на ориентацию тела в пространстве, ритмические и
игровые упражнения, элементы импровизации;
- коррекция дискоординации в движениях рук (в том числе
мелкой моторики) и ног.
Коррекция особенностей моторного развития детей
осуществляется с помощью таких специальных упражнений, как:
физкультминутки, подвижные игры, дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж, психотерапия,
музыкотерапия, логоритмика, занятия по физической культуре.
Подвижные
игры,
проводимые
воспитателями
и
специалистами нашего Центра, стали составной частью
физкультурных, музыкальных занятий, способствуя развитию
чувства ритма, гармоничности движений, положительно влияют на
психологическое состояние, помогают успешному формированию
речи детей.
Упражнения и игры на занятиях по физической культуре
способствуют не только поддержанию интереса детей к занятиям,
но и развитию у них двигательных умений и навыков, внимания,
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настойчивости и уверенности в своих действиях. В занятия мы
включаем целенаправленные физические упражнения в ходьбе,
беге, лазании, ползании, метании преимущественно средней
интенсивности. Они оказывают благоприятное воздействие на
состояние опорно-двигательной системы, помогают развивать
координационные способности детей. Резервные возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей к седьмому
году жизни заметно расширяются, особенно при проведении
занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых
упражнений. Дети учатся постепенно планировать свои
практические и игровые действия.
При хорошем состоянии здоровья дети могут выполнять
любые виды основных движений. Упражнения на дыхание,
которые проводятся на каждом занятии, помогают восстанавливать
дыхание после физических нагрузок.
Играя и занимаясь с детьми, инструктор по физической
культуре способствует развитию у них двигательных умений и
навыков, определенных физических качеств, нацеливает свое
внимание на решение следующих задач:
- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения детьми всех видов движений;
- учить детей анализировать (контролировать и оценивать)
свои движения и движения товарищей;
- формировать первоначальные представления и умения в
спортивных играх и упражнениях;
воспитывать
у
детей
желание
самостоятельно
организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
- побуждать к проявлению творчества в двигательной
деятельности;
- целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.
Разработанные комплексы общеразвивающих упражнений
направлены на то, чтобы научить ребенка более осознанно
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относиться к выполнению задания. У детей вырабатываются четкие
координированные движения во взаимосвязи с речью, происходит
развитие слухового внимания и памяти, формируется правильная
осанка.
Регулярные и систематические занятия физической культуры
способствуют выполнению упражнений с разной амплитудой и
скоростью. Одновременно с этим исполнение ребенком
упражнений стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу
голоса. Цель работы педагога является, воспитание у ребенка
уверенно, оптимистично и способно преодолевающие трудности,
стимулировать компенсаторные возможности, ориентировать на
положительные качества и вместе с этим развивать способности к
критической оценке своих действий и поступков. Таким образом,
воспитание и обучение должны носить развивающий характер,
учитывая возрастные особенности ребенка, и физические
возможности.

Минченко Екатерина Сергеевна
учитель английского языка
МБОУ г. Иркутска СОШ №38, г. Иркутск
Методическая разработка классного часть в 7 классе по ФГОС
Тема: Мой средневековый город
Технология: прием ТРКМ «Зигзаг», проект.
Цель: Формирование нравственно-эстетических качеств
личности.
Задачи:
Расширить кругозор обучающихся. Развивать познавательный
интерес, способность к саморазвитию и самовыражению.
Совершенствовать умение обучающихся сотрудничать и
взаимодействовать друг с другом.
Функции классного часа:
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Просветительская:
Ориентирующая
Направляющая
Формирующая
Оборудование: Слайд с картинками: город, рыцарь, элемент
архитектуры, текст на тему средневековья, разбитый на 5 абзацев,
листы А3 для проектов, вырезки средневековых архитектурных
сооружений, клей, ножницы, маркеры.
ХОД КЛАССНОГО ЧАСА
Стадия вызова.
Коллективная форма работы (рассматриваем иллюстрации на
слайде с последующим обсуждением и формулированием темы
классного часа).
Вопросы, используемые на стадии вызова:
Посмотрите на экран и подумайте, о чем мы будем говорить на
классном часе? (город, часть архитектурного элемента, рыцарь)
Мой средневековый город
Что можно сделать в результате обсуждения? Проект
Для чего нам нужен такой классный час?
Чтобы мы больше узнали об эпохе средневековья.
А проект мы как делать будем? В группах
Значит, классный час нам нужен, чтобы? … дружно
работать в группе
Стадия осмысления.
Ребята, а что вы вообще знаете о средневековье?
Какие задачи мы поставим сегодня?
Узнать больше об эпохе средневековья и архитектуре того
времени.
Сделать мини-проект «Мой средневековый город»
Класс делится на группы. Каждый участник группы
получает свой абзац для изучения.
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Вы должны изучить отрывок под своим номером, выявить
основную информацию, которая пригодится для создания и защиты
проекта.
Стадия рефлексии.
Групповая
работа.
«Встреча
экспертов». Учащиеся
обмениваются информацией с членами других групп как эксперты
по определенному вопросу. Решить вместе, какая информация,
полученная вами, должна быть донесена остальным ребятам.
Затем учащиеся, изучавшие один и тот же вопрос, снова
возвращаются в свои группы и обучают друг друга всему новому,
что узнали сами. Нужно придумать по 1 вопросу для соперников.
А сейчас ребята, применив все знания, воплотите на листах
«Ваш средневековый город» Каким вы его представляете? У вас на
столах есть материалы. Распределите роли в команде. После
составления картины, расскажите о своем городе.
Дети слушают презентации и готовят вопрос, который не был
освящен группой.
Заключительный этап. Давайте подведем итоги. Что у нас
получилось? Достигли мы целей, которые поставили пред собой?
Понравилась ли вам такая работа на классном часе? Оцените
смайликами.
Самооценка: А теперь оцените сами себя. У вас на столе
небольшие листы для самооценки. Заполните, пожалуйста, по
шкале от 1 до 5.
Спасибо!
Приложение
Лист самооценки
Я предлагал идеи по составлению текста 1 2 3 4 5
Я задавал уточняющие вопросы 1 2 3 4 5
Я внимательно выслушивал всех членов группы 1 2 3 4 5
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Андреева Людмила Васильевна
воспитатель МБДОУ детский сад №100 "Летучий корабль"
Конспект мастер-класса по изготовлению подвески-оберега
чувашского народа
Цель: приобщить к традициям чувашской народной культуры
через
декоративно-прикладную
деятельность-изготовление
оберега.
Задачи:
1.Овладеть знаниями, умениями, навыками по изготовлению
подвески-оберега чувашского народа.
2.Дать представление об обереге, его функциональном
назначении и роли в культуре чувашского народа.
Оборудование: столы и стулья по количеству участников,
заготовки вышивки с чувашским орнаментом, бисер, иглы, монеты,
бусины, нитки, шнурки, игольницы, ножницы.
Ход мастер-класса
1.Добрый день, дорогие коллеги! Каждый народ велик своей
уникальной культурой и неповторимостью. Красива древняя
чувашская земля, воспетая поэтами и композиторами, издревле
притягивала гостей. Самое главное ее богатство — талантливый и
трудолюбивый народ, бережно несущий свои вековые традиции.
Чувашский народ сумел пронести через века свою самобытную
культуру, свои замечательные песни, танцы, вышивки и сказания.И
сегодня я хочу познакомить вас с обрядовой культурой Чувашии и
представить вашему вниманию мастер-класс по изготовлению
подвесок-оберегов чувашского народа.
2.Для начала ознакомимся с понятием «оберег». Суть оберегов
в точности соответствует названию — оберегать людей, другими
словами защищать своего хозяина от любого негативного
воздействия. Обереги своими корнями уходят в язычество. Издавна
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народы Чувашии верили в то, что вещи, изготовленные
собственными руками, могут уберечь от многих неприятностей.
Еще со времен язычества чуваши знали о сакральном
(тайном)значении оберегов. Они верили, что создавая обереги надо
соблюдать некоторые правила:
- самый сильный оберег — вещь, которую для вас сделали
кровные родственники;
- обереги НЕ могут быть изготовлены для себя;
- обереги изготавливаются ТОЛЬКО по доброй воле и от
чистой души;
- в процессе создания оберега нужно постоянно думать о том
человеке, для которого он предназначен, нужно ощущать его
энергетику, характер, потребности.
Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч
вышивок». Сегодня мы обратимся к вышивкам, именно их я взяла
за основу наших подвесок-оберегов. Еще издревле чувашские
женщины украшали вышивкой одежду, головные уборы, предметы
домашнего обихода. Вышивка выполняет не только эстетическую
функцию (служит для украшения изделий), но и несет в себе еще
одну, может быть даже первостепенную функцию —
«оберегательную». Вышитые чувашскими мастерицами символы и
знаки защищали от злых духов, отрицательной энергии и плохих
мыслей. Основой для вышивки являлся белый холст(конопляный,
льняной), а материалом являлись цветные нити.
Мы с вами познакомились с историей оберегов чувашского
народа, а теперь приступим к работе! И помните, что изготавливать
оберег нужно в добром расположении духа и с любовью!
3.Этапы работы:
1)Возьмите шнурок, к которому будет крепиться наша
вышивка, приложите к себе, измерьте нужную вам длину и
отрежьте.
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2)Теперь приступим к составлению подвесок из бисера, монет
и бусин.5 рядов подвесок будет состоять из желтого и красного
бисера, а 4ряда из черного и красного.
1 ряд-нанизываем на нить(с помощью иглы) красные бусины,
чередуя их с желтыми;
2 ряд - черный бисер и красный;
Остальные 7 рядов для вас готовы (предварительная работа)
3)Пришиваем шнурок к верхней части вышивки
4)Пришиваем ряды бисера к нижней части вышивки
Наш оберег готов!
4.Наш мастер-класс окончен. Благодарю вас за плодотворную
работу! Можете задать интересующие вас вопросы и высказать
пожелания.
Расходный материал:

заготовки вышивки с чувашским орнаментом, бисер, иглы,
монеты, бусины, нитки, шнурки, ножницы.
Этапы работы:
1)Возьмите шнурок, к которому будет крепиться наша
вышивка, приложите к себе, измерьте нужную вам длину и
отрежьте.

2)Теперь приступим к составлению подвесок из бисера, монет
и бусин.
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1 ряд-нанизываем на нить (с помощью иглы) монету, красные
бусины, чередуя их с желтыми;

3)Пришиваем ряд к заготовке

4)Таким же образом делаем 2 ряд, чередуя черный и красный
бисер;

5)Пришиваем шнурок к верхней части вышивки:
6)Готово! Примеряем!
Наш оберег готов!
4.Наш мастер-класс окончен. Благодарю вас за плодотворную
работу!
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Григорьева Елена Олеговна
С/п "Детский сад" Центр коррекции и развития детей"
г. Новокуйбышевска
"Как играют дети?"
Консультация для воспитателей.
Для детей младшего возраста (3-4 года) типичным является
сам двигательный процесс, то есть ролевое движение . У
большинства детей нет подчинения правилу ни в игре с
развернутой игровой ситуацией, ни без нее.
Для четырехлетнего ребенка смысл игры заключается в
выполнении роли, поведение подчинено не правилам игры, а роли,
в которую правило включено.
Для детей 5-6 лет подчинение правилам может не требовать
игровой ситуации и роли. Дети старшего возраста дошкольного
возраста могут сами определять правила и договариваться о
соблюдении их. Ребенок будет играть тогда, когда у него будет
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накоплено достаточно впечатлений и информации об
отыгрываемом персонаже.
Целью игровой деятельности являются осуществление взятой
на себя роли. В то же время удержание себя в рамках роли согласно
правилам игры, формирует умение ограничивать свои
непосредственные побуждения и подчиняться взятым на себя
обязательствам.
Это важно учитывать взрослому, потому что изменение правил
во время игры или нарушение внутренних правил роли будет
нервировать ребенка.

Балабашина Елена Николаевна
С/п "Детский сад" Центр коррекции и развития детей"
г.Новокуйбышевска
Как играют дети?
Консультация для воспитателей.
Для детей младшего возраста (3-4 года) типичным является
сам двигательный процесс, то есть ролевое движение . У
большинства детей нет подчинения правилу ни в игре с
развернутой игровой ситуацией, ни без нее.
Для четырехлетнего ребенка смысл игры заключается в
выполнении роли, поведение подчинено не правилам игры, а роли,
в которую правило включено.
Для детей 5-6 лет подчинение правилам может не требовать
игровой ситуации и роли. Дети старшего возраста дошкольного
возраста могут сами определять правила и договариваться о
соблюдении их. Ребенок будет играть тогда, когда у него будет
накоплено достаточно впечатлений и информации об
отыгрываемом персонаже.
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Целью игровой деятельности являются осуществление взятой
на себя роли. В то же время удержание себя в рамках роли согласно
правилам игры, формирует умение ограничивать свои
непосредственные побуждения и подчиняться взятым на себя
обязательствам.
Это важно учитывать взрослому, потому что изменение правил
во время игры или нарушение внутренних правил роли будет
нервировать ребенка.

Павлова Наталия Викторовна
С/п "Детский сад " Центр коррекции и развития детей "
г. Новокуйбышевска
Как играют дети?
Консультация для воспитателей.
Для детей младшего возраста (3-4 года) типичным является
сам двигательный процесс, то есть ролевое движение . У
большинства детей нет подчинения правилу ни в игре с
развернутой игровой ситуацией, ни без нее.
Для четырехлетнего ребенка смысл игры заключается в
выполнении роли, поведение подчинено не правилам игры, а роли,
в которую правило включено.
Для детей 5-6 лет подчинение правилам может не требовать
игровой ситуации и роли. Дети старшего возраста дошкольного
возраста могут сами определять правила и договариваться о
соблюдении их. Ребенок будет играть тогда, когда у него будет
накоплено достаточно впечатлений и информации об
отыгрываемом персонаже.
Целью игровой деятельности являются осуществление взятой
на себя роли. В то же время удержание себя в рамках роли согласно
правилам игры, формирует умение ограничивать свои
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непосредственные побуждения и подчиняться взятым на себя
обязательствам.
Это важно учитывать взрослому, потому что изменение правил
во время игры или нарушение внутренних правил роли будет
нервировать ребенка.

Болгова М.М. и Цветкова Е.Г.
музыкальные руководители
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
город Чебоксары Чувашская Республика
«Волшебство театра»
Один из главных элементов театрального искусства – игра. И
именно игра, с перевоплощением, созданием образов – как в театре
– формирует в детях желание творить.
Мир ребенка, не испорченный стереотипами, необыкновенно
ярок и откровенен. Рождаемые детским воображением персонажи
неповторимы, непосредственны, удивляют оригинальностью.
Взрослому же необходимо только создать для ребенка игровую
ситуацию.
Уже первые условные действия ребенка можно назвать
шагами творчества. На начальном этапе своих занятий мы ставим
задачу поддержать в детях интерес к театральности. Игра в театр
помогает развитию речи, памяти и внимания ребенка, расширяется
его словарный запас. У малыша появляется желание
перевоплощаться в образы, используя жест, мимику.
Я работаю с дошкольниками много лет и люблю
экспериментировать. Нравятся такие приемы работы, как психогимнастика, эмпатия (вживание в образ). Результат налицо. Дети
быстрее адаптируются в окружающей обстановке, им становится
интереснее в коллективе. Даже родители бывают удивлены
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открывшимся способностям своих детей. Но главное, что все это
пробуждает в малышах творческое отношение к любому делу и к
жизни вообще.

Сочнева Оксана Ивановна
воспитатель I категории
Копачевская Ольга Геннадьевна
воспитатель I категории
Красноярский край г.Ачинск МБДОУ "д.с К/В №22" "Чайка"
Проект сплочение детско-родительского коллектива:
«Вместе дружная семья детский сад, родители и я»
«Семья – это опора, крепость, начало всех начал. Это одно
из немногих мест, где человек может чувствовать себя
личностью, получить подтверждение своей значимости,
уникальности. В семье дети получают первые уроки любви,
понимания, доверия, веры. Это первый коллектив ребенка».
Актуальность: Вопрос о сотрудничестве родителей,
педагогов и ребенка сейчас особенно актуален, т.к. система
семейного воспитания претерпевает значительные изменения:
происходит отрыв от традиций семьи, утрачены народные
традиции педагогики, которые отмечает, что воспитанием ребенка
надо заниматься, пока он маленький, и «лежит поперек лавки, а не
вдоль», (низкая зарплата, низкий прожиточный минимум),
родители занимаются зарабатыванием средств, увлекаются
просмотром телепередач, фильмов, а на общение с детьми, их
воспитание не хватает времени. Проблема: отсутствие интереса со
стороны семьи посещать родительские собрания, участвовать в
образовательном процессе, в связи с этим необходимо усилить
субъективные позиции родителей в управлении этим процессом,
укреплять сотрудничество ДОУ и семьи.
82

Цель: объединить усилия ДОУ и семьи через развитие
коммуникативных умений в различных видах деятельности.
Срок реализации: март, апрель, май.
Задачи:
установить партнерские отношения с семьей каждого
воспитанника; создать творческую атмосферу взаимопонимания,
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, через
подготовку, организацию мероприятий для всех участников
проекта; развивать социально-личностную сферу дошкольников,
посредством совместной творческой, образовательной, спортивной
деятельности детей и родителей; повышать педагогическую
компетентность родителей; поддерживать их уверенность в
собственных педагогических возможностях.
Ожидаемый результат:
Установлены партнерские отношения Ребенок Родитель
Воспитатель = Друзья.
Создана
система
психолого-педагогического
всеобуча
родителей, родители вовлечены в педагогическое самообразование
через мастер классы, родительский клуб и групповые формы
работы.
Родители привлечены к активной воспитательной практике;
укрепление семейных традиций через проведение семейных
праздников в стенах ДОУ. Родители привлечены к творческой
деятельности с детьми: выставки рисунков дети и родители,
к совместной досуговой деятельности:экскурсии, выходы в
библиотеку, Краеведческий музей, выстовычный зал;
к
спортивно-оздоровительному
взаимодействию:
спортивные эстафеты ,развлечения, спортивные игры совместно
дети родители воспитатели.
к играм на сплочение
Этапы реализации проекта:
Подготовительный:
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Проводится анкетирование родителей, обсуждение целей и
задач проекта с родителями, создание условий, необходимых для
реализации проекта.
Основной:
Реализация основных видов деятельности по направлениям
проекта.
Итоговый:
Включает в себя сбор и обработку методических,
практических материалов, соотнесение поставленных результатов с
полученными, обобщение материалов проекта, через фотоколлаж.
Риски:
Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях
ДОУ, особенно из проблемных семей.
Участниками проекта являются дети 5 7 лет, родители,
воспитатели, педагоги ДОУ.
План проекта:
март:
Беседы: «Что такое дружба?», «Настоящий друг»
Сюжетно-ролевые игры: «Дом, семья», «Дочки матери»
Дидактические игры: «Кем быть?», «Кому, что нужно для
работы»
Игры на сплочение, снятие конфликтности: «Паровозик»,
«Объятия»
Чтение художественной литературы: Б.Заходер «Вини Пух и
его друзья», Н.Носов «Приключение Незнайки и его друзей»
Аппликация: «Я и мои друзья»
Рисование: «Мой дом», «Лучший друг»
Пальчиковые игры: «Потягивание за кончики пальцев»,
«Цепочки»
Подвижные игры: «Дракон», «Кто быстрее соберет»
Выход в библиотеку: «Мой любимый К.И.Чуковский»
Экскурсия в музей: «Домовенок»
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Просмотр мульт. сериалов: «Маша и медведь», «Волк и
теленок»
Взаимодействие с семьей: «Праздник мам», анкетирование
родителей
Участие родителей и детей в городских конкурсах: «Мы
внимательные пешеходы» апрель:
Беседы: «»Вместе веселее», «Дружба это хорошо»
Сюжетно-ролевые игры: «Встречаем гостей»
Дидактические игры: «Чьи детки?», «Что лишнее?»
Игры на сплочение, на общение: «Попроси игрушку»
Игра-викторина: «Ежик вышел в путь»
Чтение художественной литературы: Л.Дунаева «Дождь»,
Лингредт «Малыш и Карлсон»
Аппликация: «Звездное небо»
Рисование: «Подарок для друга»
Пальчиковая гимнастика: «Ладонь в ладонь», «Полянка»
Спортивное развлечение: «Мы космонавты»
Выход в детскую библиотеку: «Друзья Вини Пуха»
Просмотр мульт.сериалов: «В лесной чаще», «Осторожно
обезьянка»
Фотовыставка: «Помогаем маме»
Выставка рисунков: «День космонавтики»
май:
Беседы: «Кем работают мои родители», «Выходной в нашей
семье»
Сюжетно-ролевые игры: «День рожденье»
Ситуативные игры: «Ладонь в ладонь», «Прикосновения»
Чтение художественной литературы: С.Козлов «Про Ежика
и медвежонка»
Пальчиковая гимнастика: «Дружная семейка»
Экскурсия в музей: «День победы»
Просмотр мульт.сериалов: «Серая шейка»
Фотоколлаж: «Наша жизнь день за днем»
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Литература:
1.Артемова
Л.Формирование
социальной
активности
(Дошкольное воспитание №4 1987г. стр.39-41).
2.Акулова Как развивать коммуникативные способности
(Дошкольное воспитание №6 2007г. стр.6).
3.Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду –
М.ВАКО, 2011.
4.Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду
Москва 2012.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе д.сада М Мозаика-Синтез 2010.
5.Волчкова
В.Н.
Занятия
по
развитию
речи
в
подготовительной, старшей группе.
6.Николаева С.О.Занятия по культуре поведения с
дошкольниками М Владос, 2011 стр.77.
7.Максимова А.А. Учим общаться детей 6-10 лет. М.:
Творческий центр, 2005 стр.77.

Минакова Оксана Николаевна
воспитатель
МБДОУ Левобережного района "ЦРР детский сад №183"
города Воронеж Воронежской области
Учебно-методическое пособие (старшая группа) по теме:
«Тренируем руку- развиваем речь»
Актуальность: данного методического пособия определяется
необходимостью оказания своевременной помощи детям
дошкольного возраста в развитии правильной связной речи и
формировании мелкой моторики пальцев рук. Представленные в
методическом пособии материалы помогут педагогу создать
ситуацию школьной успешности будущего первоклассника,
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сохранить его индивидуальность через благоприятные условия
формирования двигательных навыков пальцев рук и развитие
правильной грамотной речи.
Цель: данного методического пособия обеспечение
возможности коррекции и стимулирования речевой и
мыслительной деятельность ребёнка, через развитие мелкой
моторики и координации движения рук в ходе организации учебновоспитательного процесса с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
• Развитие творческих способностей, памяти, мыслительной
деятельности, связной речи;
• Создание условий для накопления ребёнком практического
двигательного опыта, развития навыка ручной умелости;
• Формирование координации движений;
• Стимулирование зрительного и слухового восприятия;
• Обогащение словарного запаса детей.
Театр маленьких пальчиков.
Особой популярностью у детей пользуется пальчиковый театр.
Он особенно полезен для развития мелкой моторики рук, а в
возрасте 5-6 лет мастерство пальчикового театра готовит руку к
письму. С самого раннего возраста можно показывать ребенку
спектакли на пальчиках. В нем все герои, сцена и сюжет
расположены на одной или двух руках.
Достаточно лишь подобрать необходимые для спектакля
игрушки из тех, которые у вас есть. Они должны быть средних
размеров и с выразительной знаковой внешностью. Лучше, если
они будут в одежде, которую можно менять. Возможно, для игры
потребуются аксессуары: мячик (его можно катать друг другу),
тряпочки (с их помощью можно прятать игрушку, одевать ее или
укрывать) и т.д.
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«Такие разные пуговицы».
Широкие атласные ленты нужно застегнуть на разные по
размеру плоские пуговицы. Мало того, что их на ленте встречается
не только по одной, но и по две, к тому же, застегивание в
прорезные петли производится в разном направлении – как справа
налево, так и наоборот.

«Шнуровка» Усложнение задания происходит за счет того,
что петли для продевания шнурка становятся мягкими (воздушные
петли из тонкой ленточки) или мелкими (металлические петли для
бельевых крючков и пластмассовые петли из детского набора для
рукоделия). Со шнурками тонкими и короткими тоже сложнее
справиться.
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Фролченко Ольга Александровна
МБОУ г. Астрахани
"Средняя общеобразовательная школа №26"
«Пригласим природу в класс!»
В наши дни особенно актуальны проблемы бережного
отношения человека к природе, творческого использования ее
богатств. Охрана ее – одна из основных обязанностей каждого
гражданина нашей страны.
Задачи педагогов – привить детям навыки культурного
поведения в природе, научить охранять и беречь ее богатства. В
младших классах надо добиваться того, чтобы ученики начали
понимать природу и полюбили ее. Очень важно, чтобы они
увидели большую роль человека в преобразовании природы и
попробовали свои силы в регулировании условий, необходимых
для роста и развития растений. Основные знания ученики
получают на уроках природоведения, но развить и закрепить
интерес к природе, привить им навыки самостоятельной работы,
проверить свои силы в опытничестве и расширить представления о
мире растений помогают внеклассные занятия, участие в
посильном сельскохозяйственном труде.
Используются все виды учебных занятий, внеурочная,
внеклассная и внешкольная. Объекты избираются учителями также
разнообразными, как и формы, и методы, и приемы. Самым
интересным объектом является природа, естественная среда,
окружающая человека в его повседневной жизни.
Однако в реальной жизни далеко не всегда возможны
контакты с естественной природой, ее отдельными биоценозами.
Причины могут быть самые разнообразные – (как постоянная
удаленность объекта от школы), так и временные (отсутствие
транспорта для постоянного посещения объекта, сезонные и
погодные неудобства и т.д.). Вместе с тем в каждой школе есть
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великолепные природные объекты, интересные для изучения со
всех точек зрения и явно недостаточно оценено до сих пор
педагогами. Это комнатные растения. Превосходный, живой
материал, который можно весьма успешно использовать для
образования и воспитания, – причем круглый год.
В младшем школьном возрасте дети открыты навстречу всему
новому. Их важные особенности – неуемная энергия, быстрота, они
,,всегда готовы” к любой работе. Это позволяет успешно вовлекать
ребят в разнообразную посильную для них деятельность. Не сразу,
постепенно ведущим видом деятельности становится для них
работа ярко выраженного социального значения – общественнополезный труд, одним из видов которого является выращивание
комнатных растений для озеленения школы.
Комнатные растения в учебном процессе находят самые
разносторонние применения. Они обладают многими качествами,
необходимыми для работы с ними в условиях школы. Среди них
имеются представители различных групп и различных семейств,
поэтому они могут служить хорошим демонстрационным
материалом при изучении большинства разделов морфологии и
систематики растений; некоторые, легко размножающиеся виды,
можно использовать как раздаточный материал при проведении
лабораторных
занятий.
Комнатные
растения
являются
незаменимыми объектами для работы.
Правильно организованная работа с комнатными растениями
прививает детям навыки по выращиванию и уходу за растениями,
развивает наблюдательность и способствует экологическому и
эстетическому воспитанию учащихся. Работа с комнатными
растениями расширяет кругозор ребенка, заставляет его глубже
узнать тот мир, который ему знаком только по книгам и картинкам.
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Маматова Светлана Александровна
ФМБОУ ООШ с.Вадинск в с.Тат-Лака
Применение перспективных образовательных технологий в
деятельности учителя физической культуры
Владение современными педагогическими технологиями - это
одна из составляющих методической культуры учителя. Внедрение
новых технологий в учебный процесс меняет позицию и
привычные установки не только обучающегося, но и самого
педагога.
В современных условиях школа должна отвечать множеству
запросов. Для современной школы уже недостаточно обеспечивать
выпускника
знаниями
на
десятилетия
вперед.
Более
востребованными становятся способность и готовность всю жизнь
учиться и переучиваться. Не являются исключением и уроки
физической культуры в школе.
Применение на уроках новых образовательных технологий
способствуют всестороннему гармоническому развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья, воспитывает у детей
стремление к занятиям спортом, развитию исследовательских
навыков в процессе обучения.
В процессе обучения можно применить следующие
поисково-исследовательской
деятельности,
технологии:
информационно-коммуникационную
технологию,
личностноориентированного обучения, проблемного обучения, уровневой
дифференциации, обучение в сотрудничестве. Эти технологии
предусматривают различные методы и приемы: создание
проблемных ситуаций, поиск доказательств, формулирование
выводов, создание ситуации успеха и многие другие.
На своих уроках я стараюсь использовать разнообразные
современные образовательные технологии и методики. Но одной из
самых интересных и эффективных, в работе с обучающимися
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считаю игровой метод обучения. Игра – необходимый атрибут
социализации личности молодежи, в игре гораздо легче
постигаются научные премудрости, игра не только средство
отдыха, общения и развлечения, но и мощный воспитательный
инструмент. В системе провожу уроки-игры, уроки-путешествия и
др.
Использую на уроках информационно – коммуникационные
технологии (презентации, интерактивные тесты), что позволяет
сделать
урок
наглядным,
современным,
активизировать
познавательную
деятельность
обучающихся,
позволяет
разнообразить формы работы на уроке.
С целью развития исследовательских навыков в процессе
обучения применяю проектную методику с последующей защитой
и презентацией. Ученики активно включаются в проектную
деятельность. Были созданы проектные работы «Мы за здоровый
образ жизни», «ГТО – путь к успеху!».
Стараюсь в своей работе большое внимание отводить
сохранению
здоровья
обучающихся,
с
этой
целью
создание
применяю
здоровьесберегающие
технологии:
благоприятного психологического климата, мотивация учащихся к
учебной деятельности. Результатами применения этих технологий
являются: снижение утомляемости обучающихся, профилактика
заболеваний опорно-двигательной системы и т.д.
Использование и эффективное применение педагогом в
образовательном
процессе
современных
образовательных
технологий приводит к стабильным результатам освоения
учениками образовательных программ. А главное, применение всех
вышеуказанных технологий способствуют повышению интереса у
обучающихся к изучению учебного предмета.

92

Сандакова Диляра Бикмурзаевна
МБДОУ г. Астрахани № 83
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста
Воспитание начал патриотизма и гражданственности - одна из
важнейших
составляющих
нравственного
воспитания
дошкольников.
Формирование основ моральных качеств человека начинается
еще в дошкольном детстве.
Руководя деятельностью детей, мы, воспитатели, формируем у
них такие важные для человека черты, как любовь к Родине,
доброжелательность и уважение к окружающим, бережное
отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать
им, активность и инициативу в самостоятельной деятельности.
Основные задачи нравственного воспитания дошкольников
включают формирование у детей нравственных чувств,
положительных навыков и привычек поведения. В процессе
общения с взрослыми воспитывается чувство привязанности и
любви к ним, желание поступать в соответствии с их указаниями,
делать им приятное, воздерживаться от поступков, огорчающих
близких людей. Ребенок испытывает волнение, видя огорчение или
недовольство его шалостью, оплошностью, радуется улыбке в
ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие
от одобрения близких ему людей. В дошкольном детстве
формируются также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за
других.
Нравственное воспитание детей происходит на всем
протяжении их жизни, и определяющее значение в становлении
нравственности ребенка играет среда, в которой он развивается.
Ребенок не рождается злым, жестоким или добрым.
Нравственные качества ему предстоит приобрести. По мере своего
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развития ребенок примеряет на себя различные общественные
роли. Поэтому работу мы ведем в нескольких направлениях:
педагог – педагог; педагог – ребёнок; педагог – родитель.
Воспитатель для дошкольника первый человек после родителей,
обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий его
кругозор, формирующий его взаимодействие с людьми в социуме.
Мы считаем, что очень важно чтобы ребенок, находясь в мини центре, видел взаимное уважение между сотрудниками, ласку и
внимание, но ласковое, заботливое отношение к детям мы сочетаем
с разумной требовательностью к ним, при которой у ребёнка
возрастает желание делать работу лучше, поступать хорошо, как
это обусловлено правилами поведения.
Так как игра - ведущий вид деятельности дошкольника все
занятия проводим в виде игр, и работа по формированию
нравственных навыков идет в течение всего времени.
При организации и проведении сюжетно - ролевых игр
большое внимание уделяем воспитанию нравственных качеств
детей. При организации игры «Семья» ребята учились заботиться
друг о друге, проявлять доброту и сочувствие, оказывать помощь
друг другу. В игре «Строители» ребят учим трудиться в
коллективе, оказывать помощь друг другу.
Большое значение для нравственного воспитания детей имеют
беседы. С ребятами была проведена беседа « Кто заботится о нас в
детском саду» – в ходе, которой дети показали свои знания о труде
работников мини-центра, о том, как к ним относятся. Во время
беседы «О труде парикмахера» ребята рассказывали для чего надо
ходить в парикмахерскую, знакомились с правилами личной
гигиены.
Перед организацией игры «Магазин» была проведена беседа
«Опасные и безопасные продукты», которая помогла детям понять,
какие продукты вредят нашему здоровью, а какие приносят пользу.
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В ходе этической беседы «Что значит быть добрым?» у ребят
формировались представления о дружбе, они учились оценивать
поступки свои и товарищей.
Большое внимание уделяем чтению художественной
литературы, которая не только помогает раскрыть детям
содержание деятельности каких- либо профессий, но и играет
огромное воспитательное значение. При чтении «Доктор Айболит»
К. Чуковского большой акцент делался не только с ознакомлением
труда врачей, а в первую очередь на воспитание таких качеств, как
сочувствия и сопереживания, доброты и чуткости, желания
заботиться об окружающих людях. Читая «Федорино горе» акцент
делался на воспитание желания трудиться и приносить пользу,
соблюдать правила личной гигиены, формировали основы
здорового образа жизни. Но также чтение художественной
литературы дало ребятам прекрасную возможность обогатить свои
знания о важности и значимости каждой профессии.
Также с ребятами для вежливого общения мы разработали
словарь добрых слов и выражений, который помогают малышам
вести себя в соответствии с правилами. Перед тем, как проводить
сюжетно - ролевые игры, с детьми организовывались
конструктивные игры, которые также помогали знакомству с
трудом разных людей, учили играть и трудиться в коллективе.
Самые интересные, познавательные, развивающие игры – это
сюжетно - ролевые игры, которые дают возможность каждому
ребенку попробовать себя в разных социальных ролях. Они
обогащают не только интеллектуальный, но и духовнонравственный мир ребенка.
Патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический
процесс. Патриотизм, применительно к ребенку дошкольного
возраста, определяется нами как его потребность участвовать во
всех делах на благо окружающих людей, представителей живой
природы, наличие у него таких качеств, как сострадание,
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сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя
частью окружающего мира.
В этот период начинают развиваться те черты характера,
которые незримо уже связывают его со своим народом, своей
страной. Корни этого влияния в языке народа, который усваивает
ребенок, в народных песнях, музыке, играх, игрушках,
впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и
обычаях людей, среди которых он живет. Под патриотическим
воспитанием детей мы понимаем взаимодействие взрослого и
ребенка в совместной деятельности, которая направлена на
раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих
нравственных качеств личности, приобщение к истокам
национальной культуры.
Игры, также как и занятия, способствуют решению задач
патриотического воспитания. Игра, начатая детьми после
наблюдения за трудовым процессом, а также под влияние
понравившегося им художественного произведения или сюжетного
рисования, может перерасти в интересную длительную игру, в
которой ребята применяют свои знания и уже накопленный ими
жизненный опыт. Наша задача - поддержать интерес к такой игре,
дать ей нужное направление.
Одним из главных условий патриотического воспитания детей
является приобщение их к трудовой деятельности. Любовь к
Родине становиться настоящим глубоким чувством, когда она
выражается не только в словах, но и в потребности трудиться на
благо Отечества. Труд ребёнка – дошкольника невелик и несложен.
Однако он необходим для формирования его личности. Важным
условием нравственно-патриотического воспитания детей является
тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей
семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к
своим историческим корням.
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Белоглазова Елена Александровна
ГБОУ ООШ №17 СП "д/с" Алёнушка"
город Новокуйбышевск Самарская область
Квест-игра "На ферме у Федоры"
Ребята куда мы приехали?
Федора прислала нам сообщение.
Здравствуйте ребята, рада вас видеть на своей ферме. У меня
беда, на ферме разбежались цыплята и спрятались, я никак не могу
их найти. Мне очень нужна ваша помощь.
Поможем Федоре?
Кем является Федора на ферме?
Федора нам оставила карту, а на ней следы.
По следам цыплят пойдем и всех мы их найдем.
Следы цыплят привели нас к коровнику.
Кто в коровнике живет?
Чем питаются?
Кто их доит?
Мы найдем цыпленка в коровнике, если выполним задание .
На пустые серединки цветов выложить круг, подбирая его по
размеру и цвету. Молодцы справились с заданием и нашли первого
цыпленка. Мы отправляемся дальше.
Следы цыплят привели к свинарнику.
Кто живет в свинарнике?
Чем питаются?
Кто кормит свиней?
Мы найдем цыпленка в свинарнике если выполним задание .
По лабиринту нужно провести свинью до лужи. Молодцы вы
нашли еще одного цыпленка. Мы отправляемся дальше.
Следы цыплят привели нас к конюшне.
Кто живет в конюшне?
Чем питаются ?
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Кто ухаживает за лошадьми?
Ребята, мы найдем цыпленка в конюшне, если выполним
задание.
Нужно собрать сено и на тракторе отвезти его в конюшню.
Молодцы справились с заданием и нашли еще одного
цыпленка. Мы отправляемся дальше.
Следы цыплят привели нас к курятнику.
Кто в курятнике живет?
Чем питаются?
Кто их кормит и ухаживает?
А сколько цыплят в курятнике?
А сколько цыплят мы нашли?
Сколько всего?
Курочка вас благодарит и просит помощи . Собралась она с
цыплятами на прогулку . Давайте построим цыплят по порядку.
Молодцы справились с заданием.
Федора написала нам сообщение.
Спасибо ребята за то что вы нашли всех цыплят, курочка вам
снесла яйца не простые а волшебные.
А нам пора отправляться в свой детский сад.

Резник Людмила Владимировна
учитель биологии и географии
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Тауйск Магаданская область
Дополнительная образовательная программа «Радуга»
(Экологическое воспитание в процессе образования
воспитанников ДОУ и младших школьников в
возрасте от 5 до 8 лет)
Срок реализации -3 года
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Пояснительная записка
Экологические проблемы носят глобальный характер и
затрагивают всё человечество. На современном этапе развития
общества вопрос экологического воспитания приобретает особую
остроту. Главная причина этого – тотальная экологическая
безответственность. В связи с этим необходимо усилить и больше
уделять внимания экологическому воспитанию в современной
школе уже с первых лет воспитания детей.
Почему это так необходимо и что послужило тому
причиной?
К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы,
связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется всё:
воздух, вода, почва. И это в свою очередь, не может не сказаться
губительно на растениях, животных, на здоровье людей. Волга,
Байкал, Ладога, Арал, Чёрное море – это только некоторые адреса
кричащих экологических проблем. Загрязнение почв происходит из
– за применения ядохимикатов (пестицидов). Растут и горы
бытового уровня. В результате нерационального использования
земель происходит истощение почв. Нарастает беспокойство о
наших «соседях по планете» - растениях и животных, которые
испытывают двойной гнёт: во-первых, разрушение и загрязнение
мест обитания; во-вторых, от непосредственного влияния со
стороны человека. И всё-таки даже этот минимальный свод
информации свидетельствует о том, что проблема экологического
воспитания школьников не надумана, и что решение её должно
стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической
действительности учителей и воспитателей ДОУ
Актуальность взаимодействия общества и природной среды
выдвинула перед образовательными учреждениями задачу
формирования у детей ответственного отношения к природе. И
чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию
учащихся, тем больше будет её педагогическая результативность.
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Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное
единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о
возможности формирования у них надёжных основ ответственного
отношения к природе.
Экологическое образование это:
непрерывный
процесс
воспитания,
обучения,
самообразования и развития личности, направленный на
формирование норм нравственного поведения людей;
- формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм
и специальных знаний.
Экологическое воспитание - это процесс непрерывного,
систематического
и
целенаправленного
формирования
эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения
человека к природе и морально-этических норм поведения в
окружающей среде.
Проблема
экологического
воспитания
подрастающего
поколения возникла, в первую очередь, в связи с внимательным
исследованием
современными
учеными
взаимодействия
человеческого общества и природы. Вопрос о характере отношений
человека и природы сегодня впрямую связывается с сохранением
жизни на Земле. Острота этой проблемы обусловлена реальной
экологической опасностью, вызванной деятельностью человека в
природе, ростом промышленного производства, использованием
природных ресурсов без учета биологических и экологических
закономерностей, интенсивным ростом народонаселения планеты.
Основная цель экологического воспитания: научить
ребёнка развивать свои знания законов живой природы, понимание
сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей
средой и формирование умений управлять физическим и
психическим состоянием.
Наиболее благоприятные условия для активного проявления
качеств личности представляет труд. Он должен приносить
каждому человеку моральное удовольствие. С дошкольного
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возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию
нравственной его стороны.
Данная программа предлагает решение задач экологического
образования через труд по уходу за комнатными растениями,
животными в старших группах ДОУ и первом классе школы.
Становление
экологически
воспитанной
личности
в
педагогическом процессе образовательного учреждения возможно
при решении следующих задач:
1. Формирование у детей элементов экологического сознания.
Освоение
ребенком элементов
экологического
сознания
определяется содержанием и характером (степенью сложности)
знаний о природе. Это должно быть знание экологического
содержания, отражающие ведущие взаимосвязи природных
явлений.
2. Формирование у детей практических навыков и умений в
разнообразной деятельности в природе: при этом деятельность
детей должна иметь природоохранительный характер. В ходе
реальной деятельности в природе дети осваивают умения создавать
для растений и животных условия, близкие к природным, с учетом
потребностей живых организмов. Важными являются осваиваемые
детьми умения предвидеть последствия негативных поступков,
правильно вести себя в природе, сохранять целостность
практических навыков и умений делает отношение к природе не
созерцательным, а осознанно- действенным.
3. Воспитание гуманного отношения к природе. Отношение к
природе- гуманное, познавательное, эстетическое- теснейшим
образом связанно с содержанием осваиваемых ребенком знаний.
Знания экологического содержания регулируют и направляют
поведение и деятельность детей в природе. Особое место в
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формировании отношения к природе занимают знания о законах
природы, доступные пониманию детей.
Трудясь в природе, дети на практике усваивают зависимость
состояния растений и животных от удовлетворения их
потребностей, узнают о роли человека в управлении природой.
Усвоение этих связей и зависимостей способствует формированию
отношения детей к труду: труд становится осмысленным и
целенаправленным.
В процессе труда в природе у детей формируются знания о
растениях (свойства и качества растений, их строение,
потребности, основные стадии развития, способы выращивания,
сезонные изменения). Дети учатся устанавливать связь между
условиями, образом жизни за ним в уголке природы.
Труд в природе способствует развитию у детей
наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывает у
них интерес к объектам природы, к труду человека, уважение к
людям труда.
В процессе труда формируются практические навыки ухода за
растениями и животными, развиваются интеллектуальные умения:
планировать, подбирать материалы и инструменты, намечать
последовательность операций, распределить их по времени и
между участниками труда, оценивать результаты и т.д.
Ожидаемые результаты усвоения данной программы :
1.У старших дошкольников и младших школьников
формируются элементы экологического сознания, представления о
взаимосвязи всех явлений в природе и деятельности человека
2.Формируются практические навыки и умения разнообразной
деятельности в природе
3.Умение создавать для растений и животных условия, близкие
к природным
4.Освоены умения предвидеть результаты негативного
влияния человека на природу
5.Сформированное гуманное отношение к природе
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Общее число учебных часов: 204
Кол-во часов в год : 68
Темы планирования( примерные)
№
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Содержание
Теоретическая часть
Изучение природы Магаданской области
Знакомство с комнатными растениями (наблюдение,
моделирование цветка, правила ухода и др.)
Знакомство с живым уголком (наблюдение, правила
ухода и др.)
Ознакомление с инвентарем для ухода за растениями
и животными
Практическая часть
Работа на приусадебном участке (рыхление, посадка
растений, уборка листьев и др.)
Уход за растениями и животными в помещении

Кол-во часов
28час.
10 час.
12 час.
5 час.
1 час.
40 час.
20 час.
20 час.
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Рукосуева Екатерина Владимировна
воспитатель МБДОУ г. Иркутск д.с. № 36
Как добиться дисциплины в детском саду
Дисциплина в детском саду – это основа спокойствия и
порядка в группе. Но она является краеугольным камнем любого
детского дошкольного учреждения. Воспитателю всё время стоит
держать ситуацию под контролем. Ведь от этого зависит и
безопасность воспитанников ,и сохранность оборудования , и
методических учебных пособий. Но для правильной работы
воспитателя необходимо иметь более точное представление о
самом понятии « дисциплина». Подобному пониманию
дисциплины Макаренко противопоставляет свое требование
активной дисциплины, или, как он выражается, «дисциплины
борьбы и преодоления». «Дисциплинированным человеком мы
имеем право называть только такого, который всегда, при всяких
условиях сумеет выбрать правильное поведение, наиболее
полезное для общества, и найдет в себе твердость продолжать
такое поведение до конца, несмотря на какие бы то ни было
трудности и неприятности». Таким образом, дисциплина в
понимании Макаренко — это не только дисциплина торможения,
но и дисциплина стремлений, активности. Она не только
сдерживает, но и окрыляет, вдохновляет к новым победам и
достижениям.
Дисциплина создаётся не отдельными дисциплинированными
мерами, а всей системой воспитания, всей обстановкой жизни,
всеми влияниями, которыми подвергаются дети. Проблема
дисциплины в группе примерно разделяются на две группы:
- проблема межличностных взаимоотношений в группе;
- проблема организации руководства группой.
Что касается второго пункта, то это очень важно. Из личного
опыта работы заметно, как ведут себя дети с разными педагогами.
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Бывает, зайдешь в группу к авторитарному педагогу – тишина,
дети сидят, но приходит другой воспитатель, более мягкий – дети
выражаясь грубо «стоят на ушах». Так как же быть? Ведь все мы
хотим, чтобы дети резвились, играли, веселились и слушались.
Опять же на ум приходит пословица : « Делу – время, а потехе –
час». Бывает у таких авторитарных педагогов, дети «
выпорхнувшие» в школу из сада никак не могут угомониться . Про
таких говорят – насиделись ( в саду). Как же правильно
организовать дисциплину, к каким методам и приёмам прибегнуть?
Дисциплина – это свод правил поведения, принятый в группе:
1. Режим дня. Дети должны знать режим работы, и иметь
возможность следить за его соблюдением. Такой режим должен
регулярно поддерживаться, воспитатели никогда не должны
забывать о нём, следить за его выполнением, помогать детям в тех
случаях, когда они сами не могут что- либо сделать. Рассматривая
дисциплину как результат воспитания, Макаренко различает
понятия «дисциплина» и «режим», указывая, что режим является
важным средством воспитания. В лекции «Дисциплина, режим,
наказания и поощрения» он указывает, что у детей часто
наблюдается крикливость, егозливость, «истеричность» и т. п.
Педагоги часто говорят: «Ребенок должен кричать, в этом
проявляется его натура». Макаренко возражает против этого и
требует: дети должны научиться сдерживать себя, режим должен
быть глубоко продуманным, устойчивым, должен всеми строго
соблюдаться. Определённость режима, его точность и
обязательность подвергаются большой опасности, если взрослые
относятся сами к режиму неискренне.
Главная
цель
режима
накопление
правильного
дисциплинированного опыта, и больше всего нужно бояться
неправильного опыта. Главное терпеливо ждать его результатов.
2. Чёткий перечень запретов и разрешений. Воспитатель
составляет перечень требований, запретов в зависимости от
условий, режима работы. Тон, в котором сообщаются требование или
106

запрет, должен быть скорее дружественно-разъяснительным, чем
повелительным. Тот, кто резок, допускает грубость, не считается с
детским самолюбием, вряд ли сможет создать у ребенка
стремление следовать указаниям по внутреннему побуждению. Дети
сопротивляются воздействию такого воспитателя, даже если он
прав, ибо он просто невротичен для них.
Предъявлять требование к ребенку тогда, когда у него хорошее
настроение. Если он уравновешен, то лучше поймет ваше слово. Если
взволнован - ему не до вас, ведь он весь во власти чувств, и чтобы
понять, что от него хотят, ему следует успокоиться. Лучше
подготовить ребенка к восприятию распоряжения.
Можно быть как угодно неуклонным в своих требованиях, но
нельзя не считаться с ситуацией, а также с физическим и душевным
состоянием ребенка.
Технология ведения и соблюдения правил:
1. правила вводятся постепенно, поэтапно;
2. предпочтительно их введение в начале учебного года;
3. правила вводятся в специально отведенное для этого время;
4. правила должны быть четкими, с объяснением, почему нужно
делать именно так;
5.
правила
демонстрируются
воспитателем
или
ребенком (проигрывание);
6. правила периодически повторяются;
для иллюстраций правил используются плакаты с
изображением
соответствующих
ситуаций,
которые
составляются вместе с детьми; если правила выполняются, плакаты
убираются.
Зачем нужны правила?
Детям не только нужен порядок и правила, они хотят и ждут их!
Подобное многим взрослым может показаться неожиданным. Но это
делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство
безопасности.
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Дети порой готовы поддерживать порядок больше, чем взрослые.
Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть
в жизни каждого ребенка, так как они:
помогают ребенку осознанно дисциплинировать самого себя,
готовиться к жизни в обществе;
помогают воспитателю экономить время, предвидеть и
предотвратить ту или иную ситуацию в группе, предсказать поведение
детей, обеспечивают безопасность ребенка;
регулярно
и
гибко
применяемые
правила
способствуют формированию здорового, комфортного климата.
Что делать, если правила нарушаются?
Дать детям дополнительный шанс выполнить правило.
Похвалить тех, кто выполнил правило. Оценивать поведение, а не
личность. Стараться не наказывать, дать детям возможность
оценить последствия своего поведения. Проверять, не препятствует
ли окружающая среда выполнению правил.
Проверять, не были ли вызваны нарушения самим педагогом:
может быть, поведение воспитателя было непоследовательным или
слишком гибким, нерешительным? Может быть, он не нашел с
детьми общего языка или же в группе мало возможностей для смены
разных видов деятельности?
Советы педагогам:
1. Формулируйте требования конкретно.
Например:
- В помещении группы ходи медленно.
- Поиграл - убери на место.
- Каждый имеет правило высказаться, но в свою очередь. Так легче
запомнить правило и понять его суть.
2. Любой запрет может быть выражен в позитивной форме.
Например:
- Не бегай! (Ходи медленно.)
- Не дерись! (Ребята, давайте жить дружно.)
- Не разрушай постройки! (Береги постройки.)
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Обычно запрет притягивает и отвечает на вопрос: «Чего нельзя?»,
но не дает ответа на вопрос: «А что можно?»
3.Предлагайте
детям
альтернативные
способы
поведения, которые будут соответствовать правилам.
Например:
- Нельзя кричать в группе, но можно:
а) говорить спокойно;
- Нельзя бегать, но можно:
а) ходить в помещении группы медленно;
б) бегать на открытой площадке;
в) бегать на занятиях по физкультуре;
г) бегать в специально отведенном месте.
4.
Обсудите
с
детьми
возможные
последствия
нарушения правила.
Требования, посредством которых добиваются от ребенка
определенных форм поведения, несут на себе отпечаток личностных
качеств взрослого.
Готовность ребенка следовать указаниям старших с чувством
ответственности возникает как естественное следствие их контакта.
Счастливость человека зависит от психологического климата,
той среды, в которой он растет, живет, работает, от эмоционального
багажа, накопленного в детстве. А эти климат и багаж зависят от
стиля общения, и, прежде всего, - взрослого с ребенком.

Погорелая Светлана Викторовна
Краснодарский край, город Тимашевск МАОУ СОШ№11
Постановка и решение проблемных вопросов, создание
проблемных ситуаций как средство формирования
познавательных действий младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО
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«Ребёнок не хочет брать готовые знания, и будет избегать
того, кто силой вдалбливает их ему в голову. Но зато он охотно
пойдёт за своим наставником искать эти же самые знания и
овладевать ими»
(Шалва Амонашвили)
Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость
разработки новых подходов в системе обучения и воспитания,
внедрения государственных стандартов второго поколения. Перед
учителем поставлены новые цели: формирование универсальных
учебных действий и мотивации к обучению. Обучение должно
быть построено как процесс «открытия» каждым школьником
конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен
превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность.
Сегодня важно обеспечить общекультурное, личностное и
познавательное развитие ребёнка.
Главная задача каждого преподавателя – не только дать
обучающимся определённую сумму знаний, но и развивать у них
интерес к учению, научить учиться. Без хорошо продуманных
методов обучения трудно организовать усвоение программного
материала. Учителю необходимо не только доступно всё рассказать
и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки
практических действий. По моему мнению, в связи с этим
появляется необходимость использования в учебном процессе
новых
образовательных
технологий,
предполагающих
исследовательскую деятельность ученика на уроке. Одной из таких
технологий является проблемное обучение.
Проблемная ситуация в обучении – это спланированное
специально задуманное средство, направленное на пробуждение у
обучающихся интереса к обсуждаемой теме. Проблемная учебная
ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в
которой органично включён ученик как субъект деятельности.
Необходимо научить детей понимать, с какой целью они
выполняют то или иное задание и каких результатов сумели
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добиться. Принцип значимости учебной деятельности для ребёнка
имеет важное значение. Именно проблемная ситуация на уроке
позволяет обучающемуся почувствовать эту значимость. Учителю
необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы,
и это в свою очередь способствует подведению учащихся к умению
самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.
На каждом уроке изучения нового материала учитель проводит
школьников через звенья научного творчества: постановку
проблемы, поиск решения, выражение решения и его реализацию.
Проблемная
ситуация
стимулирует
мыслительную
деятельность обучающегося в процессе обучения.
Проблемная ситуация – центральное звено проблемного
обучения,
с
помощью
которого
пробуждается мысль,
познавательная потребность, активизируется мышление, создаются
условия для формирования правильных обобщений.
Сама
проблемная
ситуация
создаёт
определённый
эмоциональный настрой обучающихся. Создавая проблемные
ситуации, учитель должен находить и приёмы усвоения мотивов
учения, познавательного интереса обучающихся к проблеме.
Цель активизации обучающихся посредством обучения
состоит в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности
ученика, обучать его не отдельным операциям в случайном,
стихийно складывающемся порядке, а в системе умственных
действий, которая характерна для решения нестереотипных задач,
требующих применения творческой мыслительной деятельности.
В отличие от традиционного, проблемный урок характеризует
творческая, а не репродуктивная деятельность учеников, которая
обеспечивает более глубокое усвоение знаний, развитие интеллекта
и творчества, воспитание активной позиции, не вызывая при этом
перегрузок. Для ребят это действительно «учение с увлечением»,
значительно снижающее нервные нагрузки.
Для того чтобы обучающиеся осознанно и глубоко усвоил
материал, и при этом у него формировались необходимые приёмы
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познавательной деятельности, должна быть определённая
последовательность умственных действий ученика. А для этого
деятельность ребёнка должна быть организуемой учителем на всех
этапах учения.
Процесс обучения может быть управляем только в том случае,
если ученик владеет способами и приёмами:
• анализом проблемной ситуации;
• формулировки проблем;
• анализа проблемы и выдвижение предположений;
• обоснование гипотезы;
• проверки решения проблем.
Познавательный интерес к учебному материалу, вызванный
проблемной ситуацией, не у всех детей одинаков. Для усиления
этого интереса учитель стремится создать на уроке повышенный
эмоциональный процесс создания ситуации. Использование
элементов новизны, эмоционального изложения учебного
материала учителем является важным способом формирования
внутренней мотивации. Раскрытие жизненной значимости учебной
проблемы проводится на основе связи теоретических вопросов с
жизнью, с известной детям деятельностью. Интерес повышается с
помощью создания проблемной ситуации.
Целью создания проблемной ситуации на уроке является:
осознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной
деятельности обучающихся и педагога, при оптимальной
самостоятельности учеников и под общим направляющим
руководством учителя, а так же в овладении обучающимися в
процессе такой деятельности знаниями и общими принципами
решения проблемных задач.
В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть:
 проблемные задачи с недостающими, избыточными,
противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками;
 поиск истины (способа, приема, правила решения);
 различные точки зрения на один и тот же вопрос;
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 противоречия практической деятельности.
В своей работе я использую следующие приёмы создания
проблемной ситуации:
1. Классические. К ним относятся:
- создание проблемной ситуации с удивлением. Детям
одновременно предъявляются противоречивые факты, разные
точки зрения, сталкивают разные мнения учеников вопросом или
практическим заданием.
Пример:
Учитель одновременно предъявляет классу противоречивые
факты, научные теории или взаимоисключающие точки зрения.
Окружающий мир.
Лена: Грибы не могут передвигаться, значит, это растения.
Миша: Грибы не зеленые, значит, они животные.
Учитель: Что вас удивляет в диалоге наших героев?
(Побуждение к осознанию противоречия.) Какой возникает
вопрос? (Побуждение к формулированию проблемы.) Что такое
грибы: растения или животные? Итак, тема урока...? («Грибы»,
«Что такое грибы».)
Учителю требуется столкнуть разные мнения учеников, а не
предъявлять ребятам чужие точки зрения. Для этого классу
предлагается вопрос или практическое задание на новый
материал. Возникший в результате этого разброс мнений обычно
вызывает у школьников удивление.
Математика.
Учитель: Решите примеры. Вспомните алгоритм. Один
ученик у доски, остальные выполняют задание в тетради. (Решают
примеры, проговаривают алгоритм. Примеры: 258-142, 756-412,
418-174. Далее следует практическое задание на новый учебный
материал.) Решите следующий пример, работайте на листочках.
(Фронтально решают пример: 600 - 126.) Решили пример?
(Побуждение к осознанию противоречия.)
Ученики: Да, решили.
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Учитель: Какие получились ответы? (Называют разные
ответы.) Я вам предложила решить одинаковый пример? (Ответ:
да.) А ответы получились какие? Ученики: Разные.
Учитель: Почему?
Ученики: Мы еще не решали такие примеры.
Учитель: Чем этот пример отличается от тех, которые мы
только что решали?
Ученики: В уменьшаемом отсутствуют единицы и десятки.
Учитель: Значит, какие примеры будем учиться решать?
Ученики: Примеры на вычитание трехзначных чисел, где в
уменьшаемом отсутствуют единицы и десятки.
Учитель: Верно. Тему фиксируем на доске.
- проблемная ситуация с затруднением. Её смысл состоит в
том, чтобы дать практическое задание на выполнимое вообще, дать
задание не сходное с предыдущим или дать невыполнимое задание,
сходное с предыдущим.
Пример:
Учитель дает практическое задание, с которым ученики до
настоящего момента не сталкивались, т. е. задание, не похожее
на предыдущее.
Математика.
Учитель: На доске дан ряд чисел.
- Выпишите в столбик однозначные числа и умножьте их на 4.
(Обучающиеся легко справляются с заданием, способ выполнения,
которого уже известен.) Выпишите в другой столбик двузначные
числа и тоже умножьте их на 4. (Обучающиеся испытывают
затруднение.) Вы смогли выполнить мое задание? Почему же это
задание не получилось? Чем оно отличается от предыдущего?
(Побуждение к осознанию противоречия.) Какова же будет тема
нашего урока?
Ученики: Умножение двузначного числа на однозначное.
2. Сокращённые:
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- побуждающий диалог. Его смысл в том, чтобы задать
проблему, трудность, помочь сформулировать учебную задачу.
Используется для побуждения к созданию противоречия,
побуждения к формулированию проблемы.
(Чтобы
задать
проблему,
трудность,
помочь
сформулировать учебную задачу через вопросы: «Что вас
удивило?», «Что интересного увидели?», «В чем затруднение?»,
«Сколько в классе мнений?»)
- одновременное предъявление противоречивых фактов,
теорий или точек зрений;
Пример:
Урок русского языка по теме «Род имён существительных»
На доске запись:
ножницы кошка
пенал конфетти
окно малыш
дружба солнце
очки
Задание.
Выберите
основание
для
классификации
существительных и проведите её.
-Что интересного заметили?
-Что вас удивило? (у существительных ножницы, очки,
конфетти не можем определить род)
-Какой возникает вопрос?
Приём 2. подводящий проблемный диалог. Это логически
выстроенная цепочка вопросов и заданий, которые шаг за шагом
приводят ученика к созданию темы урока.
Пример:
Урок русского языка, 2 класс.
Тема: слова обозначающие признак предмета.
Учитель: Какую тему изучали на прошлом уроке?
Учащиеся: Слова-предметы.
На доске записаны имена существительные и прилагательные.
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Учитель: На какие две группы их можно распределить?
Учащиеся: Слова – предметы и слова – не предметы.
Учитель: На какие вопросы отвечают слова, обозначающие
предметы?
Учащиеся: Кто? Что?
Учитель: Выпишите слова-предметы и подчеркните те,
которые отвечают на вопрос кто?
Учитель: Как Вы думаете, на какие вопросы отвечают слова
второго столбика? (Создание проблемной ситуации). Что
обозначают эти слова?
3. Мотивирующие. Использую следующие приемы:
- сообщение темы урока с использованием приема «яркое
пятно».
Суть приема в сообщении интересного интригующего
материала: сказки, легенды, отрывки из художественной
литературы.
Пример:
Урок по теме «Алфавит» можно начать с загадки про алфавит.
В начале урока «Орфограмма. Орфографическое правило»
можно предложить детям решить кроссворд со словарными
словами, ключевым словом которого является тема урока.
- демонстрация непонятных явлений с использованием
наглядности и эксперимента.
Пример:
Окружающий мир.
- Как вы думаете, встречаются ли друг с другом моржи и
белые медведи? (Выслушиваются мнения детей).
- Что нужно для того, чтобы они встречались? (Жить
поблизости, в одном месте).
-Так что же нужно знать, чтобы ответить на этот вопрос?
(Знать, где они живут).
- А где мы можем добыть такую информацию? (В учебнике).
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-Далее дети сами находят ответ на этот вопрос из учебника
стр…
- Так кто же был прав, поднимите руку честно?
- сообщение темы урока с использованием приема
«актуализация». Суть - в обнаружении смысла значимости
проблемы для обучающихся.
Пример:
Русский язык.
Тема «Алфавит». Учитель просит детей рассмотреть
орфографические словари.
- Случаен ли порядок записи слов? (Дети убеждаются, что все
слова записаны в алфавитном порядке).
- Где ещё вам может понадобиться знание алфавита?
(Ответив на этот вопрос, ученики осознают важность
изучения этой темы).
Эти приёмы могут переплетаться между собой.
При использовании данного метода развивающий эффект
отсутствует, но тема становится интересной и значимой для детей.
Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в
том, что дети в очередной раз получают возможность сравнивать,
наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый
вопрос есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным,
что каждый из них имеет полное право искать и находить свой
ответ, отстаивать свое мнение. Задача учителя при этом не
выуживать из массы ответов подходящий, а видеть в каждом
мнении ребенка мысль. Изменения, происходящие в детях,
указывают на то, что учебные проблемы создают благоприятные
условия для общего развития каждого ребёнка. Проблематичность
– характерная черта жизни человека, и поэтому в педагогическом
процессе необходимо делать акцент проблемного подхода не
только как на метод обучения, но и на способность «выхода за
пределы». Постановка перед ребенком проблемных ситуаций
приводит к тому, что он не боится проблем, а стремится их
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разрешить. Когда у детей есть мотивация к учению, тогда они с
удовольствием получают знания, которые мы им даем.

Букланс Татьяна Викторовна
МБДОУ ДСКВ №102 г. Братск Иркутской области
Формирование эмоционально – ценностной сферы
дошкольника через пескографию
«Часто руки знают,
как распутать то,
над чем тщетно бьется разум»
К.Г.Юнг
Песок – необыкновенно приятный материал. Когда мы
погружаем руки в сухой песок, появляется нечто похожее на рябь
на воде, рождается образ пустыни. Смешанный с водой, песок
темнеет и приобретает качества земли. В это время ему можно
придать форму. Создание песчаных композиций, в отличие от
рисунка, не требует каких-либо особых умений. Здесь невозможно
ошибиться, сделать что-то не так – это важно для тех, кто привык
строго оценивать себя.
Данный вид рисования – один из самых необычных способов
творческой деятельности, т.к. дети создают на песке неповторимые
шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка
превращается в пейзаж, звёздное небо, лес или море. Этот
необычный вид искусства называется Sand art, т.е. «Искусство
песка». Песок – та же краска, только работает по принципу «света
и тени», прекрасно передаёт человеческие чувства, мысли и
стремления. Рисование песком является одним из важнейших
средств познания мира и развития эстетического восприятия, т.к.
тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. Это
один из способов изображения окружающего мира.
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В разновидность пескографии входит новое направление –
пескотерапия. В основе которой лежит утверждение того, что игра
в дошкольном возрасте оказывает огромное значение на личность
ребёнка. Этот метод построен на теории Карла Густова Юнга,
известного швейцарского психолога, который в своей теории даёт
утверждение, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой
– либо символ в глубине бессознательного.
Песок, мельчайшие крупинки, которые при соединении
образует какую – либо форму, а также могут легко рассыпаться от
незначительного прикосновения, словно напоминая, что нет ничего
вечного, всё течёт и меняется.
Песочные игры универсальны. Данная техника получает все
большую известность.
Песочные игры универсальны. Данная техника получает всё
большую известность.
Принципы в работе с детьми подразумевают следующую
деятельность по реализации педагогической практики.
Ребёнок проявляет творческую активность, чувствуя себя
комфортно, и защищено, так как создана естественная
стимулирующая среда. Для этого заранее осуществляется подбор
заданий, соответствующих возможностями возрасту ребёнка;
формулируем оценку действий, идей, результатов ребёнка,
поощряем фантазию и творческий подход.
«Оживление»
абстрактных
символов:
цифр,
букв,
геометрических фигур, позволяет сформировать и усилить
положительную мотивацию к «занятиям», как к занимательному
делу и личностную заинтересованность ребёнка в происходящем.
Дети реально «проживают» и проигрывают возможные
ситуации вместе с героями сказочных игр. На основе этого
принципа осуществляется взаимный подход Воображаемого в
реальное и наоборот.
Игра с песком как способ развития и самотерапии известен с
древних времён. Податливость песка будит желание создать из
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него миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице
как созидатель – один жизненный сюжет меняет другой, следуя
законам бытия: все происходит и все уходит, нет ничего такого, что
было бы непоправимо разрушено, просто старое превращается в
нечто иное, новое. При многократном переживании этого
ощущения человек достигает состояния душевного равновесия.
Игра с песком – это естественная и доступная для каждого
ребёнка форма деятельности. Ребёнок часто словами не может
выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят
игры с песком. Проигрывая взволнованные его ситуации с
помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного
мира из песка, ребёнок освобождается от напряжения. А самое
главное – он приобретает бесценный опыт символического
разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей
сказке все заканчивается хорошо!
Наблюдения педагогов показывает, что именно первые
совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать
родителям особенности поведения и развития их детей. Родители
видят, что ребёнок становится излишне агрессивным или робким в
общении со сверстниками – это может стать поводом для
размышлений о системе воспитания.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу
дает большой воспитательный и образовательный эффект, нежели
стандартные формы обучения.
• Во-первых, существенно усиливается желание ребёнка
узнавать что-то новое, экспериментировать и работать
самостоятельно.
• Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная
чувствительность как основа «Ручного интеллекта».
• В-третьих, в играх с песком более гармонично и
интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие,
внимание, память, мышление), а также речь и моторика.
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• В-четвёртых,
совершенствуется
предметно-игровая
деятельность, что в дальнейшем способствует развитию сюжетноролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка.
• В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять»
отрицательную энергию. Что особенно актуально в работе с
«особыми» детьми.
Сказка на песке с множеством игровых образов – это
интереснейшее занятие для каждого малыша, открывающие в нём
новый мир фантазий в настоящем времени.
Дети, которые охотно занимаются с песком, желают найти
свое природное начало, а те, кому по душе приходится рисование и
лепка – хотят постичь связь с человеческой культурой. Природные
материалы помогают малышам лучше познать естественные
стихии, раскрыв определённые стороны своего внутреннего мира.
Оставив выбор на том или ином предмете, ребёнок словно
указывает на свои проблемы и демонстрирует желание разобраться
в самом себе и решить существующие сложности.
Ребёнок посредством песочной композиции отображает
личные переживания. Не стоит ругать малыша, если у него что-то
не получилось. Иначе вы рискуете лишиться доверия ребёнка.
Только позитивный опыт, внесённый с занятий песочной терапией,
поможет ему преодолевать негативные ситуации в будущем.
Песочная терапия для детей – это игровой способ
рассказывать, о своих проблемах показать свои страхи и избавится
от них, преодолеть эмоциональное напряжение. Строя различные
сюжеты, ребёнок может проигрывать различные трудности в своей
жизни. В играх с песком всё становится возможным. Проигрывая
волнующие ситуации с помощью маленьких фигурок, создавая
картину из песка, ребёнок освобождается от напряжения и
бессознательно находит для себя те ответы, которые ему было
сложно получить от взрослых. А мы, в свою очередь, получаем
уникальную возможность реально увидеть внутренний Мир
ребёнка.
121

Литература
1. Мариелла Зейц Пишем и рисуем на песке. Настольная
песочница: [адаптированный перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010 –
94с.;ил. Редактор русского издания И.А. Качанова.
2. Сапожников О.Б, Гарнова Е.В. «Песочная терапия в
развитии дошкольников». М.: ТЦ Сфера, 2014 – 64с.
3. Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной и
познавательной сферы средствами песочной терапии». Волгоград:
Учитель 2014 – 122с.
4. Грабенко Т.М., Зиневич – Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на
песке». Практикум по песочной терапии. – СПБ.; Речь, 2010
5. Войнова Алёна «Песочное рисование» Издательство:
Феникс, 2014 – 109с.

Тарабыкина Ольга Викторовна
МБДОУ детский сад № 36, г. Иркутск
Проблемы игры в жизни современных дошкольников
Игра – это особый вид деятельности, который возникает в
период раннего детства и сопровождает человека всю жизнь. В
современном мире общепринято считать игру ведущей
деятельностью дошкольников. В свое время такие знаменитые
исследователи в области педагогики Л. С. Выготский и Д. Б.
Эльконин отмечали, что самостоятельные виды игр оказывают
решающую роль в развитии и становлении личности ребенка.
Игра помогает дошкольнику лучше познать окружающий мир,
содействует психологическому становлению личности ребенка, а
также помогает усваивать социальный опыт. По мнению К. Д.
Ушинского и Д. В. Менджерицкого игра представляет собой
способ вхождения в сложность окружающего мира, с помощью
которого дошкольник усваивает человеческие отношения с разных
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сторон, учится решать задачи разного уровня и разной сложности в
мире человеческих отношений. Игра носит развивающий характер
и происходит под контролем взрослого.
Но, не смотря на всю важность игровой деятельности, в
современном мире большую часть времени взрослые уделяют
подготовке к обучению и обучению детей. Т. е. по сути, игровая
деятельность вытесняется учебной деятельностью.
Поэтому лучшим средством формирования личности ребенка
служит самостоятельная игровая деятельность дошкольника.
Ребенку необходима активная деятельность, удовлетворяющая его
интересы и потребности. Игра носит образовательный характер. С
помощью игровой деятельности дошкольник осваивает знания,
которые способствуют правильному развитию умственных
способностей ребенка, его психических процессов. Через интерес к
труду взрослых ребенок учится брать на себя роли и выполнять
определенные обязанности, появляется интерес к той или иной
профессии, стремление подражать.
Игра, являющаяся интересной для дошкольника, способна
повысить умственные способности ребенка больше, чем
обучающее занятие. Часто родители хотят вырастить из ребенка
умную и грамотную личность, и все время ребенка посвящают
учебной деятельности, лишая дошкольника игровой деятельности.
Тем самым родители провоцируют получить из ребенка человека,
не умеющего общаться со сверстниками, лишенного нормальной
социализации в мире.
В современном мире игра детей приобретает все более
скудный и не имеющий с гармоничным развитием личности ничего
общего характер. Это обусловлено появлением компьютеров,
телефонов, интернета. Современные дети всецело втягиваются в
этот мир инновационных технологий. Обычные игры времен их
родителей все больше остаются на последнем плане. Если сравнить
детство нынешних детей и детство их родителей, можно сказать с
уверенностью, что дети разных эпох имели абсолютно разное
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воспитание. Детство родителей протекало в более гармоничной
обстановке, и для этого были созданы все условия. В результате мы
имеем достаточно развитых социально взрослых людей. А вот
нынешние дети вырастут несамостоятельными и не умеющими
решать простейшие задачи и проблемы.
Проблему гармонизации личности вследствие игровых умений
можно решать и сейчас. Очень многое зависит от взрослого
окружения ребенка. Первыми педагогами для детей становятся их
собственные родители. Как только ребенок поступает в детский
сад, становится ясно, какой образ жизни ведет его семья, какое
влияние имеют на дошкольника его родители. Следующими
педагогами для ребенка становятся воспитатели и другие
педагогические работники детского сада. Задача педагога –
организовать и развить игровую деятельность дошкольника, а
также научить родителей приемам игры с их детьми. Ребенок
должен развиваться гармонично, поэтому в этом должны быть
задействованы все заинтересованные лица.
Детский сад – это основная ступень в содействии
гармонизации личности дошкольника. Детский сад для ребенка
своего рода первый коллектив людей одного возраста, в котором
он учится взаимодействовать. На этой основе происходит
становление личности в социуме. Взаимодействие предполагает
обучение навыкам коммуникации и поведения в различных
ситуациях, сформированных в определенной группе людей.
Именно в дошкольном возрасте развивается умение ребенка вести
себя в соответствии с принятыми на себя ролями, что очень важно
для дальнейшей социализации дошкольника.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что
каждый взрослый, особенно специалист с дошкольным профилем,
должен осознавать всю важность игровой деятельности
дошкольника. Если мы не научим детей играть, это может привести
к печальным результатам: к неумению решать простейшие
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ситуации, к страху и неуверенности в собственных силах; а самое
страшное – это может привести к деградации общества.

Ляшенко Ирина Сергеевна
Заместитель директора, учитель начальных классов
Кальгова Елена Михайловна
Заместитель директора, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №37 г.Белгород
Дидактические игры с ЛЕГО конструктором
Конструкторы Лего на сегодняшний день незаменимые
материалы для занятий в дошкольных учреждений. Лего можно
использовать практически на всех занятиях. Дети любят играть в
свободной деятельности. Игры Лего здесь выступают способом
исследования и ориентации ребенка в реальном мире. Игра
предоставляет детям огромные возможности для физического,
эстетического и социального развития. Мы попытались собрать
игры, которые способствуют развитию креативности , через Лего.
Старшая группа
В играх развиваем коллективизм, память, мышления, учимся
заниматься по карточкам. В старшей группе занимаемся с
конструктором Лего "Дакта".
Чья команда быстрее построит.
Материал: набор конструктора Лего "Дупло", образец
постройки.
Цель: Учимся строить в команде, помогать друг, другу.
Развивать интерес, внимание, быстроту, мелкую моторику рук.
Правило: дети разбиваются на две команды. Каждой команде
даётся образец постройки. Например: дом, машина с одинаковым
количеством деталей. Каждый ребенок за один раз может
прикрепить одну деталь. Дети по очереди подбегают к столу
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подбирают нужную деталь и прикрепляют к постройке. Побеждает
та команда, чья быстрее построит постройку.
Найди деталь такую же, как на карточке.
Материал: карточки, детали конструктора Лего "Дупло",
плата.
Цель: закрепить названия деталей конструктора Лего "Дупло".
Правило: Дети по очереди берут карточку с чертежом детали
конструктора Лего "Дупло". И находят такую же деталь и
прикрепляют её на плату. В конце игры дети придумывают, что
получилось.
Таинственный мешочек.
Материал: конструктивный набор Лего, мешочек.
Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь.
Правило: ведущий держит мешочек с деталями конструктора
Лего. Дети по очереди берут одну деталь и отгадывают. После
вытаскивают из мешочка и всем показывают.
Разложи детали по местам.
Материал:
коробочки,
детали
конструктора
Лего
2х2,2х4,2х6,клювик, лапка, овал, полукруг.
Цель: закрепить названия конструктора Лего.
Правила: детям даются коробочки и конструктор,
распределяются детали на каждого ребенка по две. Дети должны за
короткое время собрать весь конструктор. Кто все соберет без
ошибок тот и выиграл.
Назови и построй.
Материал: набор конструктора Лего "Дакта"
Цель: Закрепить названия конструктора Лего "Дакта", учится
работать в коллективе.
Правила: ведущий каждому ребенку по очереди даёт деталь
конструктора. Ребенок называет и оставляет у себя. Когда у
каждого ребенка по две детали. Ведущий даёт задание построить из
всех деталей одну постройку и придумать что построили. Когда
построили, один ребенок рассказывает что построили.
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Лего подарки.
Материал: игровое поле, человечки на количество игроков,
игральный кубик, Лего-подарки.
Цель: развивать интерес к игре, развивать внимание.
Правило: дети распределяют человечки между собой. Ставят
их на игральное поле. Кидают по очереди кубик и двигаются по
часовой стрелке. Когда первый человечек пройдет весь круг. То он
выигрывает и ребенок выбирает себе подарок. Игра продолжается
пока все подарки не разберут.
Кубик: одна сторона с цифрой один, вторая с цифрой два,
третья с цифрой три, четвертая крестик пропускаем ход.
Запомни расположение.
Материал: набор конструктора Лего "Дакта", платы у всех
игроков.
Цель: развитие внимание, памяти.
Правила: ведущий строит, какую – нибудь постройку не
более восьми деталей. В течение небольшого времени дети
запоминают конструкцию, потом постройка закрывается, и дети
пытаются по памяти построить такую же. Кто выполнит правильно,
тот выигрывает и становится ведущим.
Построй, не открывая глаз.
Материал: плата, конструктивный набор.
Цель: учимся строить с закрытыми глазами, развиваем
мелкую моторику рук, выдержку.
Правило: перед детьми плата и конструктор. Дети закрывают
глаза и пытаются что-нибудь построить. У кого интересней будет
постройка того поощряют.
Конструкторы Лего - это занимательный материал,
стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий
моторные навыки.
В старшем дошкольном возрасте поначалу лучше
использовать уже знакомый детям конструктор Лего "Дупло".
Необходимо ставить перед детьми проблемные задачи,
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направленные на развитие воображения и творчества. На занятиях
можно давать недостроенную конструкцию и попросить детей
достроить. У детей способы построения образца становятся
обобщенными. Детям можно предлагать конструирование по
условиям: построить домик для фермера. Для сюжетного
коллективного конструирования важно создавать необходимые
условия: выбрать вместе с детьми место (ковер, стол).
Лего конструированию помогает педагогам развить у детей
конструктивные навыки, речь.
Старшая группа
Тема: Овечка
Цель: вызвать у детей положительные эмоции от
прослушивания стихотворений о животных В.Степнова "Кошка",
"Петух", "Овечка". Закрепить знания детей о домашних животных.
Научить строить животных из конструктора ЛЕГО.
Материал: игрушки или картинки зверей.
Ход. Ребята послушайте стихотворения о животных.
Петух.
На закате, на рассвете далеко петух заметен. С гребешка до
самых шпор не петух, а светофор! Почему петух похож на
светофор? Петух – это дикое или домашнее животное? Что делает
петух по утрам?
Кошка.
Молоко лакала кошка, да оставила немножко. Пусть, подумала она, мышка выпьет все до дна, а я посмотрю! Для чего
кошка оставила молока? Что она сделает с мышкой? Кошка - это
дикое или домашнее животное?
Овечка.
Подстригается овечка, не жалеет она кудряшек. Знает: надо
подождать, кудри вырастут опять. Для чего подстригается овечка?
Что можно сделать из шерсти овечки? Овечка - это дикое или
домашнее животное?
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Ребята от горных барашков произошли овцы. Прирученные
овцы имеют большое значение для человека. Овца человека
кормит, поит, одевает. Мясо овец вкусное и питательное. Из
овечьего молока делают сыр - брынзу. Из овечьих шкур шьют
теплые шубы, шапки и воротники. Из овечьей кожи изготавливают
обувь. Самое ценное, что дают овцы - это их шерсть. Из неё делают
валенки, ткут коровы, вяжут ковры, шапочки, рукавички,
изготавливают ткани.
Ребята, давайте мы сегодня построим овечку. Посмотрите,
какую я построила. Объяснения работы, выполнение. После
окончания работы обыгрываем поделки.
Лего – одна из самых известных и распространённых ныне
педагогических систем, широко использующая трёхмерные модели
реального мира её предметно – игровую среду обучения и развития
ребёнка.
В ходе занятия с лего-конструктором, повышается
коммуникативная активность каждого ребёнка, формируется
умение работать в парах, в группе, происходит развитие
творческих способностей. Повышается мотивация к обучению.
Работая парами, дети, независимо от их подготовки, могут
строить модели и при этом обучаться, получая удовольствие.
Конструктор Лего помогает детям воплощать в жизнь свои
задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая и видя
конечный результат.
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Шакирова Наиля Мударисовна
МБДОУ «Колокольчик» муниципального образования
город Ноябрьск
Наша планета Земля
непрерывная образовательная деятельность по
познавательному развитию
(подготовительная к школе группа)
Цикл непрерывной образовательной деятельности по
познавательному развитию «Наша планета- Земля», предназначен
для детей подготовительной к школе группы, поможет ребенку
формировать знания о нашей планете Земля, знания о природе с
новым взглядом на место и роль человека на земле.
Дети знакомятся через и мифы с рождением нашей планеты,
живой и неживой природой, видами растений. Многообразное
предъявление одного о того же объекта помогает в этом.
Темы:
• На чем стоит Земля?
• Камни
• Мир растений
• Мир животных
• Чудесные звуки земли
• Мир вокруг нас
Программное содержание:
Познакомить детей с нашей планетой Земля через легенды и
мифы о рождении Земли, с различными таинственными
природными явлениями, с изменениями условий быта, места и
роли современного человека на Земле;
Закреплять знания о растениях, животных;
Формировать знания, умения и навыки творческой
деятельности, наполнение экологическим содержанием;
130

Развивать представления о природных богатствах недр Земли,
обогащать образную память, мышление;
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе,
окружающему миру.
ТРИЗ:
Продолжать учить детей пользоваться морфологической
таблицей, графической аналогией, представлять объекты и явления
через эмпатии (превращения);
Закрепить технику работы по системному оператору;
Развивать творчество, фантазии.
Тема: На чем стоит Земля
Программное содержание:
Развивать представление о человеке в истории и культуре
через знакомство с легендами и мифами о рождении нашей
планеты Земля. Воспитывать интерес к истории развития планеты
Словарная работа: мир, планета, мифы Древней Индии,
Древней Руси, океан, моря, Земля.
Коррекционная работа: развивать внимание, моторику
кистей, пальцев.
Оборудование: иллюстрации, экологическая тропа «Земляпланета», хрестоматия «Планета-наш дом» Беловина И.Г.,
Найденская Н.Г., бумажное тесто, кисти, краски, магнитофон,
аудиозапись «Голоса природы».
Предварительная работа:
Чтение рассказов «Легенды, мифы, сказки», «На чем стоит
Земля?» (хрестоматия «Планета-наш дом»), создать экологическую
тропу.
Ход:
- Ребята, мы с вами читали «Легенды, мифы, сказки» о
рождении нашей планеты Земля, поговорим об этом?
1. Беседа по рассказам «Легенды, мифы, сказки», «На чем
стоит Земля?»
Вопросы к детям:
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-Кто сотворил Мир?
-Мифы Древней Индии и Древней Руси о возникновении
Мира….
-Почему люди решили, что Слон и Черепаха держат Землю?
-Как не разливаются океан и моря, в которых плавают Кит и
Черепаха?
-Как люди стали путешествовать по морям и океанам?
-Какую форму имеет Земля?
2. Рассказ воспитателем сказки В.Бианки «Кузяр-Бурундук и
Инойка Медведь» (хрестоматия «Планета-наш дом»
3. Формопластика под музыкальное сопровождение.
-предлагаю вам слепить животных, которые, как думали люди,
держали Землю.
Домашнее задание:
Нарисовать с родителями модель Земли по рассказам
детей.
Тема: Камни
Программное содержание:
Уточнять представления детей о происхождении драгоценных
камней. Закрепить знания о свойствах камней, разнообразии их
оттенков и цвета. Развивать представления о природных богатствах
недр
Земли.
Воспитывать
творчество,
фантазию,
наблюдательность.
Словарная
работа:
граниты,
минералы,
пещеры,
полужидкость, вязкое каменное тесто, земная кора.
Коррекционная работа: развивать мышление, речьсогласовывать существительное с прилагательным в роде, числе и
падеже.
Оборудование: коллекция камней, клей, кисти, краски,
магнитофон, аудиозапись «Щелкунчик» П.И.Чайковского, в
которой звучание челесты передает хрустальность и сияние
драгоценных камней.
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Предварительная работа: реализация проекта «такие разные
камни»
Ход :
- Ребята, поговорим о камнях.
1. Беседа с детьми.
- Как вы думаете, откуда взялись камни?
- Откуда взялись драгоценные камни?
Принимаются все ответы детей, сложить на системный
оператор.
2. Примерные ответы на системном операторе.
пещера, дорога,
горы, украшения,
строительный материал
граниты, минералы

камни

камни обыкновенные,
драгоценности,
каменный уголь,
строительный
материал

полужидкость,
вязкое
каменное тесто, земная
кора сжалась, масса
раскалена

3. Формопластика. Сделать драгоценные камни с помощью
клея и красок под музыкальное сопровождение.
Оформить выставку драгоценных камней.
Тема: Мир растений
Программное содержание:
Закрепить знания о видах растений. Развивать речь,
мышление, память, воображение.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Словарная работа: сон, деревья, кусты, травы, королева,
«чудо растение», взаимосвязаны.
Коррекционная работа: развивать мышление, внимание,
мелкую моторику.
Оборудование: картинки с изображением деревьев, кустов,
цветов, травянистых растений; карандаши цветные, ватман;
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морфологические таблицы (пустыми клетками) по количеству
детей, камешки; аудиозапись «Вальс цветов» П.И.Чайковского.
Предварительная работа: изучить виды растений: деревья,
кусты, цветы, травы; составлять морфологические таблицы.
Ход:
-Ребята, послушайте, я видела во сне одно царство, там росло
множество самых разных растений: земляника, ромашка, розы,
смородина, сирень, береза и другие. Хотите попасть в это царство?
(ответы детей). Вот оно (раздает морфологическую таблицу с
пустыми, незаполненными клетками). Нам с вами нужно его
заполнить. Назовите какие виды растений вы знаете? (деревья,
кусты, травы).
Дети самостоятельно заполняют таблицы, подбирая картинки,
затем рассказывают, какие растения живут в их царстве.
-Какое растение вы выберете королевой? Почему? (ответы
детей, выбор королевы).
-А теперь давайте превратимся в растения из нашего царства
(дети «превращаются» в растения, отгадывают друг друга) какие
прекрасные растения получились! Вам понравилось? (ответы
детей).
-В этом царстве есть «чудо-растение», мы с вами найдем это
растение (с помощью морфологической таблицы придумать чудорастение, определить его функции). Где живет (растет) это
растение? Какую пользу приносит людям? Как за ним ухаживать?
Как его назовем?
-Ребята, животным нужны растения, многие из них питаются
растениями.
- Составим тропинку из слов, установим взаимосвязь
животного и растительного мира, каждое слово-камешек.
Например, белочка (дети-прыгает по деревьям, по веткам дуба) дуб-желуди- кабан- трава- … Игра «Цепочка слов».
-Посмотрите, какая тропинка получилась, мы установили
взаимосвязь, растение и животное нужны друг другу.
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- Ребята, вам понравилось царство, которого вы создали? А
растение? Как мы назвали это растение? Нарисуйте «чудорастение» (работа детей сопровождается музыкой)
Выставка рисунков «Чудо-растений».
Мир животных
Программное содержание:
Закреплять знания детей о видах животных, о правилах
поведения бережного отношения к природе. Развивать
представления о разнообразии животного мира Земли; творчество,
фантазии. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к
природе, к животному миру.
Словарная работа: виды животных: насекомые, рыбы, птицы,
земноводные, звери, домашние животные, представители, правила,
беречь, планета Земля.
Коррекционная работа: учить четко, быстро выполнять
действия, развивать мелкую моторику.
Оборудование: морфологические таблицы по количеству
детей (таблица пустая), камешки, полянка, мяч, аудиозапись
«Голоса природы» (природных явлений, голоса животных, птиц).
Предварительная работа: изучить правила поведения,
бережного отношения к природе; виды животных: насекомые,
рыбы, птицы, звери, домашние животные, земноводные; составлять
морфологические таблицы.
Ход:
-Ребята, м с вами пришли на лесную поляну. Усаживайтесь
поудобнее, послушаем голоса животных, которые могут
находиться в этом лесу.
- Слушание аудиозаписи «Голоса природы». Беседа по
вопросам:
-Кого вы услышали? Какие виды животных вы знаете?
(насекомые, рыбы, птицы, земноводные, звери, домашние
животные).
-Как нам беречь природу, наши леса, животных, растения?
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- Какие правила поведения необходимо соблюдать людям,
находясь в лесу, чтобы сохранить красоту природы? (дети
называют правила поведения, одновременно в ходе беседы
выкладывают цепочку из камешков).
-Посмотрите, что у нас получилось. Беречь природу- наша с
вами задача. Если мы будем разорять птичьи гнезда, ломать
деревья, ветки (перечисляя в обратном порядке, дети забирают
камешки). Что же будет с нами, с нашей планетой Земля? (ответы
детей). Все погибнет. Значит, мы обязаны беречь нашу природу.
-Поиграем в игру «Назови животное»
Воспитатель называет вид животного и кидает мяч, ребенок
ловит и называет представителя:
-насекомое (муха, бабочка…)
-рыбы…
-птицы..
-звери..
-домашние животные…
-земноводные..
-А теперь превратимся в этих животных (дети по желанию
превращаются в какое-то животное, отгадывают друг друга). Я
очень рада, что вы смогли показать разных представителей
животного мира. Попробуйте их нарисовать. Дети заполняют
морфологическую таблицу: простым карандашом рисуют трех
представителей каждого вида. Раскрашивают по желанию. Работа
детей сопровождается музыкой.
- Придумаем «чудо-животное?» (используя морфологическую
таблицу, придумать новое животное, определить функции)
- Чем питается это животное?
-Где живет?
-Как за ним ухаживать?
- Какую пользу приносит?
-Как назовем это животное?
Домашнее задание: Нарисовать полученное животное.
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Чудесные звуки Земли
Программное содержание: учить различать и узнавать по
издаваемым шумам природные явления, голоса животных и птиц
без наглядных пособий. Закрепить знания о природных явлениях,
разнообразии животного мира. Развивать внимание, воображение,
творчество. Воспитывать любовь к природе.
Словарная работа: волшебная поляна, чудесные звуки Землиматушки, схема.
Коррекционная работа: последовательно выполнять ряд
действий, развивать внимание, мелкую моторику.
Оборудование:
карандаши
цветные,
листы
бумаги,
аудиозапись «Голоса природы» (голоса животных, птиц, шумы
природных явлений).
Предварительная работа: слушать аудиозапись «Голоса
природы», учить узнавать голоса птиц, различать по шуму
природные явления, познакомить со схемами, графической
аналогией.
Ход:
-Ребята, мы с вами послушали пение птиц, голоса животных,
шум ветра, звон капели. Хотите еще раз оказаться на волшебной
поляне и услышать эти чудесные звуки Земли? (ответы детей)
-Садитесь поудобнее, и представьте: кто-то из вас стоит в лесу,
кто-то среди цветущего поля, кто-то высоко в горах и еще где-то.
Если вы внимательны, то непременно услышите звуки матушки
Земли, так ласково, во все времена люди называют Землю.
Закройте глаза и внимательно слушайте (включить аудиозапись,
запись сопровождается медленным рассказом воспитателя)
-Будь это журчание ручейка, нахлест речных волн на
береговой песок, пение птиц или треск мороза в зимнюю ночь,
трепетанье зеленой листвы на деревьях, или треск кузнечиков,
взлет жаворонка и шум колосков, тихое порхание бабочек-все это
бесчисленные звуки матушки Земли.
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-Откройте глаза, расскажите, где вы находились? Что увидели,
представили себе? Кого или что услышали, но не увидели?
(принимаются все ответы детей)
-я очень рада, что вы услышали все эти чудесные звуки
матушки Земли. Давайте передадим эти звуки с помощью схем
(каждый ребенок рисует свою аналогию. Работа сопровождается
музыкой)
Итог. Дети рассказывают по своим схемам и оценивают самые
интересные рассказы.
Мир вокруг нас
Программное содержание:
Учить представлять объекты и явления, знакомые ребенку,
увидеть изменения условий быта человека. Развивать воображение,
творчество. Воспитывать бережное отношение к окружающему
миру, природе.
Словарная работа: детский сад, город, страна, земной шар,
беречь, любить, улучшать, обновление, доход.
Коррекционная работа: выполнять задания, данные
воспитателем, развивать мышление, внимание, координацию
движений.
Оборудование: карандаши цветные, краски, листы бумаги;
аудиозапись «Послание из будущего», «Времена года»
П.И.Чайковский.
Предварительная
работа:
познакомить
ребенка
с
окружающей действительностью, с загрязнением окружающей
среды, поиграть в игры: «Что в круге?», «Хорошо-плохо»
Ход:
-Ребята, я получила послание из будущего. Хочу чтобы вы его
послушали (включить аудиозапись «Послание из будущего»).
-Что вы узнали, слушая это послание? Как вы думаете,
мальчику там нравится, в его городе? (ответы детей)
Игра «Хорошо-плохо»
-Назовите все, что хорошо
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-Назовите все, что вы считаете плохо… (ответы, высказывания
детей)
-Хорошо, что у нас природа живая, и мы должны ее сохранить.
У нас с вами большая, красивая страна.
-Поиграем в игру про нас, детей, нашу группу, детский сад,
страну. Игра «Что в круге?» (круги рисуются по схеме: ребенокдети-группа-детский сад-город- область-страна-земной шар). Вот
какой большой дом получился, нам нужно беречь и любить свой
дом. Чтобы в будущем наши дети могли гулять по парку,
любоваться настоящими деревьями, осенним листопадом, собирать
настоящие ягоды, ходить пот настоящей траве.
-Поиграем в игру «Посмотри в окно». Нарисуйте перед собой
окно (в воздухе). Откройте его, представьте себе, назовите, что вы
видите в вашем окне? Что вас окружает? (дети называют,
принимаются все ответы). Что бы вы еще хотели увидеть? Что
можно улучшать? (ответы детей, фантазирование)
- А теперь превратимся во все, что нас окружает (превращение
в окружающие предметы, объекты: деревья, беседка, игрушечный
домик…). Предлагаю придумать и нарисовать мир, который вокруг
вас (дети рисуют свои фантазии, работа сопровождается музыкой).
Домашнее задание:
Родителям
дополнить,
оценить
детские
рисунки,
фантазировать вместе.
Послание из будущего
Сейчас в моей стране 4050 год. Мой папа 4002 году был еще
ребенком. Он много мне рассказывал о Земле, какая она была
красивая, про деревья, траву, цветы, настоящие ягоды, грибы. Он
их видел. Тогда все было не так, как теперь.
А сейчас в моей стране деревья пластиковые, они стоят на всех
улицах, они не настоящие, а искусственные.
Однажды по телевизору в новостях передали, что в одном из
нескольких старинных деревянных домов, которые уцелели во
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время кампании за обновление города, владельцы смогли
сохранить задний двор, а его иметь в нашем городе запрещено.
Мы, не раздумывая, отправились к этому месту. Во дворе
росло настоящее дерево. Оно было такое прекрасное, живое,
ласковое. Его зеленые листики слегка трепетали на ветру, веточки
наклоняясь, гладили нас по головке, могучий ствол выглядел как
самый храбрый защитник. Дерево мне очень понравилось.
Когда люди узнали о дереве, очень многие стали приходить на
него смотреть, и местные власти поняли, что дерево может давать
доход. Они стали брать деньги с тех, кто приходил смотреть, и
даже сами стали рекламировать дерево как достопримечательность.
Отдельные семьи, как мы, школьники, целыми классами приезжали
смотреть на дерево.
Мы поднимались на лифте на поверхность земли,
пересаживались многорельсовый поезд. Такси на воздушной
подушке доставило нас к дому.
Я все время думал о дереве и стал читать газету, там было
написано, что двор, в котором росло дерево, снесут, и на его месте
построят огромный дом. И дерево исчезнет. Я расстроился.

Шкуропатова Ольга Викторовна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Работа с историческими источниками на уроках истории
Изменения, происходящие в современном обществе,
предполагают
формирование
новых
направлений
совершенствования образования. Большое место в этом процессе
занимает работа обучающихся с источниками знаний, прежде
всего, с фрагментами текстов. Формирование у них умений
работать с текстами как источником знаний – одна из актуальных
проблем современной педагогической науки, решение которой
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открывает
возможности
для
углубленного
осмысления
обучающихся ведущих вопросов исторического развития и
формирования приемов мыслительной деятельности и учебной
работы.
Актуальность
темы
обусловлена
назревшей
необходимостью улучшения качественного уровня обучения
обучающихся в процессе преподавания истории.
Одним из способов построения урока истории, который
стимулировал бы самостоятельную деятельность учащихся,
формировал потребность в знаниях, интерес к истории является
использование исторических источников.
Данный метод получил название лабораторного. Развивая
интерес
к
истории,
лабораторный
метод
позволяет
индивидуализировать преподавание с учетом возраста и степени
подготовленности учащихся, их умственного развития; повысить
интенсивность труда старшеклассников; научить его анализировать
материал и делать самостоятельные выводы; формировать
историческое сознание. Основными способами "учебного
исследования" выступает исторический анализ и критика
источников.
Историческая наука делит источники на следующие группы:
1.Вещественные
2. Письменные
3. Устные
Источниками при изучении курса истории, помимо учебника,
могут выступать:
отрывки из произведений историков, философов,
мемуары, дневники современников, очевидцев
фрагменты из современной научной, научно-популярной,
художественной литературы;
фрагменты документов
газетная информация и публицистические материалы;
справочные, статистические материалы;
наглядные средства обучения.
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Приёмы работы с историческим текстом
чтение и анализ;
выписки определений понятий, основных положений,
выделение главной идеи;
комментированное чтение;
коллективный разбор текста;
формулирование вопросов к тексту;
обобщение фактического и теоретического материала в целях
конкретизации изучаемых общественных явлений;
выявление различных подходов к общественно-историческому
развитию;
анализ аргументации авторов;
нахождение разных способов решения проблем на основе
сопоставления нескольких источников;
формулирование обобщенных выводов;
выявление причинно-следственных связей и построение
логической цепи суждений;
составление
текстовых,
сравнительно-обобщающих
и
конкретизирующих таблиц, логических и текстовых схем, планов
(развернутого, структурно-логического, тематического), тезисов,
конспекта;
подготовка сообщений, рефератов и т.д.
Ведущей дидактической целью таких занятий является
формирование практических умений.
Целесообразно
использовать
систему
заданий,
ориентированных на три уровня познавательной деятельности:
1.воспроизводящий,
2.преобразующий,
3.творческо-поисковый.
Выбор
уровней
определяется
познавательными
возможностями ученика и целями обучения:
1 уровень – воспроизводящий.
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Предполагает выписки основных понятий, определений,
выводов, ответы на
поставленные вопросы, требующие уточнения и пересказа
текста; заполнение таблицы, схемы по образцу в ходе
коллективного разбора документа, ориентированного на
понимание текста; составление простого плана и т.д.
2 уровень – преобразующий.
Вопросы и задания могут включать рассказ ученика по
документу, сопровождающийся анализом текста, выделением в нем
основной идеи, вывода, синтезом положений источника с другим
теоретическим материалом; составление развернутого плана,
тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; самостоятельную
постановку вопросов к документу; подготовку рефератов, докладов
и др.
3 уровень – творческо-поисковый.
На
данном
уровне
обучающимся
предлагаются
познавательные задания, требующие осмысления и сопоставления
точек зрения мыслителей, положений нескольких документов;
выявления линий сравнения изучаемых явлений и составление
сравнительных таблиц, логических цепочек; применения
теоретических положений документа для доказательства,
аргументирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных
проблем; посильной поисковой деятельности по сбору материала,
его анализу и систематизации по определенной теме, подготовки
творческих сочинений, эссе и др.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1)проанализировать теоретические основы организации
работы с источниками на уроках истории;
2)рассмотреть
сущность
конкретных
образовательных
технологий в работе с источниками;
3)сравнить различные образовательные технологии;
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4)выбрать оптимальный вариант методического решения
проблемы применения источников и обучения истории и
конкретизировать его в практическом применении.
Работа с документом приближает учеников к изучаемой эпохе,
изучаемому
событию, создает особый эмоциональный фон восприятия.
Сам учебный процесс приобретает исследовательский характер.
Изменяется и функциональная деятельность учителя: он выступает
преимущественно
как
организатор
и
руководитель
самостоятельной работы учащихся.
Определенным достижением при работе с источниками
является технология проблемного обучения. Она позволяет не
рассматривать работу с историческим источником как нечто
оторванное от практических проблем, как определенную заданную
реальность , так как именно в решении практических задач и есть
сущность работы с источниками.
В работе с источниками необходим принцип постепенного
перехода: от иллюстративно-репродуктивной технологии, начиная
с 5 класса - к проектному обучению в рамках работы по реализации
требований ФГОС.

Нищенкодова Евгения Михайловна
МБУ ДО АР ДМШ п. Реконструктор
Освоение произведения повышенной категории сложности в
оркестре ДМШ
Необходимо сразу определить какой уровень произведения
подразумевается под понятием произведение повышенной
категории сложности.
В программах по специальности изложены примерные списки
произведений, которые делятся по классам и уровню сложности.
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Эти произведения вариант того, что ученик может исполнить в
том или ином классе (кроме того необходим индивидуальный
подход к каждому ученику).
В оркестре одновременно находятся учащиеся разных
классов. Для начинающих игра в оркестре достаточно сложная
задача. Помимо того, что новичку необходимо научиться играть на
инструменте (постановка игрового аппарата, посадка, изучение нот
на инструменте, теория и т.д.), ему необходимо следить за своей
партией, понимать жесты дирижёра и многое другое.
Поэтому очень важно для успешного исполнения на концерте,
иметь в оркестре людей, на которых дирижёр мог бы полностью
полагаться. Необходимо, по возможности, дублировать партии.
Оркестр состоит из учащихся – специалистов (домра,
балалайка, аккордеон, баян) и учащихся, которые играют на
дополнительном для себя инструменте (бас, домра альт, гусли,
балалайка секунда, балалайка альт, контрабас и др.). Для учеников,
играющих на дополнительном инструменте, любое произведение
будет сложным.
Преподавателю по специальности необходимо помочь своему
ученику в разучивании оркестровой партии. Например, подобрать
удобную аппликатуру, определить и разучить наиболее сложные и
ответственные места в произведении.
Для начинающих оркестрантов сложную партию необходимо
упростить, чтобы общее звучание произведения не пострадало.
Например, можно заменить шестнадцатые ноты на восьмые или
четвертные, из аккорда можно оставить одну ноту и т.д.
Иногда необходимо разучивать партии отдельно группами.
Это полезно и необходимо для того, чтобы добиться правильности
и слаженности звучания. Учащиеся внимательнее и лучше слышат
исполняемую партию, не отвлекаясь на звучание других
инструментов.
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Кузнецова Татьяна Сергеевна
пгт. Сиверский "Центр развития ребенка - детский сад №53"
Формирование экологических представлений у детей
2017 год объявлен в России годом экологии. Перед
родителями и воспитателями ДОУ стоит задача вложить в
маленького человека понимание, насколько тесно его жизнь
связана с природой.
Относиться бережно и с любовью к природе ребенка можно
научить лишь в тесном общении с ней. Комнатные растения,
деревце во дворе, огород - все это в общей доступности способно
пробуждать познавательный интерес в ребенке. Чем больше
ребенок знакомится с окружающим миром природы, тем легче ему
осознавать, насколько хрупок этот мир, и как его беречь.
Формировать экологические представления у ребенка следует
с помощью эмоционально-эстетического восприятия, опираясь на
детскую эмоциональную чувствительность. Сопереживая с самого
детства маленькому муравьишке из книги, сломанному деревцу,
ребенок сближается с природой, воспринимает ее как красоту,
жизненную силу, которую обязательно нужно беречь.
Формы и методы в экологическом воспитании могут быть
различными. Но главное - не забывать о взаимосвязи и
взаимодействии человека и природы.
Вводите ребенка в мир природы, будьте его проводником,
который покажет истинную красоту и научит ее беречь!
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Игрычева Екатерина Олеговна
учитель-логопед
ГБОУ "Школа № 448" г. Москва
Конспект логопедического занятия
"Животные Красной книги"
Цель: расширение у детей представлений о животных,
занесенных в Красную книгу.
Задачи:
1. Вводить в активную речь детей названия животных,
занесенных в Красную книгу; развивать колористическую лексику.
2. Учить согласовывать существительные множественного
числа с числительными.
3. Формировать навык словообразования притяжательных
прилагательных от существительного.
4. Учить составлять рассказ-описание о животных по схеме.
5. Воспитывать эстетическое отношение к животному миру.
Оборудование: Карточки с изображением диких и домашних
животных;
мультимедийная
установка;
презентация
с
изображением животных Красной книги; схема рассказа; карточки
с пейзажами, относящимися к различным средам обитания
животных.
Специально организованные условия для детей с
различными нарушениями развития: детей со сниженным
зрением
необходимо
посадить
впереди,
предложенный
демонстрационный материал для них должен быть ярким,
красочным и достаточно крупным. Детям, которые передвигаются
в инвалидном кресле необходимо обеспечить свободный доступ к
демонстрационному и раздаточному материалу. Слабослышащие
дети располагаются непосредственно напротив логопеда. Речь
логопеда должна быть эмоционально окрашенной, четко
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артикулированной, при общении с детьми необходимо
использовать вербальные и невербальные средства общения.
Ход занятия
Организационный момент
Дети занимают свои места.
Основная часть
Организационный момент
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, на которых
изображены разные животные (дикие и домашние).
-Дети, какие из этих животных живут у вас дома. (Ответы
детей). А как можно назвать этих животных, одним словом.
(Ответы детей).
Правильно, они называются домашние. А остальные животные
живут в природных условиях - это дикие животные.
«Животные Красной книги»
Сегодня я вам расскажу о диких животных, которых на Земле
осталось очень мало. Это редкие животные.
Речевая работа: редкие, то есть редко встречающиеся, потому
что их очень мало.
Этих животных надо охранять и беречь, поэтому их занесли в
специальную книгу. Дети, как называется эта книга? (Красная
книга).
Логопед демонстрирует детям слайды с изображением
животных красной книги: белый медведь, тигр, слон африканский,
зебра (Гревиса). Дает краткое описание каждого животного, делает
акцент на их окрасе и среде обитания.
Белый медведь. Белого медведя можно встретить на северном
полюсе. Он отличается от других медведей длинной шеей и
плоской головой. Цвет шубы у него белый, только на морде
виднеется маленький черный нос. Летом мех может желтеть из-за
постоянного солнечного света.
Тигр. Тигр живет в лесах жарких стран и встречается в
Уссурийской тайге в Азии. Он является самой крупной дикой
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кошкой. Основная краска тигра рыжеватого цвета с черными или
коричневыми полосками. Живот, грудь и уши более светлого
оттенка.
Африканский слон. Самое крупное из современных животных,
которые живут на земле. Они живут большими семьями. У него
массивное тяжёлое тело, толстые сильные ноги, короткая шея,
большая голова с огромными ушами, бивнями и длинным носом,
который называется хоботом. У африканского слона цвет кожи
серый с коричневым оттенком.
Зебра. Это животное можно встретить в Африке. Это чёрная
лошадь в белую полосу. Живет большими стадами. Каждая зебра
имеет свой рисунок из чёрных и белых полос, по рисунку которых
детёныш зебры узнаёт свою мать.
Составление рассказа-описания
-Посмотрите, какие красивые животные и как их мало
осталось на Земле. Все эти животные живут на нашей планете, но
увидеть мы их сможем только в природных заповедниках или в
зоопарке. А кто из вас был в зоопарке? Какое животное вам больше
всего понравилось?
Я предлагаю составить рассказ о понравившемся животном по
схеме.
Где живет
Размер
Цвет
Чем питается
Чем защищается
Детеныши
Если дети самостоятельно не могут составить рассказ логопед
предлагает образец.
Пример рассказа.
Это обезьяна. Она живёт в жарких странах. Обезьяна среднего
размерного, имеет коричневую окраску. Она ест фрукты, листву,
семена, стебли бамбука, небольших птиц и насекомых. Любимое
лакомство – спелые бананы. Если одна из обезьян группы замечает
приближение хищника, она начинает кричать и визжать, давая
сородичам информацию о том, что всем грозит опасность. У
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обезьян рождаются детёныши, их так и называют детёныш
обезьяны.
Дети составляют рассказы (2 – 3 ребенка).
Физкультминутка.
Звучит музыка. Логопед читает стихотворный и предлагает
детям имитировать движения животных в соответствии с текстом.
Белый медведь
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идёт, вразвалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждёт улов.
Слон
Всех огромней в джунглях слон.
Напролом шагает он.
Грозно бивнями блестит,
Вкусно листьями хрустит.
Тигр
Кто же в засаде лежит за кустом?
Кто на охоту идет день за днём?
Выскачет хищник, помчится стрелой,
Тигр – охотник у нас удалой!
-А давайте поиграем в игру «Кто спрятался?».
Логопед предлагает детям узнать зверей, которые спрятались
на картинке. Дети узнают животных по отдельным частям тела:
голова, хвост, хобот, уши, лапы, предлагает назвать, чья лапа, чей,
хвост, чьи уши?
Игра «Кто где живёт?»
- А теперь посмотрите на картинку и скажите, какие животные
могут жить в этой среде обитания. Например, логопед
демонстрирует картинку с изображение северного полюса и
предлагает детям найти у себя на столах карточку с рисунком
животного (белого медведя) и поместить его в соответствующую
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среду обитания. По такому принципу, логопед предлагает детям
найти среду обитания слонам, зебрам, тирам. Затем просит детей
сосчитать животных по группам (один медведь, шесть слонов,
восемь зебр и т. д.).
Заключительная часть
-Ребята, мы сегодня с вами познакомились с животными,
которые занесены в Красную книгу природы. Вы увидели, какие
они красивые и необычные. Эти животные являются украшением
природы на Земле. Ребята, помните о том, что животных надо
беречь и защищать, потому что Земля наш общий дом. Послушайте
стихотворение, которое я вам прочитаю.
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой,
Живут в нем солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нем птицы и цветы,
Веселый звон ручья.
Живешь в том светлом доме ты
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели,
Всегда ты будешь в нем.
Природою родной земли
Зовется этот дом.
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