Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 8

Красноярск
декабрь 2017 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 8, декабрь 2017 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Выгонка сирени. Автор: Лисицкая Любовь Петровна
Использования электронных ресурсов в процессе обучения в начальной школе. Автор: Антоненко Лидия
Алексеевна
Методическая разработка дидактической игры по
формированию у детей дошкольного возраста представлений о социокультурных ценностях нашего народа «Городошные забавы». Автор: Зотова Ольга Васильевна
Урок по теме. Население и политическая карта Евразии. Автор: Перова Елена Николаевна
Конспект ООД в средней группе по изучению хакасского языка. Тема "Листопад". Авторы: Арчимаева
Наталия Иосифовна, Григоренко Наталья Павловна.
Методика освоения фольклорного материала детьми
на примере второй младшей группы «Звездочки» МАДОУ
д\с №7 «Радуга» при постановке русской народной сказки
«Колобок». Автор: Бардина Юлия Анатольевна
Театрализованная деятельность в работе музыкального руководителя с детьми разных возрастов. Автор:
Баранова Екатерина Васильевна
Дидактические игры как средство развития логического мышления детей 5-7лет. Автор: Новикова Маргарита
Леонидовна
Работа над социальным проектом. Автор: Степанова
Лариса Иосифовна
Обучение математике старшеклассников. Автор:
Новикова Ирина Игоревна
Конспект интегрированной образовательной деятельности в старшей группе. Тема «Поможем жителям леса».
Автор: Соколова Светлана Владимировна

3

7
8

10

13
16

23

26

28

30
38
41

45

Сценарий летнего развлечения "Карлсон в гостях у
ребят!". Авторы: Стручкова О.Н., Сураева Ю.Р.
Природные объекты – источник развития наблюдательности у детей дошкольного возраста. Автор:
Игнатьева Оксана Викторовна
Использование арт-терапии в работе с детьми дошкольного возврата. Автор: Атрошенко Татьяна
Михайловна
Правовой задачник. Автор: Белокриницкая Мария
Михайловна
Экологическое воспитание в ДОУ. Автор: Алышева
Нина Евгеньевна
Мастер-класс для родителей старшего (6-7 лет) дошкольного
возраста.
Автор:
Конькова
Елена
Александровна
Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании. Автор: Гоголева Евдокия Романовна
Особенности организации развивающей среды в группах дошкольного возраста современного детского сада.
Автор: Слабунова Майя Петровна
Н.А.Некрасов. "Школьник", "В зимние сумерки...".
Автор: Старикова Екатерина Алексеевна
Интегрированное открытое занятие "На лесной опушке". Автор: Михалёва Анастасия Ивановна
Конспект НОД "В мире геометрических фигур". Авторы: Загребина Е.В., Саготаева Т.Е.
Классный час «Кот в мешке, или Типичные ошибки
при выборе профессии». Автор: Ишелева Татьяна
Витальевна
Конспект занятия на тему "Правила дорожного движения". Автор: Снегирёва Ирина Викторовна
Консультация для родителей "Готовность руки к
письму". Автор: Родина Екатерина Валерьевна
4

50

55

58
61
70

73
77

79
81
92
99

102
106
108

Роль сказки для детей раннего возраста в современном
мире. Автор: Крюкова Ирина Сергеевна
Игровая и учебно-познавательная деятельность младших школьников. Авторы: Григоревская Галина
Дмитриевна, Машнева Надежда Григорьевна
Устранение не правильного произношения у детей.
Автор: Саленая Наталья Васильевна
Парная форма работы в начальной школе. Авторы:
Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда
Григорьевна
Применение валеологических принципов в дошкольном
учреждении.
Автор:
Климентова
Елена
Александровна
Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии
детей
дошкольного
возраста.
Автор:
Коновальчук Ирина Александровна
Пословицы и поговорки на уроках английского языка.
Автор: Культяева Елена Александровна
Педагогические традиции и современность. Автор:
Полюдова Юлия Владимировна
Рефлексия как этап урока в начальной школе. Авторы:
Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда
Григорьевна
АМО "Поприветствуй друга улыбкой". Автор:
Борковая Любовь Анатольевна
Организация предметно-развивающей среды в группе
раннего развития как условие плавной адаптации ребенка
в дошкольном учреждении. Автор: Шанова Елена
Семёновна
Метод проектов. Автор: Романова Анна Павловна
Новые и необычные подходы в преподавании физической культуры. Автор: Усачев Алексей Викторович

5

108

112
113

114

116

118
121
122

124
126

127
129
131

Конспект НОД «Путешествие в солнечную страну
здоровья». Автор: Стадник Ирина Валерьевна, Черных
Инна Игоревна
Интегрированное занятие по развитию речи "Колючий
ёж". Автор: Никуличева Наталья Алексеевна

6

139
143

Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Лисицкая Любовь Петровна
учитель биологии МБОУ "Жигайловская СОШ"
Выгонка сирени
Методические рекомендации
К цветущим растениям, которые можно использовать для выгонки зимой, относятся кустарники и деревья, формирующие и закладывающие цветочные почки летом, то есть у этих растений цветочные почки находятся на ветках с прошлого года. Сирень один из
кустарников который можно заставить цвести зимой, причем как ее
ветви, так и целый куст сирени. Для выгонки берут целиком молодые трех – пяти летние растения и специально их подготавливают.
Выкапывают с комом земли в октябре и заносят в непромерзаемое
помещение. Корни засыпают листьями, торфом или опилками (слоем 20 см), или растения высаживают в большие горшки. В холодном помещении кусты сохраняются до начала выгонки. Чтобы
стебли не пересыхали, их ежедневно опрыскивают водой. При ранней выгонке цветение сирени наступает через 30- 35 дней после
того, как растения заносят в теплое помещение. При выгонке в
поздние сроки цветение начинается через 15-20 дней. Цветение
можно ускорить разными способами (тепловые ванны для побегов,
пары эфира или дыма).
Менее трудоемок способ выгонки цветов сирени из обрезанных побегов. Стебли, срезанные в январе и позже, специально
охлаждать не нужно. Если побеги заготовлены раньше, то после
срезки их укладывают в полиэтиленовые мешки и помещают в холодильник на пять недель. За две недели до нужного срока цветения, их переносят в теплое помещение с температурой 20-24 градуса и освещенностью, а в комнатных условиях делают дополнительное освещение. Концы веток полностью расплющивают (это важно) и погружают в воду с температурой 36 градусов на 12 часов.
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Затем побеги ставят в раствор, содержащий 3% сахара и дезинфицирующие вещества – калийные квасцы 0,03% и хлорид
натрия 0,02%. При появлении бутонов стебли несколько раз в день
опрыскивают теплой водой. На каждой ветке оставляют по несколько листьев и одну кисть цветков, для того, что бы хватило
питательных веществ на весь период выгонки. Добавление лимонной кислоты (1г на литр) в воду, где стоят побеги, увеличивает
продолжительность цветения.
Проводя опыты по выгонке сирени можно сделать следующие
выводы: сирень выгонять лучше кустом, при соблюдении правил
выгонки это более надежный способ, чем выгонка веток в цвет.
При выгонке веток можно не получить желаемого результата,
очень часто при малейшем изменении микроклимата, соцветия погибают и не дают нужного результата.
Список литературы
1. Киреева М.Ф., Ульянищева А.М. Советы цветоводам, Воронеж, Центрально-Черноземное издательство, 1975.
2. Родина В.А. Цветоводство в школе. М., Просвещение, 1974
3. Справочник цветовода. М., Колос, 1971.
4. Справочник цветовода под ред. Федорука А.Т., Мн, «Урожай», 1984г.
5. Чувикова А.А., Потапов С.П., Коваль А.А., Черных Т.Г.
Учебная книга цветовода. М., Колос, 1980.

9

Антоненко Лидия Алексеевна
КГУ "Школа-гимназия №1
Сарканского районного отдела образования"
Алматинской области Республика Казахстан, г. Саркан
Использования электронных ресурсов в процессе
обучения в начальной школе
XXI век— век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль
учителя — он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы
общаться на одном языке с ребёнком.
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания - предметом относительным и
ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным,
что современное образование - это непрерывный процесс.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы на уроках русского языка, является формирование орфографической грамотности. Это связано с тем, что основы правописания закладываются в начальных классах, здесь, на самых ранних
ступенях есть своя специфика, обусловленная, во-первых, возрастом детей, во-вторых, почти полным отсутствием у них теоретических знаний.
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности
современного ребёнка.
Сегодня в традиционную схему "учитель - ученик - учебник"
вводится новое звено - компьютер, а в школьное сознание - компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации

10

образования является использование электронных ресурсов в образовательных дисциплинах.
Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, но возможно. Важно одно - найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование электронных ресурсов позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным.
Решая вопрос о работе над формированием у школьников орфографической грамотности, учитель должен, прежде всего, учитывать психологическую природу орфографического навыка.
Три линии овладения правописанием:
1) Обучение правописанию на основе правильного соотнесения
звука и
буквы;
2) Обучение правописанию на основе запоминания;
3) Обучение правописанию на основе проверки орфограмм, с
применением правил.
При определении содержания и структуры уроков мы исходим
из того, что для сознательного овладения языком учащимся необходимо изучать во взаимосвязи все стороны языка: его лексику,
фонетику, грамматику, словообразование. В качестве исходного
выступает также методическое положение о взаимодействии усвоения теоретических знаний, формирования практических умений,
развития умственных способностей учащихся, их речи, познавательной активности.
Орфографическую работу необходимо реализовывать через:
1) углубление познавательных интересов;
2) чёткий отбор и продуманную структуру дидактического материала, разнообразие видов работ;
3) использование занимательных материалов, увлекательных
форм и методов работы;
4) повышение уровня самостоятельности и активности детей в
учебном процессе;
11

5) положительную самооценку: школьники должны постоянно
убеждаться в своём успехе;
6) введение гибкой и тактичной системы контроля и оценки
навыков, знаний и умений;
7) организация взаимопомощи в коллективе, одобрение одноклассников, похвала за успех, пусть даже небольшой.
При планировании занятий с использованием электронных ресурсов важно в качестве структурной единицы рассматривать не
один урок, взятый изолированно, а учебную тему, состоящую из
нескольких уроков.
Цели орфографической грамотности:
1) реализация через применение полученных знаний на практике;
2) повышение самостоятельности, активности мышления
школьников;
3) использование грамматического разбора для углубления
знаний и умений учащихся;
4) через дифференцированный подход к каждому учащемуся.
Оценка эффективности результатов внедрения системы уроков
в образовательный процесс начальной школы проводился на основе следующих критериев и показателей.
Критерии
Эффективность
уроков
русского языка с использование электронных ресурсов
Результативность профессиональной деятельности
учителя

Показатели
- Познавательная активность.
- Успешность обучения.
-Сформированность учебно- важных качеств:
память, внимание, мышление, речевые навыки.
-Орфографическая грамотность.
Комфортность обучения- учебная мотивация
Применение электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка- значительно
повышает интерес к предмету, и, следовательно
повышает орфографическую грамотность

Таким образом, положительный опыт работы учителей с использованием электронных ресурсов в образовательный процесс
начальной школы, позволяет сделать вывод об эффективном влиянии результатов этого процесса на повышение качества обучения
младших школьников, формирования у них орфографической гра12

мотности, интеллектуально-творческого развития, а также расширение спектра образовательных услуг с использованием электронных ресурсов обучения на уроке.

Зотова Ольга Васильевна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ "Детский сад № 399" г. Самара
Методическая разработка
дидактической игры по формированию у детей дошкольного
возраста представлений о социокультурных
ценностях нашего народа
«Городошные забавы»

Методическая ценность игры:
В разделе «Физическое воспитание» входят задачи по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с элементами
спортивных игр, в том числе и с элементами игры в городки. Каждый народ богат играми. Городки – старинная русская игра, суть
13

которой состоит в том, чтобы выбить из площадки (города) поочередно определенное количество различных фигур, составленных из
5 городков. Когда-то в эту игру играли по всей Руси, и она пользовалась огромной популярностью, как среди взрослых, так и среди
детей. Её история насчитывает несколько веков. Упоминание о городках можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в документах, относящихся к истории Древней Руси. Эта игра вошла в
нашу историю как часть национальной культуры.
По мнению Э.И. Адашкявичене, Т.И. Осокиной, В.Ф. Пугачева, Л.Н. Валошиной, она вызывает активную работу мысли, способствует расширению кругозора ребенка, его двигательному и
духовному развитию. Игра городки представляет большую ценность с точки зрения пополнения духовной и физической культуры
личности, передачи жизненно-важных умений и навыков, воспитания нравственности, уважение к народным традициям и обычаям.
Манипуляции с городками и битой являются естественной реакций маленького человека в развитии его физических движений и
манипуляций. Если мы объясним общие принципы игры в городки
детям, то мы неизбежно получим увлечённых и преданных спорту
маленьких людей.
Игра в городки для дошкольников – это физическое и интеллектуальное развитие. Она учит внутренней дисциплине, развивает
упорство, способность своевременно принимать верные решения.
Помимо этого, городки могут являться одной из форм организации
семейного досуга и укрепления связи поколений.
Главным этапом игры является знакомство с основными городошными фигурами.
Цель: ознакомление детей с народной спортивной игрой
«Городки», формирование интереса к народным традициям.
Задачи:
• Сформировать у детей первичные представления о народных спортивных играх;
• Познакомить с городошными фигурами, обучить построе14

нию городошных фигур;
• Сформировать у детей способность называть основные
пятнадцать городошных фигур, узнавать их по внешнему виду и на
схемах;
• Формировать у дошкольников патриотических качества;
• Мотивировать детей к систематическим занятиям физическими упражнениями с помощью народной спортивной игры «Городки».
Ход игры:
1. «Построй городошную фигуру».
Для игры нужны средние карточки, рюхи (небольшие цилиндрические чурки для игры в городки) по 5 штук для каждого игрока. Ведущий показывает карточку с изображением городошной фигуры и предлагает играющим построить эту фигуру.
2. «Кто больше»
Для игры нужны только маленькие карточки. Ведущий перемешивает их и, показывая по одной, спрашивает «Что это?». Тот,
кто первым правильно назовет, какая фигура изображена на карточке, получает ее себе. Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. Выигрывает тот, кто соберет больше карточек.
3. «Кто быстрее» (По принципу лото).
Ведущий раздает играющим по одной большой карте, а маленькие карточки перемешиваем и выкладываем картинкой вниз.
Затем он открывает одну карточку и предлагает назвать, что изображено. Играющий, у которого на большой карте такая же картинка, говорит название фигуры. Ведущий отдает ему эту карточку, и
игрок закрывает ею такую же картинку на своей карте. Выигрывает
тот, кто быстрее всех заполнит картинками свою большую карту.
5. «Кто внимательный и сообразительный»
Маленькие карточки ведущий оставляет у себя, перемешивает
и выкладывает картинкой вниз. Играющим, ведущий раздает плоскостные рюхи по 5 штук для каждого игрока. Ведущий показывает
15

карточку, играющие быстро выкладывают фигуру на столе. Кто
первый закончил, поднимает руку вверх. Ведущий и участники
проверяют правильность выполнения. Тот, кто первый выстраивает
фигуру, получает маленькую карточку. Выигрывает тот, кто соберет больше карточек.
6. «Кто самый изобретательный»
Ведущий раздает играющим рюхи по 5 штук для каждого игрока, и предлагает придумать свои фигуры и дать им название.
В данную игру дети могут играть совместно с взрослыми и самостоятельно.

Перова Елена Николаевна
Учитель географии
ГБОУ ООШ с. Новый Камелик
Урок по теме. Население и политическая карта Евразии
Цель урока: формирование у обучающихся представления о
населении и государствах Евразии, особенностей современной политической карты материка.
Задачи:
обучающие:
- сформировать представление о Евразии как о родине человека;
- выяснить особенности расселения населения по материку;
- познакомить учащихся с расовым и этническим составом
населения;
- определить этапы формирования политической карты Евразии.
развивающие:
- развивать умение работать с источниками географической
информации
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воспитательные:
- воспитывать толерантность по отношению друг к другу
Планируемые результаты:
- личностные: осознание ценности географического знания как
важнейшего компонента научной картины мира
- метапредметные: умение организовывать свою деятельность,
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, взаимодействовать с людьми и работать в коллективе
- предметные: формирование представления о географической
науке и ее роли в освоении планеты человеком, овладение основными навыками нахождения и использования электронных образовательных ресурсов
Тип урока: изучение нового материала (развитие практических навыков работы с источниками географической информации)
Формы работы: урок - практикум
Оборудование: компьютер, атлас, контурные карты, раздаточный материал
Ход урока:
I. Организационный .момент
II. Мотивация учебной и познавательной деятельности.
III. Объяснение нового материала.
IV. Закрепление.
V. Подведение итогов (рефлексия).
VI. Домашнее задание.
В Евразии находится 91 независимое государство: в Европе –
44, в Азии - 47.
На материке проживает свыше 5 миллиардов человек, что составляет ¾ населения земного шара.
Изучая, население и политическую карту Евразии, мы должны
сформулировать цели нашего урока – практикума.
Задание 1. Сформулируйте цели. Что нам предстоит узнать на
уроке:
- особенности размещение населения;
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- расовый состав;
- национальный (этнический) состав;
- познакомиться с политической картой
Задание 2. Ответьте на вопрос. По каким признакам мы различаем страны.
Классификация стран
- по площади территории;
- по численности населения;
- по уровню экономического развития;
- по географическому положению (материковые и островные
страны; имеющие и не имеющие морские и сухопутные границы).
Сегодня на уроке нам предстоит узнать, с помощью источников географической информации, особенности населения материка.
1. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩИНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Задание 3. Как вы думаете, какие причины влияют на размещение населения?
По карте атласа с 18- 19 и материалу учебника п. 53 с.307 - 309
выясните и сделайте вывод:
- Как размещено население по территории Евразии?
- Какие районы и почему имеют высокую плотность населения?
- Какие районы заселены слабо и почему?
Вывод:
1. На территории материка население размещено крайне неравномерно.
Именно в Евразии есть места с самой высокой плотностью
населения в мире.
Одна из причин большой плотности – давность заселения.
2. Плотность сельского населения здесь порой достигает 10001500 человек на 1 км².
3. В Западной Европе наиболее заселена прибрежная часть Атлантического океана.
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4. Важная особенность этой части Евразии – большое количество городского населения.
5.В то же время значительная часть материка заселена очень
редко.
6.Почти безлюдны нагорья Тибета и пустыни Гоби в Центральной Азии, выжженные солнцем пустыни Аравийского полуострова.
7. Европа и зарубежная Азия превратились в страны массового
притока иммигрантов. Особенно выделяются страны Европы –
Франция, Германия, Великобритания, Швейцария, а Азия - Израиль .
Задание 4. Распределите факторы, которые повлияли на особенности размещения населения соответственно выводу.
1. Исторический,
2. Экономический,
3. Природный.
(Наиболее высокий прирост населения характерен для юговостока Азии. Население двух стран этого региона – Китая и Индии – превышает
2 миллиарда человек)
2. РАСОВЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
В Евразии проживают представители всех рас земного шара.
Их национальный и языковой состав также многообразен.
Задание 5. Работа с понятиями. Как называются группы людей, отличающихся друг от друга по внешним признакам? Что такое раса?
Раса - это исторически сложившаяся группа людей, выделяемая на основании их родства, единства происхождения, которое
проявляется во внешнем сходстве (цвет кожи, глаз, волос, форма
черепа, длина тела и другим.)
Каким равнозначным словом можно заменить слово «этнос»?
Прежде, чем мы перейдём к заданию, которое вы выполняли
дома, послушайте «Легенду о происхождении рас».
19

«Однажды боги вылепили фигурки людей из глины и положили
их в печь обжигать. После обжига они приобрели золотистый
оттенок — это были монголоиды. В следующий раз боги заболтались и забыли вовремя вынуть фигурки из печи. Те обуглились и
стали черны. Так возникли негры. А потом уже боги, боясь пережечь глиняные статуэтки, вынули их раньше времени, и они получились бледно-розового цвета. Так появились европейцы».
Домашнее задание. Итак, сейчас мы заслушаем ваши сообщения о народах, относящихся к разным расам, которые вы подготовили дома, используя в качестве источника географической информации, дополнительную литературу. Сообщение должно было
подготовлено по плану. Оценка ваших сообщений будет проводиться в соответствии планом.
План.
1. Название сообщения
2. Отличительные признаки расы
3. Представители (народы)
4. Характеристика одного из представителей.
Какие расы вы знаете?
3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
Задание 5. Для начала давайте дадим определение, что же такое «страна»
(Каждый учащийся дает свое определение(понимание) этого
термина).
Итак, страна - это территория с определенными государственными границами и законами.
Страница 16 – 17 атлас. Перед вами политическая карта мира.
Вопрос. Как показываются страны на политической карте мира? (цветом)
Политической карте Евразии необычайно пестра. Это говорит
о большом количестве стран на материке. Скажите, а какие древние
государства Евразии из уроков истории вы знаете? Да, это такие
страны, как: Древняя Греция, Древний Рим, Вавилон. На протяже20

нии многих столетий происходит формирование политической карты Евразии. Страны материка имеют свои различия. Следующим
практическим этапом нашего урока будет, практическая работа, которую мы выполним с помощью карт атласа.
Практическая работа «Страны Евразии»
(анализ политической карты Евразии)
№
Страны
Столицы
п/п
I.
Различие стран по площади территории
Задание 1. Назовите самые крупные государства с их столицами
1
Россия
Москва
2
Китай
Пекин
3
Индия
Дели
4
Казахстан
Астана
5
Саудовская Аравия
Эр - Рияд
Назовите государства карлики с их столицами
1
Андорра
Андорра – ла - Велья
2
Мальта
Валлетта
3
Ватикан
Ватикан
4
Сан - Марино
Сан - Марино
5
Монако
Монте - Карло
II.
Различие стран по численности населения
Задание 2. Назовите государства, лидирующие по численности населения с их столицами
1
Китай
Пекин
2
Индия
Дели
3
Индонезия
Джакарта
4
Россия
Москва
5
Бангладеш
Дакка
6
Япония
Токио
7
Пакистан
Исламабад
III.
Различие стран по географическому положению
Задание 3. Назовите островные государства с их столицами
1
Великобритания
Лондон
2
Япония
Токио
3
Исландия
Рейкьявик
4
Индонезия
Джакарта
5
Филиппины
Манила
Назовите государства, имеющие только сухопутные границы с их столицами
1
Монголия
Улан - Батор
2
Беларусь
Минск
3
Германия
Берлин
4
Армения
Ереван
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5
Афганистан
Кабул
IV.
Различие стран по экономическому развитию
Задание 4. Назовите экономически развитые государства и их столицы
1
Великобритания
Лондон
2
Франция
Париж
3
Германия
Берлин
4
Япония
Токио
Назовите отстающие в своём развитии государства и их столицы
1
Афганистан
Кабул
2
Бангладеш
Дакка
3
Бутан
Тхимпху
4
Лаос
Вьентьян
5
Мьянма
Нейпьидо

IV. Закрепление. Задание 5. На контурной карте Евразии, с
помощью карт атласа страницы 44, 47 отметьте границы и подпишите названные в таблице государства с их столицами.
На территории Евразии возникли и получили дальнейшее распространение современные мировые религии (буддизм, христианство, ислам).
V. Подведение итогов (рефлексия).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Цели, достигнутые на
уроке
(чему обучающиеся должны
научиться)
сегодня на уроке я узнал
что на уроке было интересно
что для тебя на уроке было
трудно
на уроке я приобрел
на уроке я научился
что на уроке меня удивило
урок дал мне для жизни
после урока я обязательно
расскажу

Ответы обучающихся
(результаты: чему научились)

VI. Домашнее задание: изучить п. 53, выполнить в тетради
практическую работу страница 313.
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Арчимаева Наталия Иосифовна, Григоренко Наталья Павловна.
Воспитатели МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Конспект ООД в средней группе по изучению хакасского языка.
Тема "Листопад"
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе коллективной деятельности (Аппликация).
Задачи:
-Способствовать формированию умения правильного звукопроизношения в словах «Пӱр», «Кӱскӱ». (хакасский язык)
-Создание условий для развития эмоциональной отзывчивости при
прослушивании стихотворений об осени.
-Совершенствовать умение работать с клеем и кисточкой, аккуратно наклеивать предметы из бумаги на поверхность, промакивая салфеткой; развитие композиционных умений в расположении листьев на
ватмане.
-Способствовать развитию умения делится на подгруппы.
-Способствовать развитию умения детей взаимодействовать в
группе.
Организация детских видов деятельности: наглядный, практический, словесный и игровой.
Методы и приемы: Сюрпризный момент, художественное слово,
пальчиковая гимнастика (повторение пройденного материала по изучению хакасского языка по теме «Семья»).
Технологии: Игровая технология.
Материалы и оборудование: Три ватмана с изображение деревьев
без листьев. Кисточки с клеем. Столы, стулья.
Музыкальное сопровождение. Краски, карандаши, гуашь, бусинки,
пайетки и др. материал для художественно-творческой деятельности
Предварительная работа: Беседы с детьми об осени, рассматривание картин об осенних листьях. Наблюдение на прогулке за листопадом.
Разучивание песни об осенних листочках с музыкальным руководителем
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Этапы
образовательной
деятельности
Вводная
часть

Основная
часть

Организация
пространства

рабочего

Звучит хакасская мелодия на чатхане.

Три ватмана с изображение деревьев без листьев.
Кисточки с клеем.
Столы, стулья.

Деятельность взрослого

Деятельность детей

Психологопедагогические
условия/Условия социальной
ситуации развития

Воспитатель в костюме осени
Кӱскӱ,кӱскӱчек,
Сарыг пӱрiчек,
Iзiг чайгынан,
Анымчохтасча.
Тасхар чахаях
Монiс коннiлiг.
Сох чил-нанмырлыг,
Тустын ээзi пол.
Здравствуйте ребята, вы узнали меня? Да,
я осень,в гости к вам пришла. Я принесла
вам в корзинке свои красивые листики
Педагог «устраивает листопад»
Ой, все листья перемешались.
Как мне их разобрать? Кто поможет мне?
Игра –эстафета «Соберем листья»
-А вы знаете как будет на хакасском языке
лист? -«Пӱр»,листья- «Пӱрлер»,Листопад
– «Пӱрлер учухча».

Дети подходят к педагогу.

Условия для совместной
деятельности

-Как вы думаете, что нужно сделать чтобы
деревья стали по-осеннему красивые?
-Как нам сделать много картин об осени?
(педагог создает условия для научения детей
делиться и работать в микрогруппе)

Предложения детей
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Игровая деятельность
Дети собирают и
раскладывают их в
три разные корзинки,
красные с красными,
желтые с желтыми,
зеленые с зелеными.
Дети собирают и
раскладывают их в
три разные корзинки,
красные с красными,
желтые с желтыми,
зеленые с зелеными.

Условия для
активности

речевой

Условия для игровой и
познавательной
деятельности
Условие для активизации
мыслительной и двигательной
деятельности,
речевой деятельности.
Условия для речевого
развития, для развития
мелкой моторики.

Музыкальное
вождение

сопро-

Краски,
карандаши,
гуашь, бусинки, пайетки
и др. материал для художественнотворческой деятельности
Музыкальное
сопровождение на хакасском
языке
«Птицы родной земли».
Заключительная
часть

Педагог подводит детей к мотивации на
создание осенней картины.
-Перед сложной работой, разомнем свои
пальчики
Пу тай пабам,
Пу пиxем,
Пу туyмам,
Пу минiy сjбiрем.
Пу минiy аuам,
Пу минiy ууxам,
Пу минiy пабам,
Пу минiy ixем,
Пу минзiм,
Пу минiy ынаu сjбiрем.
-Как располагаются листики на дереве?
-Чего еще не хватает на наших осенних
картинах?
Согласна с вами, кто хочет нарисовать
дождик
(нанмыр) ? Тучку, небо, осеннюю травку и
т.п.

-Столько картин у вас получилось?
-Как вы их сделали?
Спасибо, ребята за красивые картины.
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Распределение детей
на микрогруппы

Условия для проявления
детьми умения взаимодействовать в подгруппе

Выполнение движений
согласно текста

Высказывания детей
Предположения детей
Художественнотворческая
деятельность
Во время работы повторение новых слов,
проговаривание
на
хакасском языке.
Высказывание детей

Условия для развития
эмоциональной отзывчивости и речевой активности.

Бардина Юлия Анатольевна
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Методика освоения фольклорного материала детьми на
примере второй младшей группы «Звездочки» МАДОУ д\с №7
«Радуга» при постановке русской народной сказки «Колобок»
Занятия с использованием материала на основе русского фольклора можно назвать не как традиционную форму обучения, а как
яркое общение с малышами. Фольклор добавляет элемент шаловливого веселья и некоторого баловства, вносит особое доброе
настроение. В своей работе я занимаюсь постановкой кукольных
спектаклей, причем выбираю материал хорошо знакомый детям.
Рассмотрим этапы подготовки спектакля на примере сказки «Колобок».
1 этап – прочтение сказки. На этом этапе необходимо приложить усилия для совместного соучастия ребенка и педагога, что
позволит лучшему пониманию смысла произведения детьми. Это
можно достичь несколькими способами : создать потребность в
речевом взаимодействии (например что-то подтвердить или возразить), либо предложить включиться в игровое взаимодействие по
ходу текста (например, месить тесто вместе с Бабкой, катать в руках мячик, имитируя передвижение колобка).
2 этап – пересказ вместе с детьми, разбор основной задачи,
распределение ролей.
Как известно, малыши отличаются непроизвольностью действий, неспособностью к самоорганизации, их внимание носит летучий характер. Поэтому необходимо поддерживать их внимание
на основе зрительных и слуховых стимулов. Именно эмоциональный пересказ позволяет педагогу поддерживать внимание детей.
Его голос звучит то тихо, то громко, то медленно, то быстро, иногда он говорит нараспев или пользуется речитативом – это приемы
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на основе слуховых реакций. Они легко копируются малышами и
выполняют также информативную роль.
3 этап – деление на куски, работа с кусками.
Здесь также используется принцип показа и наглядности. На
этом этапе дети берут в руки театральные перчаточные куклы.
Также используются картинки, которые позволяют наглядно выделить куски в целом. В сказке «Колобок» за единицу деления кусков
можно взять появление каждого нового персонажа. По мере освоения материала детьми, куски объединяются и вырастают в целое
произведение. Картинки нужно использовать для того, чтобы малыши видели последовательную цепь событий, описываемых в
тексте. Прием инсценирования можно сочетать с прочтением текста. Каждая фраза имеет целую смысловую картину, если пропадает фраза – теряется нить понимания произведения в целом - в этом
заключается сложность занятий. Но, владея общим смыслом, ребенок легко может заменить фразу на другую, оставляя суть, что является плюсом.
4 этап – объединение кусков в целое. Происходит тогда, когда педагог видит в нем необходимость. Результатом является полноценный спектакль-сказка.
Принцип поэтапности позволяет обеспечить постепенное
освоение смыслового содержания произведения, отработки внимания. Педагог задерживается в каждой части столько, сколько необходимо для активного освоения смыслового содержания текста.
Наибольшая степень усвоения проявляется при повторных показах
и попытках, причем при последующих повторениях нельзя ставить
задачу копировать фразы и действия.
Ведь нужно помнить, что после прочтения текста малыши
эмоционально откликнулись, проиграли и зрительно восприняли
фольклорный сюжет.
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Баранова Екатерина Васильевна
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Театрализованная деятельность в работе музыкального
руководителя с детьми разных возрастов в ДОУ
Я работаю в детском саду музыкальным руководителем и одним из направлений моей работы является театрализованная деятельность дошкольников. Начиная с трех летнего возраста, дети
вовлекаются в театрализованную игру посредством кукол-бибабо,
пальчиковых и перчаточных кукол.
Цель моей работы – вдохнуть в ребенка творческое начало,
превращать их пребывание в детском саду в сказку, социализация
ребенка и эмоциональное развитие.
Очень велико значение театрализованной игры для психологического развития ребенка. Но как выстроить эту игру, если ребенок
не вполне владеет речью, от него нельзя добиться полных и развернутых враз и ответов.
Здесь неоспоримую помощь оказывают знакомые ребенку потешки, сказки. И первой ступенью игры является имитация действий персонажей, которая затем перейдет в передачу основных
эмоций героев и освоению роли. Важно стимулировать желание
ребенка включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и окончания сказки.
Театрализованные игры для малышей 3-4 лет можно условно
разделить на следующие ступени:
- Игра-имитация отдельных действий человека, животного и
птицы. (гуси-лебеди машут крыльями, солнышко проснулось - дети улыбнулись)
- Игра-имитация с передачей основных эмоций героя (зайчик
увидел лису и испугался, спрятался за дерево)
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- Игра – импровизация по текстам прибауток (гуси, гуси – га,
га, га. Есть хотите – да, да, да. Но летите, только крылья берегите!
Серый волк под горой не пускает вас домой)
- Игра-импровизация по текстам народных сказок (Все детикозлята, один ребенок волк).
- Ролевой диалог героев сказок
- Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам.
Благодаря такой ступенчатости уже к первому году обучения
ребенок приобретает несколько видов умений
1. Освоение позиции «зритель» - умение слушать до конца,
хлопать в ладоши, говоря артистам «спасибо».
2. Становление позиции «артист» - умение использовать некоторые средства выразительности (сила и тембр голоса, движения,
жесты).
3. Взаимодействие с другими участниками игры – не ссориться , исполнять роли по очереди.
Инсценирование сказок очень увлекает детей, они быстро запоминают слова персонажей, часто импровизируют и включают в
свою речь те выражения и обороты, которые присущи их персонажам в бытовых ситуациях. Речь их обогащается, становиться более
грамотной и правильной.
Таким образом я развиваю творческие способности младших
дошкольников средствами фольклора – через потешки, поговорки,
русские народные сказки. Ведь именно этот материал знаком детям, а значит они хорошо откликаются на игру и легко идут на контакт.
Именно через фольклор ребенок овладевает родной речью, познает ее красоту и богатство языка, обращение к фольклору способствует формированию и развитию личности, ее творческой активности.
Целенаправленное и систематическое использование фольклора создает основы для развития различных видов деятельности 29

будь то лепка, рисование, музыкально развитие. А дети с удовольствием осваивают новые навыки в игре.
Результатом моей работы являются положительные эмоции,
добрый настрой, помогает детям легче пройти адаптацию, овладеть
родным языком, развивает мышление и воображение т.е. всестороннее развивает ребенка.

Новикова Маргарита Леонидовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 72
Дидактические игры как средство развития логического
мышления детей 5-7лет
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению качества образования
в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая потребности и интересы дошкольников. Практически все исследования психологов, темой которых является анализ способов и условий развития мышления ребёнка, свидетельствуют, что методическое руководство этими процессами не только
возможно, но и эффективно. Иными словами, специальная работа,
цель которой – формирование логических приёмов мышления, значительно повышает результативность процесса, независимо от исходного уровня развития ребёнка.
Дошкольный возраст – это период, когда основная деятельность ребёнка – игра. В игре проще усваиваются знания, умение,
навыки, при помощи игровой ситуации легче привлечь внимание
ребёнка, он лучше запоминает материал, поэтому развивать логическое мышление у дошкольников лучше всего с использованием
логических игр и логических упражнений. Этой проблеме уделяли
внимание Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.З. Зак, А.В. Запорожец,
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А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, К. Распэ, А.А. Столяр.
Мышление – это психический процесс, с помощью которого
человек решает поставленную задачу. Результатом мышления является мысль, которая выражена в словах. Поэтому, мышление и
речь тесно связаны между собой. С помощью мышления человек
получает знания, поэтому очень важно его развивать уже с детства.
Мышление развивается в три этапа: наглядно-действенное (когда
ребёнок мыслит через действие с помощью манипулирования
предметом) – это основной вид мышления ребёнка раннего возраста; наглядно-образное (когда ребёнок мыслит при помощи образов
с помощью представлений явлений, предметов) – является основным видом мышления ребёнка дошкольного возраста; словеснологическое (когда ребёнок мыслит в уме с помощью понятий, рассуждений, слов) – этот вид мышления начинает формироваться в
старшем дошкольном возрасте.
На основе образного мышления формируется логическое
мышление. Оно является высшей стадией развития мышления. Основными логическими приёмами являются: сравнение, анализ, синтез, классификация, смысловые соотнесения, закономерности и т.д.
Сравнение – это приём, направленный на установление признаков
сходства и различия между предметами и явлениями. Для того чтобы научить ребёнка сравнивать, ему необходимо помочь овладеть
следующими умениями: умение выделять признаки (свойства) одного объекта на основе сопоставления его с другим объектом; умение отличать существенные и несущественные признаки (свойства)
объекта, когда существенные свойства заданы или легко находимы;
умение определять общие и отличительные признаки (свойства)
сравниваемых объектов. Дети дошкольного возраста обычно выделяют в предмете всего два – три свойства, в то время как их бесконечное множество. Чтобы ребёнок смог увидеть это множество
свойств, он должен научиться анализировать предмет с разных
сторон, сопоставлять этот предмет с другим предметом, обладающим иными свойствами. Заранее подбирая предметы для сравне31

ния, можно постепенно научить ребёнка видеть в них такие свойства, которые ранее были от него скрыты. Вместе с тем хорошо
овладеть этим умением – значит научиться не только выделять
свойства предмета, но и называть их.
Например, задан признак: «Найти все сладкие». Сначала у
каждого объекта множества проверяется наличие или отсутствие
этого признака, а затем они выделяются и объединяются в группу
по признаку «сладкие». Сюда можно отнести такие игры как
«Сравни картинки», «Чем похожи и чем отличаются», «Найди такой же», «Найди похожую фигуру», «Покажи предмет, который
отличается от других», «Найди лишний предмет» и т.д.
После того когда ребёнок научился выделять свойства, сравнивая один предмет с другим, следует начать формирование умения определять общие и отличительные признаки предметов. В
первую очередь нужно обучить умению проводить сравнительный
анализ выделенных свойств и находить их отличия. Анализ – выделение свойств объекта из группы, или выделение объекта из
группы объектов по определённому признаку. Синтез – соединение
различных элементов (признаков, свойств) в единое целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как процессы, взаимодополняющие друг друга (анализ осуществляется через синтез, синтез
– через анализ).
Затем переходим к общим свойствам. При этом важно научить
ребёнка видеть общие свойства сначала у двух предметов, а потом
у нескольких. К таким дидактическим играм можно отнести игры
«Сложи фигуру», «Образуй фигуру», «Составь картинку», «Почини
коврик», «Танграм», «Колумбово яйцо», и т.д.
После того как ребёнок научился выделять в предметах общие
и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг:
научить его отличать существенные, важные свойства от несущественных, второстепенных. Для этого используются наглядные задания, в которых существенный признак уже определён или находится как бы «на поверхности», чтобы его легко было обнаружить.
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Важно обратить внимание ребёнка на то, что общий признак не
всегда является существенным, но существенный – всегда общим.
Классификация – это мыслительное распределение по классам
в соответствии с наиболее существенными признаками. Ребёнок
дошкольного возраста не в состоянии в полном объёме овладеть
приёмами обобщения и классификации, так как в этом возрасте ему
ещё трудно освоить нужные для этого элементы формальной логики. Однако некоторым умениям, необходимым для овладения приёмами обобщения и классификации, научить его можно. Используя
игры: «Помоги разложить предметы», «Назови одним словом»,
«Четвёртый лишний», «Выдели множества и назови их» и т.д.
можно сформировать следующие умения:
– умение относить конкретный объект к заданной взрослым
группе и, наоборот, выделять из общего понятия единичное. Чтобы
уметь относить конкретный объект к заданной взрослым группе
(например, тарелку – к группе «посуда») или выделить из общего
понятия единичное (например, «игрушка» – это пирамидка, машинка, кукла) дети должны знать обобщающие слова, только при
этом условии возможно осуществление обобщения и последующей
классификации.
– умение группировать объекты на основе самостоятельно
найденных общих признаков и обозначить образованную группу
словом. Развитие этого умения происходит обычно в несколько
этапов. Сначала ребёнок объединяет предметы в одну группу, но
назвать образованную группу не может, так как недостаточно хорошо осознаёт общие признаки этих предметов. На следующем
этапе ребёнок уже делает попытки обозначить сгруппированные
предметы, но вместо родового слова использует название одного из
предметов группы (огурец, помидор, редиска – «помидор») или
указывает на действие, которое может производить предмет или
можно производить с предметом (кровать, стул, кресло – «сидеть»).
– умение распределять объекты по классам.
Такое распределение всегда имеет относительный характер,
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поскольку многие объекты, вследствие своей сложности, не могут
быть причислены только к какому-нибудь одному классу. Всё зависит от основания, по которому проводится классификация. Под
основанием классификации понимается признак, с точки зрения
которого данное множество делится на классы. Классификацию
можно проводить либо по заданному основанию, либо с заданием
поиска самого основания (этот вариант чаще используется с детьми
6–7 лет, так как требует определенного уровня логического мышления). Классификацию с детьми дошкольного возраста можно
проводить: по названию (ракушки и камешки, кегли и мячики и
т.д.); по размеру (в одну группу – большие мячи, в другую – маленькие, в одну коробку – длинные карандаши, в другую – короткие и т.д.); по цвету (в эту коробку – красные ленты, в эту – синие);
по форме (в эту коробку – треугольники, а в эту – прямоугольники
и т.д.); по другим признакам нематематического характера (что
можно и что нельзя есть; кто летает, кто бегает, кто плавает; кто
живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и что зимой; что растет в огороде и что в лесу и т.д.). Все перечисленные выше примеры – это классификации по заданному основанию: взрослый сообщает его ребенку, а ребенок выполняет разделение. В другом случае классификация выполняется по основанию, определенному ребенком самостоятельно. Здесь взрослый задает количество групп,
на которые следует разделить множество предметов (объектов), а
ребёнок самостоятельно ищет соответствующее основание. Систематизировать (находить закономерности) – значит приводить в систему, располагать объекты в определенном порядке, устанавливать между ними определенную последовательность. Например,
такие игры как: «Исправь ошибки», «Собери бусы», «Продолжи
ряд», «Что сначала, что потом», «Что было раньше», «Построй дорожку» и т.д. Для овладения приемом систематизации ребенок
должен, прежде всего, уметь выделять различные признаки объектов, а также сопоставлять по этим признакам разные объекты. Иначе говоря, он должен уметь выполнять элементарные действия
34

сравнения. Основные же логические действия, которые требуются
при выполнении систематизации, состоят в сериации и классификации объектов. Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, пирамидки, втулки и т.д. Сериации можно организовать по размеру, по длине, по высоте, по ширине, если предметы одного типа (куклы, палочки, ленты, камешки
и т. д.), и просто по величине (с указанием того, что считать величиной), если предметы разного типа (рассадить игрушки по росту).
Сериации могут быть организованы по цвету, например, по степени интенсивности окраски (расставить баночки с окрашенной водой по степени интенсивности цвета раствора).
В старшем дошкольном возрасте ребенок овладевает следующими умениями, необходимыми для осуществления систематизации:
– умение находить закономерность расположения объектов,
упорядоченных по одному признаку и размещенных в одном ряду.
Для развития этого умения обычно используются задания, в которых к уже упорядоченным объектам необходимо добавить еще
один, но не нарушающий закономерности их расположения. Решить задачу можно только в том случае, если найти эту закономерность. А чтобы найти ее, ребенок должен внимательно проанализировать каждый объект, включенный в ряд, и найти признак (принцип), по которому каждый следующий объект отличается от
предыдущего. На начальном этапе тренировки этого умения в заданиях данного типа следует использовать только наглядные признаки, то есть признаки, которые ребенок может обнаружить визуально. Такими признаками могут быть изменение количества элементов объекта, изменение его формы, цвета и т. п.
–умение находить закономерность расположения объектов,
упорядоченных на основе двух и более признаков. При развитии
этого умения главное – обучить ребенка учитывать при поиске закономерности одновременно несколько признаков. С этой целью
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можно использовать матрицу (таблица каких-нибудь элементов), в
которой необходимо учитывать отношения между объектами не
только по горизонтали, но и по вертикали. При этом начинать нужно с простой матрицы (2 х 2) и одного – двух признаков. Такими
признаками могут быть: изменение формы, цвета или пространственного расположения объекта, изменение количества объектов,
прибавление или вычитание частей объекта. Для успешного решения подобных задач необходимо развивать у детей умение обобщать признаки объектов одного ряда и сопоставлять эти признаки с
обобщенными признаками объектов второго ряда. В процессе выполнения данных операций и осуществляется поиск решения задачи. Кроме того, важно обратить внимание на развитие у ребенка
умения обосновывать свое решение, доказывать правильность или
ошибочность этого решения, выдвигать и проверять собственные
предположения, делать умозаключения.
Умозаключения – мыслительный прием, состоящий в выведении из нескольких суждений одного суждения – вывода, заключения. Например: «Все мальчики нашей группы – сильные» (первое
суждение); «Витя ходит в нашу группу» (второе суждение); Витя –
умный (заключение, вывод из двух суждений). Соотнести предметы по смыслу (смысловые соотнесения) – значит найти какие-то
связи между ними. Лучше, если эти связи основываются на существенных признаках, свойствах предметов или явлений. Однако
важно уметь опираться и на второстепенные, менее значимые
свойства и признаки. Чтобы находить эти связи, нужно сравнивать
предметы между собой, обращая внимание на их функции, назначение, другие внутренние свойства или признаки. Сравниваемые
предметы могут иметь связи, основанные на разных типах отношений. Например: «часть – целое» (дом – крыша, колесо – машина,);
на противоположности свойств предметов или явлений (соль – сахар, ночь – день); на сходстве или противоположности функций
предметов (ручка – карандаш, карандаш – резинка); на принадлежности к одному роду или виду (тарелка – кружка, яблоко – груша) и
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др. Обучение «смысловому соотнесению» – это обучение умению
быстро схватывать (находить) такие отношения.
Последовательность обучения следующая:
– смысловое соотнесение двух наглядно представленных
предметов («картинка – картинка»). Сначала ребенок должен
научиться соотносить по смыслу предметы, которые он непосредственно воспринимает. Так ему легче будет анализировать их особенности, определять их назначение и функции. Для этого ребенку
предлагаются либо сами предметы, либо их изображения на картинках.
– соотнесение наглядно представленного предмета с предметом, обозначенным словом («картинка – слово»). Сопоставление
предмета, изображенного на картинке, с предметом, представленным в виде слова, является для малыша задачей уже более сложной. Ведь здесь, чтобы справиться с заданием, ребенок должен ясно представлять себе тот предмет, который задан в словесной форме. Этот этап обучения является как бы переходным к следующему
этапу – развитию умения находить смысловые связи между предметами и явлениями, представленными словесно.
– смысловое соотнесение предметов и явлений, представленных в виде слов («слово – слово»). Слово может обозначать какойнибудь предмет, его отдельное свойство, явление природы и др.
Сначала следует предлагать задания, в которых ребенку по двум
заданным словам нужно найти смысловую связь между конкретными предметами. Затем для сопоставления могут предлагаться все
более абстрактные понятия, обозначающие свойства предметов,
природные явления и т.п. При этом важно, чтобы понятия эти были
знакомы ребенку. К играм направленным на развитие умения соотносить предметы по смыслу можно отнести такие как: «Кому что»,
«Найди нужный предмет», «Что должно быть нарисовано вместо
знака вопроса», «Выбери нужную картинку», «Ответь на вопрос» и
т.д.
Дидактические игры направленные на развитие логического
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мышления у детей дошкольного возраста можно использовать в
процессе образовательной деятельности, в свободной деятельности
детей, в досугах, с использованием различных методов и приёмов,
таких как игра, беседа, совместное решение проблем и ситуаций.
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Степанова Лариса Иосифовна
МБОДО ДТДиМ «РАДУГА» п. Таксимо
Работа над социальным проектом
Основная цель проекта: создание условий для развития социальной и гражданской инициативности личности учащегося через
практические дела и вовлечение школьников в активную деятельность по оказанию социальной помощи населению на добровольных началах. Сначала созданная инициативная группа стала «при38

мерять» различные роли: они пробовали свои силы в качестве консультантов, рецензентов, экспертов, художников, хранителей времени, и т.д., что помогло им раскрыть свои возможности, реализовать индивидуальные особенности. Выполняя творческую работу,
учащиеся разрабатывают план деятельности, распределяют обязанности, в итоге каждому есть чем гордиться, каждый будет замечен
и получит оценку своего труда. Технология взаимопонимания перешла в технологию взаимодействия, результатом чего и стал социальный проект «От малого к великому». И вот здесь важна технология сотрудничества, которая лично для меня предлагает
огромные возможности для развития познавательной активности
учащихся, формирования устойчивого интереса к своей деятельности и приносимой пользе от этого для окружающего сообщества.
Методы коллективной работы над проектом - моя ведущая технология, поскольку соучастники осуществления нашего замысла с
самого начала включены в его разработку. Когда начинали работать над проектом, была просто задумка подарить радость детям из
малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны, труженикам тыла. Сначала
это были разовые акции. Истоками нашей работы с детьми считаю
2014 год, на данный момент он долгосрочный и его реализация
осуществляется через систему благотворительных акций и праздничных поздравлений (только в нашей школе 6 детей – инвалидов,
и 23 ученика с ОВЗ), в ходе которых проявлены способности к самостоятельности, толерантности, развитию чувства милосердия.
Проект уникален тем, что создаются изделия из полимерной глины
(бижутерия, сувениры, поделки и пр.) руками мальчиков, сейчас
они в 9 классе, а с 5 класса увлекаются созданием бижутерии из
полимерной глины. Девочки теперь в содружестве с ними. Не хотелось останавливаться на достигнутом, хотелось развиваться
дальше. Не хватало финансовых средств. И когда «Бурятзолото»
объявило очередной конкурс социально значимых проектов, решили поучаствовать в нем, надеясь на удачу. Выиграв в этом конкур39

се, мы получили возможность и дальше реализовать свои планы. И
это нам позволило задействовать как можно больше детей с ограниченными возможностями и детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации через проведение мастер-классов, ярмароквыставок - внести праздник в их однообразные будни, а главное донести до других людей, что это - проблема, острая и актуальная,
на которую нельзя закрывать глаза. Считаю, что нами сделано не
мало: работы учащихся по достоинству оценены на мероприятиях
различного уровня-района, региона, республики. Отличным показателем значимости работы является то, что социальный проект
«От малого к великому» стал победителем в республиканском очном конкурсе социально значимых проектов. В летние каникулы
учащиеся провели семь мастер-классов, которые показали качественную подготовку к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути. Каждому мастер классу предшествовала выставка
коллекции бижутерии, которая надолго приковывала внимание не
только детей, но и взрослых. Откровенное восхищение высоким
исполнительским мастерством, работами, желание научиться, так
же делать поделки, поднимало на высокий духовный уровень
участников проекта, вдохновляло на создание коллекции изделий,
которые сочетают в себе несколько техник работы с полимерной
глиной. И самое главное, что в ходе реализации социального проекта воспитанниками приобретается опыт самостоятельного социального действия, например, способность, брать на себя инициативу в организации совместного действия и нести за это ответственность. Проект собрал массу положительных откликов общественности.
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Новикова Ирина Игоревна
МБОУ "Троицкая СОШ" п. Троицкий Губкинского района
Обучение математике старшеклассников
«Сегодня ценность является не там, где мир
воспринимается по схеме «знаю - не знаю», а где есть
тезис «ищу и нахожу, думаю и узнаю, тренируюсь и делаю»
Л.Г. Петерсон
Образование в школе я представляю себе, как процесс непрерывного, целенаправленного, педагогически организованного интеллектуального, духовного и физического развития и саморазвития человека. Доминанта в этом процессе – непрерывное развитие
личности. Основными составляющими элементами образования
являются:
• обучение (передача опыта);
• воспитание (становление личности);
• просвещение (приобщение ученика к культуре).
Процесс обучения – это искусство, искусство увлечь детей
своим предметом, удивить красотой мысли, знания, побудить к самостоятельным действиям.
Обучение математике в старших классах, я считаю, должно
быть нацелено на интеллектуальное развитие и саморазвитие учащихся, развитие логического и образного мышления; овладение
конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения смежных дисциплин. В целом же это подготовка выпускника
самодостаточного, коммуникабельного и компетентного, способного адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, запросам современности.
На старшую ступень обучения приходят учащиеся, в основном, заинтересованные в дальнейшем образовании, поэтому работать в этих классах интересно. Обучение проходит в интенсивном
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режиме. Между учителем и учащимися существует взаимосвязь,
направленная на совместный положительный результат в работе.
Существует проблема: у некоторых десятиклассников ярко
выражено желание отдохнуть, после сдачи ОГЭ. Для того, чтобы
поддерживать их в тонусе, я применяю метод дифференцированного обучения. Именно этот метод позволяет добиться стопроцентной успеваемости на ЕГЭ.
Обучение в старших классах должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Обучение математике в старших классах должно иметь своей главной целью не передачу некоторой суммы знаний, а развитие способностей к получению математических знаний с учетом индивидуальных возможностей каждого учащегося. Для каждого учащегося необходимо индивидуально проектировать его «зону ближайшего развития».
В работе с современными старшеклассниками, я считаю, эффективными следующие педагогические методы:
- технология деятельностного метода позволяет развивать у
учащихся метапредметные умения и личностные результаты (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самоопределению, способности ставить цели);
-технология развития критического мышления позволяет развивать у учащихся мыслительные операции и коммуникативные
качества;
- технология модульного обучения позволяет изучать материал
по блокам, в этом помогает лекционно-практическая форма преподавания математики в старших классах;
- применение ИКТ на уроке делает урок более динамичным,
насыщенным, ярким, что заставляет каждого ученика активно работать, способствует развитию познавательного интереса, мотивирует к участию в работе всех групп учащихся, формирует информационную компетенцию;
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- исследовательский метод обучения развивает качества личности, необходимые в дальнейшей жизни.
Организуя исследовательскую деятельность, я формирую у
учащихся не только специальные исследовательские умения и
навыки, но и создаю условия для формирования всех групп универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий организация исследовательской деятельности дает отличные возможности
для формирования мотивационной основы учебной деятельности у
старших школьников, для воспитания познавательного интереса к
учебному материалу, способности учащегося к самооценке, воспитанию гражданского становления личности.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся получают возможность научиться ставить новые учебные
задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос.
В сфере познавательных универсальных учебных действий исследовательская деятельность предоставляет отличные возможности для формирования у детей умения самостоятельно выделять и
формулировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать
гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из
различных источников, представлять информацию в разных формах. Кроме того, в ходе осуществления исследовательского поиска
происходит развитие умения детей сравнивать, обобщать, делать
выводы.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
включение детей в исследовательскую деятельность обеспечивает
развитие у детей умения работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
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В работе со старшеклассниками строю учебный процесс, используя современные образовательные технологии, перечисленные
выше.
С целью углубления знаний и развития творческих способностей учащихся, привития интереса к предмету провожу индивидуальные консультации. Веду индивидуальную работу с детьми, испытывающими затруднения в освоении учебной программы и
имеющими высокую учебную мотивацию
На уроках эффективно использую здоровье сберегающие технологии. С целью снижения информационной нагрузки использую
сжатие учебного материала в схемы, опорные конспекты, ИКТ. Для
поддержания психологического климата, снятия эмоционального
напряжения применяю работу в группах, работу в парах сменного
состав, организую занятия с частой сменой видов деятельности,
динамические паузы, минуты релаксации.
Большое внимание уделяю воспитательному аспекту в своей
педагогической деятельности. Цель моей воспитательной работы создание условий для развития базовых ценностей личности (психологического, физического и нравственного здоровья, индивидуальных способностей), формирование толерантного отношения к
миру, общечеловеческим ценностям.
Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной частью человеческой культуры, ключом к познанию
окружающего мира, базой научно-технического прогресса. Математическое образование есть благо, на которое имеет право любой
человек, и обязанность общества - предоставить каждому возможность воспользоваться этим правом.
«Если мы учим сегодняшних учащихся так же, как учили вчерашних, мы лишаем их успешности завтра». Д.Дьюи.
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Соколова Светлана Владимировна
МДОУ детский сад №54 "Жар-птица"
Моск. область, г.о.Подольск
Конспект интегрированной образовательной деятельности
в старшей группе. Тема: «Поможем жителям леса»
(познавательное развитие)
Цель: повышение уровня развития мышления и творческого
воображения дошкольников.
Программное содержание:
• познакомить со способами познания предметов: абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация;
• развить логическое мышление, познавательную активность, коммуникативные навыки, навыки совместной деятельности; умение отвечать на вопросы полными ответами, давать обоснование своим ответам;
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,
любознательность.
Материал: карта-схема, сундук с ключом, большие конверты
от Лешевого; от Змея Горыныча, Бабы-Яги; Кикиморы; палочки
Кюизенера, елки.
Ход организованной образовательной деятельности.
1.Мотивационно-побудительный этап.
Дети заходят в группу(звучит музыка «звуки леса»),навстречу
им выходит старичок-лесовичок (вздыхает, качает головой, смотрит по сторонам)
Старичок- лесовичок: Здравствуйте ребята. Вы узнали меня?(Ответы детей).
Старичок-лесовичок: Правильно, мои маленькие друзья. Я
старичок –лесовичок, хранитель леса. Я очень рад видеть вас в своем лесу.
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Старичок-лесовичок: Ой, беда в моем лесу приключилась,
Баба-Яга, Леший, Змей Горыныч и Кикимора напроказничали, и
ключ от кладовой с зимними запасами для зверей спрятали, решили порядки свои навести. И оставили только записку (достаёт записку), в которой написано: «Чтобы найти ключи, тебе старичок –
лесовичок надо выполнить задания. Также, оставляем тебе карту с
препятствиями. Нужно выполнить четыре задания. Если справишься, вернем тебе ключ. Первое задание ты найдешь уже на карте от
Бабы-Яги».
Старичок- лесовичок: Путешествие будет сложным. Но мне
одному будет тяжело выполнить все задания. В детский сад я не
ходил. Мне будет трудно. Что же мне делать?
Дети: мы тебе поможем.
Старичок-лесовичок: Спасибо, вам друзья. Ой, ой, ребята, а
где же эта карта? Я не вижу и не нахожу ее. Помогите мне отыскать..
Дети: (находят карту на доске).
Старичок-лесовичок: Ребята, наша карта – волшебная. К ней
мы подходить не будем, а то она может исчезнуть. Мы будем только смотреть глазами.
2. Организационно-поисковый этап.
Старичок-лесовичок: Итак, ребята, посмотрим на карту, нам
пора отправляться в путь. А кто помнит, сколько заданий мы
должны выполнить правильно?
Дети: четыре.
Старичок –лесовичок: А с какого задания будем начинать?
Дети: с первого.
(Старичок-лесовичок подходит к карте-схеме и берет задание
под номером 1.)
Старичок-лесовичок: Первое задание от Бабы Яги.
Игра «Кто летает?»
Все дети встают в круг.
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Старичок-лесовичок: Сейчас мы выясним, кто может летать,
а кто не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если
назову, например стрекозу отвечайте : «Летает», - показывайте, как
она это делает, разведя руки в стороны, как крылья. Если я вас
спрошу: «Поросенок летает?» -промолчите и не поднимайте рук.
-Итак, отвечайте. Орел летает? Воробей летает? Собака летает? Самолет летает? И т.д.
Старичок-лесовичок: Молодцы ребята, правильно все ответили! Теперь нам надо следующее заданию. Какое задание будем
выполнять?
Дети: второе задание.
Старичок-лесовичок: Посмотрите, ребята на нашу карту, ко
второму заданию ведут следы Змея Горыныча. Готовы к следующему препятствию?
Дети: готовы.
Старичок-лесовичок: тогда отправляемся по следам Змея Горыныча.
Старичок-лесовичок: ой, молодцы, прошли мы все по следам, но я не вижу где же спрятано второе задание. Ребята, так где
же наше задание? (все следы одного цвета, за исключением одного
следа, на нем и будет находиться второе задание. Дети находят это
задание, отдают старичку-лесовичку ).
Игра «Бывает –не бывает».
Змей Горыныч дает нам такое задание:
Старичок-лесовичок: -Я буду говорить предложения, тому
кому, я брошу мяч, должен ответить ,бывает это в жизни или нет.
Волк бродит в лесу.
• Зайчик пошел в школу.
• Домик рисует девочку.
• Летом цветут цветы.
• Зимой созревают ягоды. И т.д
Старичок-лесовичок: Молодцы, мои маленькие друзья. А какое следующее задание?
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Дети: третье.
Старичок-лесовичок: абсолютно правильно. А это задание от
Кикиморы. Прежде чем его получить, мы должны перейти через
речку и найти там задание. (Дети вместе со старичком-лесовичком
переходят через мостик реки).
Старичок-лесовичок: Ребята, вот и перешли мы через речку,
а задание я опять не найду. Помогите его отыскать. (Дети на речке
находят задание).
Старичок-лесовичок: ребята, давайте встанем в круг и выполним…ой…, что-то я забыл, какое задание?
Дети: третье
Игра «Говори хором».
Я буду читать вам стихотворение, а вы будете хором говорить
его окончание. Старичок-лесовичок читает стихотворение, дети
произносят его окончание.
Скажу я слово высоко,
А ты ответишь- (низко).
Скажу я слово далеко,
А ты ответишь -…(близко.
Скажу тебе я слово трус,
Ответишь ты -..(храбрец).
Теперь начало я скажу,
Ну, отвечай -…(конец).
Днем на улице светло ,а ночью …(темно).
Небо голубое, а трава …(зеленая).
Лимоны кислые ,а сахар …(сладкий).
Собака лает, а кошка…(мяукает).
Старичок-лесовичок: Молодцы, ребята. Сколько осталось
пройти препятствий?
Дети: еще одно, последнее-четвертое.
Старичок-лесовичок: Правильно. Если мы и его правильно
отгадаем, то нам сказочные герои вернут ключ от кладовой.
(Дети смотрятна карту вместе со старичком-лесовичком).
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Старичок-лесовичок: Ребята, а последнее задание, нам оставил Леший. И путь к этому заданию будет лежать по снежным сугробам нашего леса. Вперед, мои друзья.
Старичок-лесовичок: и снова ловушка, надо найти последнее
задание. Так где же оно, ребята? (Задание находится на елочке).
Игра «Назови одним словом».
Старичок-лесовичок: Все три задания вы выполнили. Теперь
осталось последнее от Лешего. (Достает из конверта геометрические фигуры и раздает детям.)
Старичок-лесовичок: Ребята, а что это такое в конверте?
Дети: геометрические фигуры.
Старичок-лесовичок: А для этого вам надо найти себе пару
по геометрическим фигурам, которые я вам сейчас раздам.(Дети
получают геометрические фигуры разного цвета от старичкалесовичка). Поднимите руку со своей геометрической фигурой
вверх и найдите свою пару. После этого вы подходите к тем столам, где лежит такая же геометрическая фигура, как и у вас в руках. У вас на столах лежат образцы и палочки Кюизенера. Вам
необходимо по образцам составить такие же фигуры
Старичок-лесовичок: Ребята, кто сделает задание полностью,
я попрошу отойти от столов на шаг назад.
Старичок-лесовичок: Ребята, как вы думаете, мы справились
с препятствиями?
Дети: Да
Старичок-лесовичок: А вот в последнем письме от Лешего
говорится, если вы решили и это задание верно, то ключ от кладовой вы найдете под самой низкой елкой.
Старичок-лесовичок: А сам сундук находится в __________.
(Дети нашли сундук и открыли его с помощью ключа).
3. Рефлексивно-корригирующий этап.
Старичок-лесовичок: Спасибо вам за помощь. Я бы один не
справился без вас. Как вы думаете, почему нам удалось пройти все
препятствия?
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Дети: ответы детей.
Старичок-лесовичок: Теперь жители леса точно не останутся
голодными. Пойду их порадую .Спасибо, ребята. До свидание.

Стручкова О.Н. и Сураева Ю.Р.
МАДОУ детский сад №20
Сценарий летнего развлечения "Карлсон в гостях у ребят!"
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
- прививать любовь к занятиям физической культурой и спорту;
- прививать элементарные гигиенические навыки;
- воспитывать чувство дружбы и коллективизма;
- развивать спортивные и двигательные навыки у детей;
Звучит песня « Неразлучные друзья», дети рассаживаются на
лавочки.
Ведущая:
Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал!
Первый летний день в году
Не отдаст детей в беду.
Сегодня у нас с вами веселый праздник, посвященный Дню
защиты детей. Мы будем петь, играть, плясать и веселиться.
А сейчас я предлагаю вам прочитать стихотворение о лете
«Как нам повезло!»
1реб.
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Лето долгожданное,
Весёлое и жаркое!
Все: Как нам повезло!
2 реб.
Всюду птицы распевают,
Бабочки вокруг летают!
Все: Как нам повезло!
3 реб.
Можно к морю прокатиться!
Там на берегу резвиться!
Все: Как нам повезло!
4 реб.
Можно всем купаться,
На траве валяться!
Все: Как нам повезло!
5 реб.
Можно съездить к бабушке
И там поесть оладушки!
Все: Как нам повезло!
6 реб.За грибами в лес ходить,
В лукошках ягоды носить!
Все: Как нам повезло!
7 реб. Можно сентября дождаться,
Чтобы в садик собираться!
Все: Как нам повезло!
А начать праздник я предлагаю песенкой о лете.
Песня с солистом
Раздаётся стук появляется Карлсон с сачком.
Ведущая: Здравствуй, Карлсон! Кого ты ловишь? Зачем тебе
сачок?
Карлсон: Где-то тут летали бабочки! Вот словлю, в баночку
посажу и буду любоваться!
Ведущая:
51

Ребята, а разве можно ловить бабочек?
Ответы детей.
Ведущая:
Запомни, Карлсон. Нельзя обижать бабочек.
Карлсон: Ну хорошо, хорошо! А вот цветочки сорву, соберу в
букет, и всем девочкам подарю!
Ведущая: И цветочки не хотят, чтоб их срывали.
Карлсон: я спешил к вам друзья, торопился очень поздравить
вас с первым днём лета, а вы: Цветы – не рвать, бабочек – не ловить!
Карлсон обижается.
Ведущая:
Не расстраивайся, Карлсон. Мы очень тебе рады и даже подготовили о тебе песню.
Карлсон:
Песни я люблю, и даже подпою!
«Смешной человечек» П.Синявский, А.Журбин
Карлсон:
Песни это хорошо, а чем же летом заниматься, чтобы скучно
не было?
Ведущая: конечно играть, сейчас и начнём! Ты какую игру
любишь?
Карлсон:
Больше всего люблю вкусные соревнования, особенно про
репку.
Инструктор объясняет правила и проводит эстафеты
Игра «Вытяни репку»
В игре принимают участие 2 команды. В каждой из них 6 игроков («дед», «бабка», «внучка», «жучка», «кошка», «мышка»).
Участники становятся в 2 колонны, на расстоянии нескольких метров от 1-го игрока ставится «репа» (кегля). По сигналу ведущего
первые номера («деды») бегут по направлению к кегле, огибают ее,
возвращаются к своей команде, берут за руку 2-го участника («баб52

ку» ) и обегают кеглю вдвоем. Последний играющий («мышка»),
обегая кеглю, должен успеть схватить ее. Выигравшей считается
команда, которая быстрее справилась с заданием.
Игра «Кто быстрее позвонит в колокольчик»
В игре участвуют 12 человек. Ребята строятся в 2 колонны (по
6 человек в каждой).
Участники перепрыгивают 3 раза через нарисованные на асфальте «кочки», пролезают, как в туннель, через обруч, который
держат Карлсон и ведущий, и, добежав до стульчика, звонят в колокольчик. Выполнив задание, ребенок возвращается к своей команде, касается рукой следующего участника и встает в конец колонны.
Карлсон: А сейчас, мои ребятки, время отгадать загадки!
ЗАГАДКИ.
1. Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь)
2. Летом - снег!
Просто смех!
По городу летает,
Почему же он не тает? (Пух с тополей)
3. Обидно ему:
При погоде хорошей
Он где-то в углу
Позабыт – позаброшен.
Но стоит испортиться только
Погоде,
И вспомнят о нём
И гулять с ним выходят. (Зонтик)
4. На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
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И развеял этот шар. (Одуванчик)
5. Стоят в поле сестрички –
Жёлтый глазок, белые реснички. (Ромашка).
Ведущая: Все на свете, и взрослые, и дети, очень ждут лета.
После долгой и холодной зимы хочется тепла, яркого солнца. Мы с
вами играли, пели, танцевали, даже рисовали. Я думаю, Лето очень
радуется, что его встречают с праздничным и хорошим настроением!
Ведущая: Ребята, давайте хором скажем: «Лето - славная пора,
Лето любит детвора!» а какое лето без танцев и веселья!
Друг за другом все вставайте,
Летку-енку начинайте!
Общий танец «Флешмоб»
Карлсон:
А я хочу пожелать вам хорошего настроения и отличного летнего отдыха! А ещё, ребята, чаще улыбайтесь, будьте весёлыми,
озорными, дружными. До новых встреч!
Карлсон улетает
Ведущая :
Какого цвета лето? Лето разного цвета!
А сейчас я предлагаю вам нарисовать лето на своём участке, и
дарю вам цветные мелки.
Дети под музыку уходят на свои участки, рисуют.
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Игнатьева Оксана Викторовна
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №5 "Радуга"
Природные объекты – источник развития наблюдательности у
детей дошкольного возраста
Дети с раннего возраста проявляют пытливость и любознательность, это помогает им ориентироваться в окружающем мире.
Особенно большой интерес у них вызывает природа.
Природа в ее неисчерпаемом многообразии, вечном движении
дает богатую пищу для развития наблюдательности ребенка. Приобретенные в детстве умения видеть и слышать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес, расширяет их знания, способствует формированию характера и
интересов. Отсутствие этих знаний, нередко приводит к образованию у них различных предрассудков и суеверий. Очень часто это
служит причиной недоброжелательности детей по отношению к
растениям и животным.
Родная природа представляет собой широкий простор для обогащения знаний и опыта детей. Сознание детей обогащается запасом конкретных представлений о предметах и явлениях, сложившихся в процессе различной деятельности в природе (игровой,
трудовой, учебной), и развивается благодаря непосредственному
общению с ней.
Крупнейшие представители классической педагогики прошлого уделяли большое внимание влиянию окружающей природы на
развитие личности ребенка. Великий русский педагог К.Д. Ушинский считал, что предметы природы «начинают занимать детский
ум прежде всего».
«Предметы и явления природы» - говорил К.Д. Ушинский,
«дают материал нашему сознанию для чувства сходства и различия» … «дают начало нашим понятиям, суждениям и умозаключе55

ниям». «Логика природы есть самая доступная для детей логика,
наглядная и неопровержимая».
Бесспорно, природа окажет положительной влияние на развитие ребенка, только тогда, когда он научится ее наблюдать. Как
показывает практика работы в дошкольных учреждениях, ребенок
не умеет еще самостоятельно и целенаправленно наблюдать.
Наблюдение окружающей природы ставит перед ребенком простые
и сложные умственные задачи, решение которых требует от него
выборочного использования знаний, напряжение мысли, использования начальных форм абстракции, обобщения и умозаключения.
На основе наблюдений живой природы, представления ребенка
уточняются. Сравнивая конкретные объекты, явления, ребенок
способен под руководством взрослого делать обобщения, выводы,
умозаключения, то есть постепенно овладевает логическим мышлением. «Кролик кушает капусту, а рыбка нет» - говорит малыш.
Познание природы будит «ребячью мысль», способствует развитию творчества и самостоятельности, учит «вдумчивее» относиться к природе. Это неоднократно подчеркивала Н.К. Крупская,
которая видела одну из задач воспитателя в том, чтобы «разъяснить
окружающую природу».
Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума,
творчества, чувства. Своей необычайностью, разнообразием природа эмоционально воздействует на ребенка, вызывает у него
удивление, радость, восторг, желание больше узнать, побуждает к
передаче чувств и мыслей в речи. Разнообразие, яркость, красота
природы, наглядность ее связей и зависимостей обеспечивает доступность их понимания детьми и оказывает существенное влияние
на совершенствование их мыслительной деятельности, что проявляется в развитии личности, самостоятельности мышления.
Окружающая природа – источник развития не только ума, но и
нравственных чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка положительное отношение к предметам и явлениям природы. Самым
действенным средством для этого будут частые, непосредственные
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наблюдения. Воспитывая у дошкольников интерес к окружающему, развивая их наблюдательность, воспитатель стремится к тому,
чтобы дети чаще испытывали радость от общения с природой, удовлетворение от того, что они сделали что-то хорошее и доброе. И
моральная оценка, данная ребенком самому себе, имеет не меньшее
значение для его воспитания, чем оценка, данная ему воспитателем.
При правильном руководстве наблюдением окружающего, ребенок начинает понимать что хорошо, а что плохо; всем сердцем
переживает доброе и злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, научается «говорить» с птицей и цветком, солнцем и ветром и
любить их.
Таким образом, многогранный мир природы является важным
источником развития наблюдательности. Наблюдения окружающей действительности оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе наблюдения у детей
складываются правильные представлении о многих предметах и
явлений окружающего мира. Осмысление ребенком воспринимаемого и отражение результатов наблюдения в речи, развивает самостоятельность его мысли, сообразительность, критичность ума,
обогащает словарь дошкольника, совершенствует его речь, внимание и память.
Литература:
1. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. – М.: Т. 2. – 19481952; стр. 225
2. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. –
М.: 1986; стр. 164
3. Васильева А.И. Учите детей наблюдать природу. Мн., «Нар.
асвета», 1972– 128 с.; стр. 7-8
4. Крупская Н.К. Дети наше будущее. – М.: Просвещение,
1975; стр. 171
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Атрошенко Татьяна Михайловна
ФГБОУ ВО "Хакасский государственный
университет им. Н.Ф.Катанова"
Использование арт-терапии в работе с детьми
дошкольного возраста
Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение)
представляет собой методику лечения и развития при помощи художественного творчества.
Помимо всего прочего, арт-терапия – прекрасный способ для
выражения свои эмоции и чувства.
Детская арт-терапия – это простой и эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими
словами, это – лечение творчеством.
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с
окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным.
Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования, конструирования из природных
материалов. Переживая образы, человек обретает свою цельность,
неповторимость и индивидуальность.
Арт-терапия основано на спонтанном самовыражении и в известной мере игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и профессионализма автора. И для того и для другого
более важен сам процесс творчества, а не результат.
Показания для проведения детской арт-терапии:
• упрямство;
• агрессия;
• страхи; тики, заикание, навязчивости и др.;
• частая смена настроения;
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• задержки речевого и психического развития;
• кризисные ситуации;
• трудности в общении со сверстниками и/или взрослыми;
• возбудимости или апатичности;
• изменение места жительства;
• подготовки к детскому саду в периоде адаптации;
• потери родительского контроля над ребенком, непослушании.
• застенчивости и неуверенности в себе;
• агрессивность;
• гиперактивность;
Задачи арт-терапии:
1. развитие творческих и коммуникативных способностей
2. стимулирование творческого самовыражения, раскрытие
своего «Я»
3. расширение представлений о самих себе, развитие интереса
к самому себе.
4. развитие уверенности в себе, повышение самооценки.
5. сплочение детского коллектива.
6. снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния.
В работе с дошкольниками возможно использовать следующие арт-терапевтические техники:
• Техника «мандала» (рисование в круге) – включает в себя
спонтанную работу с цветом и формой внутри круга, способствует
изменению состояния сознания человека и открывает возможность
для личностного роста.
• Техника образа и пластики настроения – работа с пластилином, тестом или глиной используется для снятия мышечного
напряжения, а также способствует развитию навыков самоконтроля, формирует творческую активность.
• Техника работы с песком – такая работа дает возможность
для выражения самых разных чувств, хорошо снимает агрессию.
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Техника рисования на стекле – используется для парных
работ, способствует развитию коммуникативных навыков.
• Техника фотоколлажа и аппликаций – способствует снятию
мышечного напряжения, развивает абстрактное мышление и креативность.
• Музыкальная терапия.
• Рисование пальцами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно представить, как здоровьесберегающую инновационную технологию.
Как оказалось, это превосходный метод работы с детьми с различными способностями, в группах со смешанным уровнем развития, поскольку он позволяет каждому ребенку действовать на собственном уровне и быть принятым. Этот метод может быть применен для развития навыков общения и является идеальным инструментом для повышения самооценки и укрепления уверенности в
себе, оказывает влияние на становление ребенка как личности общества, способствует сохранению и укреплению психического здоровья детей, развивает творческое начало, а значит, затрагиваются
все направления Основной образовательной программы ДОУ.
Его можно использовать для развития групповой сплоченности, он может помочь ребенку выразить то, для чего у него не
находится слов, или то, что он не может озвучить, и это доставляет
удовольствие.
•
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Белокриницкая Мария Михайловна
учитель истории и обществознания
МБОУ "СОШ №2" города Абакана
Правовой задачник
Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Цель: закрепить теоретические знания по дисциплине «Право»
на практическом решении правовых задач.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Задача №1
После 3 лет супружеской жизни, Анна В. решила подать на
развод по неизвестным причинам. Супруг отказался удовлетворить
развод и не стал писать заявление.
Вопрос: какое решение примет суд?
Задача №2
В юридическую консультацию за советом пришла девушка со
следующей ситуацией: она вступает в брак с молодым человеком и
у них возник спор о смене фамилий. Девушка решает оставить
свою фамилию неизменной, так как она более звучная, но молодой
человек против.
Вопрос: как можно аргументировать выбор девушки? Есть ли
возможность альтернативного решения данного вопроса?
Задача №3
После 20 лет брака, предприниматель Андрей П. желает расторгнуть брак с Татьяной П. , у них есть двое несовершеннолетних
детей . Их воспитанию Татьяна посвятила большую часть своей
жизни и основным ее занятием было введение домашнего хозяйства. Андрея П. волнует ситуация с делением имущества. Он намерен оставить свою супругу не с чем , так как она после свадьбы нигде не работала, а все имущество куплено на деньги супруга.
Вопрос: какое решение в данной ситуации примет суд?
Задача № 4
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После перенесенной болезни 63летнему пенсионеру Григорию
А. , проживавшему в частном доме, стало трудно управляться по
домашнему хозяйству, катастрофически не хватало денег на лекарства. На его просьбу о помощи двое сыновей живущих в другом
городе дали отказ и предложили ему перебраться в дом престарелых.
Вопрос: есть ли в законодательстве ответ, что делать Григорию А.?
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Задача № 1
Молодой специалист трудоустроился в строительную компанию и заключил срочный трудовой договор, но по истечении пятилетнего срока работодатель не вызвал работника перезаключать
(продлять) договор, но и не предложил уволиться
Вопрос: на каком положении находиться молодой специалист?
Задача № 2
Ирина Г. Вышла из декретного отпуска по уходу за ребенком,
в центре занятости ей предложили вакансию парикмахера. Придя
на собеседование в организацию, работодатель отказал ей в трудоустройстве, аргументируя это тем, что у Ирины маленький ребенок
и возможны частые больничные , что для его предприятия будет
невыгодным.
Вопрос: правомерный ли отказ был дан Ирине?
Задача №3
Четырнадцатилетний подростков в период летних каникул решил заработать денег на карманные расходы
Вопрос: какие статьями ТК РФ должен руководствоваться работодатель при трудоустройстве несовершеннолетнего?
Задача №4
Виктор С. Работает на предприятии 7 лет , с целью саморазвития он решил поступить в ВУЗ на техническую специальность на
заочную форму обучения.
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Вопрос: какие гарантия может дать предприятие, на котором
трудиться Виктор, на период обучения?
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Задача №1.
Гражданка Л. Купила в магазине бытовой техники планшет.
Через неделю она стала недовольна цветом и маркой, и решила обменять его , не заметив того, что он был слегка ею поцарапан. В
магазине ей отказали в обмене товара.
Вопрос: Почему магазин отказал в обмене товара?
Задача №2.
Гражданин Р. был увлечен злоупотреблением спиртными
напитками, чем ставил в тяжелое материальное положение свою
семью.
Вопрос: каковы действия суда и будущее гражданина?
Задача №3.
Виктория, являющаяся единственной наследницей имущества
своей бабушки, полтора года была в отъезде и не могла согласовать
с нотариусом принятие наследства.
Вопрос: может ли Виктория получить наследство , пропустив
установленный срок?
Задача №4
Виталию Д. срочно понадобились деньги ,и единственным вариантом получения денег являлся ломбард. Он сдал на хранение
бензопилу. Прошло достаточно много времени, но Виталий так за
ней и не вернулся.
Вопрос: как должен поступить ломбард, если вещь стала
невостребованной хозяином?
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Задача №1.
Витя нелестно высказался в адрес своего одноклассника в сети
интернет. Он оклеветал его и выражался нецензурными словами.
Вопрос: какое наказание может грозить Вите?
Задача №2
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Водитель автобуса при перевозке пассажиров закурил сигарету, хотя на дверях автобуса изображен знак «Курение запрещено»,
на просьбы пассажиров водитель не реагировал.
Вопрос: можно ли наказать водителя за его халатность?
Задача №3
Что будет с гражданином, не имеющим паспорт и проживающим на территории Российской Федерации?.
Задача №4
Группа подростков ради забавы решили позвонить в полицию
и сообщить о преступлении. С места «преступления» подростки
скрылись. Когда полиция прибыла на место, никаких доказательств
происшествия не было обнаружено.
Вопрос: какая мера наказания будет возложена подростков за
ложный вывод?
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Задача №1.
Совершая экскурсию по природному заповеднику, 13летние
подростки Андрей В. И Алексей З. решили оставить о себе память
и написали краской на историческом памятнике- писаннице свои
имена.
Вопрос: какое наказание следует за осквернение и порчу исторических памятников?
Задача №2
В городе N. Из картинной галереи были похищены оригиналы
картин выдающихся художников XVIII века. Преступники объявлены в розыск.
Вопрос: какое наказание грозит ворам? Каким правовым документом регулируется данное преступление?
Задача №3
В темном переулке группа молодых людей, угрожая ножом,
напала на прохожего с целью получения его имущества в виде телефоне и бумажника, но мужчина оказал сопротивление, и в ходе
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драки, один из нападавших получил травму, не совмещенную с
жизнью и умер на месте.
Вопрос: Какое наказание будет грозить нападавшим и обороняющемуся прохожему?
Задача №4.
Компания Н. перевозила продовольственные товары без маркировки.
Вопрос: какое наказание следует за это правонарушение?
Ответы к задачам
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Задача №1.
Ответ: согласно ст.22 СК РФ при отсутствии согласия одного
из супругов суд в праве принять меры по примирению супругов,
назначив срок в пределах 3 месяцев, если по истечении этого срока
супруги будут настаивать на расторжении брака, то бракоразводный процесс будет осуществляться в судебном порядке согласно
ст. 24 25 СК РФ.
Задача №2.
Ответ: Вероятнее всего, юрист будет аргументировать свой ответ опираясь на ст. 32 СК РФ согласно которой у супругов есть несколько вариантов:
А) оставить каждому свою фамилию
Б) взять фамилию супруга(-ги)
В) взять двойную фамилию
Задача №3.
Ответ: не смотря на то, что Татьяна П. не работала в период
брака, она претендует на совместно нажитое имущество, опираясь
на ст. 34 п.3 СК РФ право на общее имущество принадлежит также
супругу, который в период брака осуществлял введение домашнего
хозяйства, уход за детьми, кроме этого, согласно ст.38 имущество
делиться поровну, но ст.39 говорит нам, что суд может отступить
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от начала равенства долей исходя из интересов несовершеннолетних детей.
Задача №4.
Ответ: Григорий А. может потребовать алименты с сыновей (
ст.87 СК РФ) , в случае отказа, этот вопрос можно решить в судебном порядке. Кроме этого, согласно ст.88 совершеннолетних сыновей можно привлечь судом к участию в несении дополнительных
расходов( медикаменты, реабилитация после болезни, оплата сиделки)
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Задача №1.
Ответ: согласно ст.58 ТК РФ , в случае когда ни одна из сторон
не потребовала расторжения срочного договора в связи с истечением срока его действия , и работник продолжает работу, условия о
срочном характере договора утрачивает силу и договор считается
заключенным на неопределенный срок
Задача №2.
Ответ: условия ст.64 ТК РФ гласят следующее: запрещается
отказ в заключении трудового договора женщинам, по мотивам
связанным с беременностью или наличием детей. Поэтому отказ
владельца парикмахерской был не правомерным.
Задача №3.
Ответ: работодатель должен руководствоваться следующими
статьями:
Ст.265 запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет
на работах с вредными и опасными условиями труда…
Ст.266 лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра…
ст.268 запрещается направление в служебные командировки
[…] работа в ночное время
ст.63 трудовой договор с лицами, достигшими возраста 14 лет,
заключается с письменного согласия одного из родителей.
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ст. 94 продолжительность ежедневной работы для работников
в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа.
Задача №4.
Ответ: согласно ст.173 ТК РФ работодатель обязан предоставить дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка
для прохождения промежуточной и итоговой аттестации, и отпуск
без сохранения заработной платы для вступительных испытаний,
подготовительных курсов.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Задача №1.
Ответ: по ст. 502 п.1 Гражданского кодекса РФ требования покупателя об обмене, либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у
данного продавца.
Задача №2.
Ответ: по ст.30 п.1 Гражданского кодекса РФ говорится о том,
что гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке , установленном Гражданским процессуальным законодательством. Над
ним устанавливается попечительство.
Задача №3.
Ответ: согласно ст.1155 п.1 Гражданского кодекса РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для
принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать
наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок
по уважительным причинам […]
Задача №4.
Ответ: в ст.920 Гражданского РФ говориться следующее: если
вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажеда67

телем в обусловленный срок, ломбард обязан хранить ее в течение
двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока, невостребованная вещь
может быть продана ломбардом в порядке, установленном п.5
ст.358.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Задача №1.
Ответ: по ст.561 п.2 КоАп РФ: оскорбление, содержащееся в
публичном выступлении влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Задача №2.
Ответ: согласно ст.625 п.1 несоблюдение требований к знаку о
запрете курения, обозначающему территорию здания и объекты,
где курение запрещено, и к порядку его размещения- влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Задача №3.
Ответ: ст.1915 п.1 КоАп РФ проживание по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении гражданина РФ, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина,
без паспорта- влечет наложение административного штрафа в размере 2-3 тысячи рублей.
Задача №4.
Ответ: ст.1913 КоАп РФ гласит: заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, влечет
наложение административного штрафа в размере 1000-1500 рублей.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Задача №1.
Ответ: согласно ст. 214УК РФ Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами до одного года.
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Задача №2.
Ответ: данное преступление регулируется Уголовным кодексом РФ. В частности, ст. 164 хищение предметов, имеющих особую
ценность. Согласно данной статье, преступление наказывается
принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового либо лишением свободы
на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в
размере зарплаты за период до трех лет.
Ст.164 п.2 гласит, если же это преступление было совершено
группой лиц, наказание будет в виде лишения свободы на срок до
15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Задача №3.
Ответ: Наказание оборонявшемуся : согласно ст.108 УК РФ
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, наказывается исправительными работами на срок до 2
лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет.
Наказание нападавшим: согласно ст.162 п.2 разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением холодного оружия, наказание лишением свободы на срок до 10 лет со
штрафом в размере до 1 млн. рублей, либо в размере зарплаты или
иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо без такового и
с ограничением свободы на срок до 2лет без таковых.
Задача №4.
Ответ: по ст.1711 п.3 производство, приобретение, хранение,
перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без
маркировки и нанесения информации, предусматриваемой законодательством РФ, в случае если такая маркировка обязательна, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере
от 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 2 лет.
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Алышева Нина Евгеньевна
MБДОУ № 4
Экологическое воспитание в ДОУ
Природа хрупка и ранима. В последнее время все чаще загрязняются и становятся безжизненными водоёмы, теряют плодородие
почвы, обедняются флора и фауна, выпадают кислотные дожди –
это тревожный сигнал, призывающий разумно относиться к окружающему нас миру. Начинать работу по формированию экологической культуры следует с дошкольного возраста, когда закладываются основные способы познания окружающей действительностью, развивается ценностные отношения к ней. Если люди в ближайшее время не научатся бережно относится к природе, они погубят себя. Для того, что бы это не случилось надо воспитывать экологическую культуру и ответственность.
Настоящее время дошкольной педагогики уделяется огромное
внимание экологическому воспитанию детей. Одно из важнейших
условий формирования экологических представлений – это непо70

средственные наблюдения детей за объектами и явлениями в природе. Поэтому необходимо предоставить возможность общаться с
живой природой и наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на участках детских садов, палисадниках и
парках, могут предоставить малышам богатейший, познавательный
материал, а педагогу возможности для реализации полноценного
экологического воспитания. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого предавали большое значение природе как средство
воспитания детей : Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был
зато, что бы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития.
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представление о разных формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.
Каждый ребенок по своей природе исследователь. Пока дети
не утратили интерес к познанию, исследованию окружающего мира, нужно помогать им открывать, как можно больше тайн живой и
неживой природы.
Познакомить детей с растениями, научить любить и ценить их
– дело не из лёгких. Дать представления о том, что растения – живые существа, причём очень хрупкие; сформировать познавательный интерес к миру растений; помочь направить активность и
энергию детей в правильное русло; нацелить на помощь сохранения окружающей природы; дать возможность ребенку развиваться
интеллектуально и духовно, быть в курсе всех экологических событий, которые происходят сейчас не только в его станице и
стране, но и во всем мире; расширить кругозор; способствовать
формированию ответственного и правильного отношения к окружающей природе и среде, ее сохранению и улучшению.
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Очень важно, чтобы у детей была возможность наблюдать за
природой , играть в природе, исследовать природу, использовать
полученные знания. Такую работу необходимо проводить на прогулке. Проводя беседы: «Насекомые», «Животные красной книги»,
«Птицы вокруг Нас». Закрепляются такие беседы подвижными играми: «Летает не летает», «Кто, где живет?», «Птичья викторина».
Полученные представления должны закрепляться и пополняться ,
тем самым поддерживая познавательный интерес детей. На таких
прогулках дети чувствую себя раскрепощённо, умеют работать в
сотрудничестве со взрослыми и детьми, любознательны, активны, у
детей наблюдается высокий, творческий потенциал.
Положительные эмоции вызывают у детей занятие лепкой,
аппликацией, конструированием, рисованием. Дошкольный возраст ребенка – период, когда многие из них сами стремятся к контакту, сотрудничеству с педагогами, что очень важно для экологического образования.
Семья, как среда формирования личности оказывает огромное
влияние на формирования у ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент экологического воспитания, так же закладывается в семье и именно в период раннего детства.
Экологическое воспитание дошкольников должен и может
осуществлять педагог, который сам владеет знаниями в области
экологии. Общения воспитателя с ребенком должно быть ДОБРЫМ. Учить детей видеть прекрасное, беречь природу, ведь красота спасёт наш мир. С этой целью в детском саду организовываются
«экологические пространства» на всей территории. Хорошее озеленение, разнообразие цветов, деревьев создает благоприятную
визуальную среду. Детский сад – должен стать цветущим садом!
Цветы вызывают радость и умиротворение – их должно быть много…
Не рвите цветы, не рвите
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
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Васильковые и ромашковые поля!!!
Беречь природу – глобальная экологическая проблема с которой, мы справимся. Именно детский сад является методом встреч
ребенка с природой и её образами.

Конькова Елена Александровна
МБДОУ №50 "Светофорик"
Мастер-класс для родителей старшего (6-7 лет)
дошкольного возраста
Сценарий семейного мастер-класса
«Школа пешеходных наук»
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
основ безопасного поведения на улицах города.
Задачи:
• Формировать у детей и родителей основы безопасного поведения на улице
• Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение правил дорожного движения
• Воспитывать ответственность родителей за обеспечение
безопасности своих детей
Оборудование: эмблемы, конверты с заданиями, 6 картинок с
дорожной ситуацией, 3 набора цифр с вариантами ответов от 1 до
3, обручи, 3 круга разного цвета
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашей игре «Школа пешеходных наук».
Давайте поприветствуем наших игроков.
Ведущий: Слово предоставляется команде «Пешеходы»:
Мы команде «перекресток»
Шлем наш пламенный привет.
Ведущий: Слово предоставляется команде «Перекресток»
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С вами мы сразимся,
Но просто не сдадимся!
Ведущий: Слово предоставляется команде «Светофор»
Помогает с давних пор
Детям друг наш – Светофор!
Ведущий: Представляем капитанов команд:
Капитан команды «Пешеходы»:
Капитан команды «Перекрёсток»:
Капитан команды «Светофор»:
Ведущий: Гостей просим занять места за столами. Разрешите
представить наше жюри
Мы начинаем нашу игру. Порядок конкурсов и пауз нам поможет определить волшебный барабан.
Крутится барабан
1 конкурс: Блиц- игра. За правильные ответы - 2 балла.
1. Устройство регулирующее движение (Светофор)
2. Часть дороги, по которой передвигаются пешеходы (тротуар)
3. Человек идущий по дороге (пешеход)
4. Пешеходный …(переход)
5. Где люди ожидают автобус (остановка)
6. Животное, названием которого обозначают переход (зебра)
П/И «Найди такой же знак»
Крутится барабан
2 конкурс: «Дорожные ситуации» Каждой команде предлагается конверт с тремя дорожными ситуациями. Команды обсуждают вопросы и дают ответы к дорожным ситуациям. (ситуации на
экраны) За правильный ответ - 2 балла.
П/И со всеми детьми «кто первый на самокате»
Крутится барабан
Театральная пауза: Сценка «Родители и дети»
Крутится барабан
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3 конкурс: «Дорожные знаки» Каждой команде предлагается
дорожная ситуации и три дорожных знака. Команды обсуждают и
подбирают правильный дорожный знак к ситуации. За правильные
ответы - 2 балла. на экране представлена дорожная ситуация команды «Светофор». Назовите правильный ответ. Ит. Д.
П/И с детьми и родителями «Передай жезл»
Крутится барабан
4 конкурс: Конкурс капитанов: «Запрещается, разрешается» Капитанам будут заданы вопросы (6 общих вопросов). Для
ответа капитаны поднимают сигналы – красный или зелёный. За
правильные ответы - 2 балла.
1. - Переходить улицы при зелёном сигнале светофор (разрешается)
2. - Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается)
3. - Переходить улицу по подземному переходу (разрешается)
П/И со всеми детьми «Весёлый автобус»
Крутится барабан
Танцевальная пауза
Крутится барабан
5 конкурс: заключительный этап: «Вопрос-ответ» для пап»:
Прошу выйти пап и занять места на игровом поле. Вам будут
заданы вопросы, вы должны выбрать правильный ответ из трех
предложенных и поднять табличку с правильным ответом. Если
ответ верен, то нужно сделать шаг вперёд, если не верен - стоит на
месте. Первым кто придет на финиш, приносит своей команде 3
балла, второй -2 балла, третий – 1 балл. Приготовились? Начинаем.
1. Вы переходите с ребенком проезжую часть улицы, ваши
действия:
1.Будите держать ребенка за руку
2. Ребенок идет впереди вас
3. Ребенок идет позади вас.
2. Как безопаснее обходить автобус?
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1. Обойти автобус сзади
2. Обойти автобус спереди
3. Подождать пока автобус отъедет от остановки и переходить
согласно правилам.
3. Чем опасен кустарник, растущий у дороги?
1.Ничем.
2. За ним могут прятаться хулиганы.
3.Он закрывает обзор дороги в одну сторону, пешеход не видит транспортные средства.
4.Где должен двигаться пешеход вне населенного пункта,
если нет тротуара?
1. По правому краю проезжей части
2. По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
3. Не имеет значения.
5.Какой формы и цвета предупреждающие знаки?
1. Треугольник, желтый
2. Квадрат, синий
3. Треугольник, красный.
Ведущий: Вот и подошла концу наша игра. А пока наше
жюри совещается, мы предлагаем детям поиграть в игру «Выложи зебру»
Дорогие ребята. Мы надеемся, что и вам родители было
интересно вспомнить детство.
Наступил торжественный момент нашей игры – объявление победителей. И для награждения команд слово предоставляется председателю жюри.
Музыкальная пауза: «Весёлый светофор
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Гоголева Евдокия Романовна
психолог МКОУ "Кобяконская средняя общеобразвательная
школа МО "Намский улус"РС(Я)"
Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании
Тезис к выступлению по теме: Роль социального партнерства в организации дополнительного образования для детей с
ОВЗ в сельской общеобразовательной школе.
Секция: Обеспечение информационной открытости и доступности дополнительного образования для детей и родителей
Актуальность темы: Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися
сверстниками. Дети с особыми образовательными потребностями в
такой практике смогут расти и развиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные заведения, заниматься в кружках
и секциях, заводить в них своих друзей. В общем, жить, как живут
все остальные дети. Идея состоит в том, что для получения качественного образования и психологической адаптации в обществе,
детям с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и
тем детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или в здоровье.
Новизна темы: В настоящее время в общеобразовательных
школах отсутствует механизм реализации специальных образовательных условий обучения детей с ОВЗ. Существенным барьером
является профессиональная и психологическая неготовность педагогов к работе с детьми с овз.
Проблема: Принятие индивидуальности каждого ребенка и
создание необходимых ему условий обучения для удовлетворения
его особых потребностей.
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Цель: изменение отношений современного общества к детям с
ОВЗ через реализацию своих способностей и достижения успехов.
Задача: Формирование социально адаптированной, гармонично развитой личности.
Наша школа является малокомплектной, отдаленной от улусного центра школой. У нас нет специальных центров для дополнительного образования детей. Поэтому на протяжении 3 лет наша
школа работает в системе социального партнерства с организациями наслега. Так, заключены договора с сельским Домом культуры,
участковой больницей, детским садом, сельской библиотекой, индивидуальными предпринимателями наслега. Работники Дома
культуры обучают детей игре на гитаре, работают танцевальный,
вокальный кружки, кружок фольклора. Занимаясь с оформителем
клуба, дети учатся дизайну, совместно с оформителем учатся изготавливать декорации для мероприятий.
Результатом такой работы является участие детей в различных
мероприятиях школы, наслега и улуса. Дети выступают с концертами, инсценировками перед воспитанниками детского сада.
Участковая больница оказывает школе услуги обучения детей
приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим в быту, в воде, на природе. Также медицинские работники проводят
беседы, организуют круглые столы для детей и родителей по вопросам личной гигиены, половому воспитанию.
Работники сельской и школьной библиотеки обучают детей
азам библиотечного дела, учат ораторскому мастерству.
Индивидуальные предприниматели на занятиях прививают детям навыки по хлебопечению и коневодству.
Возможности социального партнерства повышают качество
получаемого результата. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет расширить спектр предоставляемых возможностей обучающимся. Во всей этой работе дети с овз занимаются наравне с обычными
детьми и не чувствуют социальных разграничений ни сами дети, ни
их родители.
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Слабунова Майя Петровна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
город Абакан
Особенности организации развивающей среды в группах
дошкольного возраста современного детского сада
Проблема организации предметно-развивающей среды в детском саду разрабатывалась рядом известных психологов и педагогов (О.В. Артамонова, Т.Н. Доронова, Л.М. Кларина, В.И. Логинова, С.Л. Новоселова и др.). Данные исследователи доказывают, что
среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и духовные условия существования ребенка. Окружающая среда, играет особую роль в развитии ребенка и должна быть
организована соответственно задачам воспитания.
С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) перед дошкольным учреждением встал вопрос о грамотной организации развивающей предметно пространственной среды. Опираясь на требования, прописанные в ФГОС,
при организации развивающей предметно- пространственной среды, следует ее моделировать так, чтобы ребенок мог получать и
расширять свои знания по всем пяти направлениям развития: социально–коммуникативному, речевому, познавательному, художественному творчеству, физкультурному, что в свою очередь способствует максимальному развитию личности ребенка.
В нашем дошкольном учреждении создавая развивающую среду, мы стараемся оформить групповую комнату, учитывая особенности детей, посещающих группу, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. В то же время необходимо научить детей поддерживать порядок в уголке и
воспитывать бережное отношение к игрушкам. Мы постарались
организовать среду так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, где, как и во что играть. Все групповое пространство
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распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски,
карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игринсценировок.
Основными элементами развивающей среды в детском саду
являются природно-экологические объекты, игровые и спортивные
площадки, их оборудование, художественные студии и студии, где
осуществляется познавательная деятельность детей; наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные средства обучения и воспитания.
Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться. Пространство группы
преобразовано в разнообразные «уголки», которые выполняют потребность ребенка в развитии познавательного общения и активности.
В спортивном уголке есть «дорожка здоровья», массажные
коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для метания,
кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия,
необходимые для проведения утренней гимнастики.
В музыкально-театральном уголке есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, различные музыкальные дидактические игры. Кроме того, они развивают
фонематический слух и чувство ритма у ребёнка. Мы стараемся
знакомить детей с различными видами театра, чтобы каждый ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и
удобен. Это настольный театр, пальчиковый. Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу.
Уголок творчества оснащен необходимым материалом для
продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и
альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные
80

мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для
работы с пластилином, баночки для воды и пр.)
Уголок природы содержит материалы опытнической деятельности, дидактические игры, картинки и иллюстрации о природе,
поделки из природного материала. Имеющийся в детском саду материал и правильная его организация способствуют формированию
у детей бережного и уважительного отношения к природе, развитию экологической воспитанности и экологического сознания.
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в движении, общении, познании. Предметно-развивающая
среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в
активную познавательную деятельность всех детей группы.
Список литературы:
1. Абузярова Л.А. Предметно-развивающая среда ДОУ // Ребенок в детском саду. – М.:Просвещение,2009. – №6.
2. Верховкина М. Е., Атарова А. Н. Путеводитель по ФГОС
дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. ред. М.
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3. Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду
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Старикова Екатерина Алексеевна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 18
Н.А.Некрасов. "Школьник", "В зимние сумерки...."
Тип урока: освоение нового материала Творчество А.Н.Некрасова «Школьник»,
«В зимние сумерки нянины сказки…»;
Педагогические задачи: познакомить учащихся с жизнью и творчеством Н. А.
Некрасова создать условия для знакомства обучающихся со стихотворениемнапутствием Н. А. Некрасова «Школьник»; «В зимние сумерки»…рассмотреть
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движение поэтической темы от дорожной зарисовки к патетической мысли о
Ломоносове; совершенствовать умение выразительно читать стихотворные произведения, связно рассказывать о своих впечатлениях; прививать народные идеалы добра; показать своеобразие поэзии Н. А. Некрасова; прививать интерес к
литературе; обучать правильному чтению стихов; пополнять словарный запас;
развивать память, речь учеников; привить интерес к литературе.
Планируемые результаты
Предметные:
познакомятся с
творчеством
Н. А. Некрасова и содержанием его произведений
«Школьник», «В зимние
сумерки нянины сказки…»;
н а у ч а т с я : находить
эпизод из прочитанного
произведения для ответа на
вопрос или подтверждения
собственного мнения, понимать особенности стихотворения: расположение
строк, рифму, ритм; читать
выразительно вслух.

Метапредметные: Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов
учителя (учебника); выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в
совместной коллективной деятельности, анализ поэтического текста, выделение в нем главной мысли, умение
ориентироваться в тексте;
Регулятивные: формулировать учебную задачу урока, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; читать в
соответствии с целью чтения ( выразительно);
Коммуникативные: ответы на вопросы на основе поэтического текста,
осмысление правил взаимодействия в
парах; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, формулирование
учебной задачи урока, планирование
вместе с учителем деятельности по
изучению темы урока;

Личностные: формирование
системы
нравственных ценностей,
проявление интереса к чтению и
изучению
творчества
Н.А.Некра
сова.

О б р а з о в а т е л ь н ы е р е с у р с ы : портрет Н. А. Некрасова, выставка книг
Н. А. Некрасова и о Н.А.Некрасове

Организационная структура урока
Этап
урока

Содержание деятельности учителя
Содержание деятельности обучающегося
(осуществляемые действия)

I. Актуа- -Проверка домашнего задания. Беседа о проделанной
лизация работе.
опорных Какие стихотворения И.С.Никитина выучили? Расска-
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Формируемые способы деятельности
учащегося
Осуществлять актуализацию

знаний.
Проверка
домашнего задания

зывают наизусть стихотворение
И. С. Никитина (или отрывок из стихотворения), затем показывают выполненные ими рисунки, а остальные ученики зачитывают отрывок из стихотворения,
соответствующий содержанию рисунка. Учащиеся
читают стихи, показывают свои рисунки к произведению.

личного
жизненного опыта

II. Сообщение
темы
урока.
Определение
целей
урока

- чтобы определить тему урока для начала урока мы
ответим на вопросы.
Н – кем приходится Арина Родионовна А.С.Пушкину?
(няней)
Е - кто автор стихотворения «Поёт зима, аукает…» (
Есенин С.)
К - кто написал сказку о жизни мальчика в джунглях?
(Киплинг Р.)
Р – кто основал монастырь Троицко –Сергиевскую лавру? (Сергий Радонежский)
А – назовите имя поэтессы Барто. (Агния)
С– как называется сказ П.Бажова, где главной героиней
является девочка Даренка? («Серебряное копытце»)
О – как звали князя, который получил смерть от своего
любимого коня? (Олег)
В – назовите автора картины «Иван – царевич и Серый
волк. (Васнецов)
Ответы на вопросы, из первых букв слова составить
фамилию автора; НЕКРАСОВ
Слайд 1. Николай Алексеевич Некрасов-писатель

поэт

критик

публицист

издатель
драматург.
Определите тему урока. Формулируют тему и цель
урока. Тема: Стихи Н.А.Некрасова о детях и для детей.
Работа по плану урока. 1.Биографические сведения о
Н.А.Некрасове.

Принимать
и сохранять учебную цель и
задачу.
Анализировать,
делать
выводы.
Осознанно
и произвольно
строить
речевое
высказывание в
устной
форме

III. Знакомство
с творчеством
Н. А.
Некрасова

Краткие биографические сведения о Н.А.Некрасове)
Детские годы Николая Некрасова прошли на Волге, в
селе Грешнево Ярославской губернии. Отец Некрасова,
выйдя в отставку в чине майора, поселился с семьей в
своем родовом имении, когда Николаю было 3 года.
Отец будущего поэта, Алексей Сергеевич, был человеком крутого нрава. Доставалось подвластным ему мужикам, хватили с ним горя и его домочадцы, особенно
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Осознанно
и произвольно
строить
речевое
высказывание в
устной
форме,
обосновы-

мать Николая Елена Андреевна, женщина доброй души вать свое
и чуткого сердца, умная и образованная. Горячо любя мнение
своих детей, ради их счастья и спокойствия, она безропотно сносила произвол мужа и терпеливо занималась
их воспитанием. Все творчество Н. А. Некрасова пронизано состраданием, думами о судьбе простого народа.
Своей поэзией Некрасов пробудил совесть русского
общества, поставил достоинство, честь, гордость выше
победы и успеха. Многие стихотворения Некрасова
становились народными песнями, так как в них соседствуют и народный здравый смысл, и истинно русская
мечтательность.
О своём творчестве Н.А.Некрасов писал:

IV. Анализ стихотворения
«Школь
ник

Я лиру посвятил народу своему,
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я служил – И сердцем я спокоен….
Посмотрите библиотечку книг. Какие произведения из
данных книг известны вам?
Знаете ли вы автора данных произведений.
Прочитайте тему урока. Определите цели урока, используя опорные слова. (Предметные:
п о з н а к о м я т с я с творчеством
Н. А. Некрасова и содержанием его произведений
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»;
н а у ч а т с я : находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения, понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; читать выразительно вслух.
( Метапредметные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя.
Выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности, анализ поэтического текста, выделение в нем главной мысли, умение ориентироваться в
тексте;
Формулировать учебную задачу урока, принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока, периодически
сверяя свои учебные действия с заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения ( выразительно);
Ответы на вопросы на основе поэтического текста,
осмысление правил взаимодействия в парах; находить
нужную информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, формулирование учебной задачи урока,
планирование вместе с учителем деятельности по изучению темы урока;
– Слайд – рассматривание обложек книг на слайде
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Осуществлять анализ
объектов с
опорой на
визуализацию, выделять последовательность
развития
сюжета.
Адекватно
использовать речевые сред-

Выставка книг у доски.
2.Стихотворение Н.А.Некрасова «Школьник».
Рассматривание выставку книг.
Рассмотрите на с.147-149 учебника иллюстрацию и
назовите произведения, с которыми познакомимся.
Называют стихотворения «Школьник»,
1.
ослушайте историю создания стихотворения.
Одного из голодных, оборванных школьников
Н.А.Некрасов встретил однажды на пустынной проезжей дороге и вспомнил при этом Михаила Васильевича
Ломоносова – великого «архангельского мужика», который, желая учиться, пришёл пешком в Москву из
далёкой северной деревни, долго жил впроголодь, бедствовал, но всё же учился, прочитал множество книг,
изучил физику, химию, математику, металлургию и
другие науки, стал знаменитым русским учёным, совершившим много научных открытий. (портрет Ломоносова) на слайде.
– Что хотите сказать? Что вас удивило, поразило?
3. Анализ стихотворения; словарная работа;
Выполните анализ стихотворения по плану (групповая
работа):
Чувства лирического героя
Образы и картины, созданные поэтом
Выразительные средства языка
Личное восприятие стихотворения
Первичное восприятие.
Ученик наизусть читает стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник».
– Какое впечатление произвело на вас это стихотворение? Каким настроением проникнуто стихотворение?
Что встревожило?
-Как связана услышанная история с содержанием стихотворения?
Найдите рифмы: дорога, Бога; Песок – дружок; Тело
– дело; грудь – путь; школе – воле; Мужик – велик;
на свете – в университете; в Москву – наяву;
Широко – глубоко;
не трусь – Русь; Природа
– народа ; Край – знай;
Вторичное восприятие
Работа над стихотворением.
- От какого лица идёт повествование?
Как называется речь одного лица? (Монолог)
– Да, стихотворение представляет собой монолог.
Повествование идет от первого лица: «Вижу я в котомке книжку».
1 строфа. - Как автор описывает дорогу?
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ства для
решения
различных
коммуникативных
задач. Делать выводы, извлекать информацию
из различных источников.
Аргументировать
свою позицию. Планировать
свое действие в
соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации

.

-Объясните выражение «невесёлая дорога?»
– О какой дороге идет речь?
Кроме прямого значения, каково переносное значение
слова «дорога»?
Объясните смысл слова дорога. Можно ли эту дорогу
назвать судьбой, жизнью? Слово дорога употреблено в
прямом и в переносном смысле (жизненный путь, дорога
жизни) Найдите в тексте синоним к слову дорога Это многих славных путь) Почему автор называет
её невесёлой?
Ну, пошел же, ради Бога!
Небо, ельник и песок –
Невеселая дорога…
– Каков пейзаж? (объясняют учащиеся значение слова)
Какое слово определяет это настроение?
– Как пейзаж передает драматизм стихотворения? --Найдите обращение в этом четверостишие.
Эй! Садись ко мне, дружок!
Можете ли вы сказать, кто к кому обращается?
– Возможно, ямщик обращается к своему пассажиру,
мальчику.
Каково отношение ямщика к мальчику? Обратите
внимание на суффикс -ок, о чем он говорит? Какое отношение выражает автор к мальчику словом дружок?
-Почему автор берёт попутчика?
Согласны ли вы, что это напутствие мальчику?
– Как вы понимаете лексическое значение слова
«напутствие»? – Слова, пожелания, оправляющемуся в
путь.
– Найдите напутственные слова, сказанные мальчику.
Слова каких частей речи преобладают в напутствии?
– Вспомните, каково грамматическое значение глагола?
Что такое глагол- это действие, герой должен действовать, работать. А чего не должен делать наш герой?
Найдите глаголы: Пошёл же, садись, не стыдися, узнаешь, свезёт, свершится работа, не трусь, люблю, не
погиб, выводит.
-О чём говорит частица НЕ? Грамматическое значение
отрицательной частицы не?
– Чего не герой произведения не должен стыдиться:
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! Что за дело?
Это многих славных путь.
Читают слова: «…не робей, не стыдися, знай, работай, да не трусь»… Частица не говорит о том, чего
школьник не должен делать.
3 строфа -О каком человеке идёт речь?
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-Как он стал разумен и велик? Докажите текстом. –
Прочитайте и проанализируйте третью и четвертую
строфы.
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.
– О ком говорит нам автор в этой строфе, на кого намекает?
– Поэт намекает на М. В. Ломоносова. (СЛАЙД портрет) - Некрасова всегда волновала жизнь Ломоносова, а проводя лето в местах, которые хранят память о
великом соотечественнике,
– Так от кого же все зависит?
– А каков характер у мальчика? Кто еще может ему
помочь?
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко.
Подберите синонимы к словам: СЛАВНЫХ, РАЗУМЕН, ВЕЛИК .
Синонимы к словам: Славных -знаменитых, хороших.
Разумен – понимающий, умный,
Не бездарна – талантлива, способна.
4 строфа – Как понимаете 4 строфу?
О какой мечте узнаём из этого произведения?
Почему учёбу сравнивают со сном?
5 строфа. – Что такое поприще? (Работа со словарём)
–поприще (высокое) – область деятельности.
Поприще – область, мир, участок.
подтверждение словами из текста).
-Что следует делать, по мнению поэта, чтобы добиться
славы, успеха?
-Прочитайте за что автор любит Русь?
6 строфа. – Объясните, как вы понимаете слова «не
бездарна та природа.
Что выводит из народа
Сколько славных, то и знай…..
Много ли вышло знаменитых людей из народа. Докажите текстом.
– Прочитайте признание в любви Родине.
Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько знатных-то и знай…..
За что автор любит Родину?
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Называет ли автор точное количество «славных»?
– Какие использованы синонимы для определения лучших людей России?
- Какое значение имеют эти строки? Это главная мысль
произведения.
( – Автор любит Родину за то, что много умных и
талантливых людей вышли из народа.
передает отношение, чувства автора к людям)
Легко или трудно будет мальчику добиться своей цели?
? (ему будет нелегко
– Найдите в тексте побудительные предложения. О
чём они вам говорят? - Ну, пошел же, ради Бога!
- Эй, садись ко мне, дружок!
Не стыдися! Что за дело?
Сон свершится наяву!
Я люблю, родная Русь!
- Почему? Эти предложения подтверждают оптимизм
автора и героя).
Чтение стихотворения учащимися.
V.
Обобщение

(Путь учения прошли многие великие русские поэты.
Поэт в небольшом стихотворении нарисовал картину
народной жизни. Приметы далекой исторической эпохи,
метко схваченные Некрасовым, помогли нам увидеть
русского мужика, услышать живую и выразительную
крестьянскую речь, его крестьянские словечки, в которых – тайна, намек. Мы с вами убедились, что будничные слова, исполненные веры, перерастают в гордые,
торжественные строки.
Оценка результатов выполнения заданий на уроке, в
том числе и чтения. Организация подведения итогов
урока обучающимися. Учитель предлагает оценить
работу на уроке.
– Что хотел сказать Н. А. Некрасов своим читателям?
ЭТО ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.Выразительное чтение учащимися.

VI.Чтени
е Анализ
стихотворения
«В зимние сумерки
нянины
сказки…»

Слушание стихотворения с диска.
Перечитывают текст произведения с учебника.
Отвечают на вопросы учителя. Высказывают предположения.
Работают с текстом произведения
Объясняют значения слов: – Как вы понимаете значения слов «сумерки» и «салазки.
СЛАЙД.
Сумерки – полутьма между заходом солнца и наступлением ночи.
Салазки – санки для катания с горы.
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Выразительно
читать.
Понимать
на слух
ответы
обучающихся.
Слушать
собеседника.

Проводит беседу по содержанию произведения:
1-4 строфы. В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки Саша
садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.
-Что любила Саша?
Какие слова указывают на настроение девочки?
– Прочитайте строки, в которых говорится о том, что
Саша была жизнерадостной девочкой.– полная счастья,
с горы ледяной.
5-8 строфы. Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки погоняя,
Весело мчится. На полном бегу
Набок салазки – и Саша в снегу!
– Как няня называет Сашу? Почему?
-Прочтите, как катается девочка?
9-12 строфы. Выбьются косы, растреплется шубка –
Снег отряхает, смеётся, голубка!
Не до ворчанья и няне седой,
Любит она её смех молодой…
– Расстроена ли Саша после падения?
-Как вы думаете, она упала случайно?
-Опишите девочку словами автора.
-Почему он её называет голубка?
-Как к этому относится няня? Докажите текстом.
– Какие взаимоотношения между няней и Сашей? –
Глаголы: «любила», «любит». Няня и Саша любят друг
друга. Любить, значит прощать друг друга.
Как описывает поэт забавы Саши?
– Вечерами Саша любила слушать нянины сказки, а с
утра каталась на санках с ледяной горки.
– Каким настроением проникнуто стихотворение?
Весёлое, озорное
– Что можно сказать о характере девочки?
Весёлый, добрый, озорной, счастливый.
– Что делала Саша, когда санки переворачивались и она
«кубарем» летела с горы?
– Девочка веселая, озорная.– Она не плакала, не унывала, смеялась и снова бежала в гору.
– Кому из героев принадлежат слова: «Не убейся...»
– Найдите в тексте слова, которые подсказывают, какое
чувство при чтении надо передать.- быстрота чтения
– Прочитайте строчки, из которых видно, что няня беспокоится о ней. Не убейся, родная!
– Найдите глаголы.
Любила, садилась,летела, мчится.
Любила нянины сказки, кататься с горы ледяной, весело мчится, выбьются косы, растреплется шубка, сме-
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Формулировать свое
мнение и
позицию.
Строить
монологические
высказывания

ётся голубка.
– Прочитайте его выразительно. Как читать!!!
– Зима – замечательное время года, много забав для
детворы. Давайте вспомним, за что мы любим зиму!
Ответы на вопросы по учебнику.
Игра «Звездный час» ( по времени ).
Голубка – образовать новые слова ( гол, бок, лак, булка,
лук, кол, бак, куб, лоб, губа, губка
( впитывающий материал).
VII. Домашнее
задание

Объясняет домашнее задание.
Подготовить выразительное чтение стихотворений
Н. А. Некрасова. (по желанию – наизусть на выбор)

VIII.
Итог
урока.
Рефлексия

ОсуществОценка результатов выполнения заданий на уроке.
В один сборник или в разные вы бы поместили эти лять
самоконстихи? Почему?
троль
учебной
деятельности

Сохранять
учебные
задачи

К уроку
ЖИЗНЬ Н. А. НЕКРАСОВА
Детские годы Николая Некрасова прошли на Волге, в селе
Грешнево Ярославской губернии. Отец Некрасова, выйдя в отставку в чине майора, поселился с семьей в своем родовом имении,
когда Николаю было 3 года. Отец будущего поэта, Алексей Сергеевич, был человеком крутого нрава. Доставалось подвластным ему
мужикам, хватили с ним горя и его домочадцы, особенно мать Николая Елена Андреевна, женщина доброй души и чуткого сердца,
умная и образованная. Горячо любя своих детей, ради их счастья и
спокойствия, она безропотно сносила произвол мужа и терпеливо
занималась их воспитанием. (Хотя крепостническое самодурство в
те годы было явлением обычным, оно с детских лет уязвило душу
Н. Некрасова, потому что жертвой оказался не только он сам, не
только грешневские крестьяне, но и горячо любимая им мать. «Это
было раненное в самом начале жизни сердце, – писал о Н. А.
Некрасове Ф. М. Достоевский, – и эта-то никогда не зажившая рана
его и была началом и источником всей страстной, страдальческой
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поэзии его на всю потом жизнь». Именно отсюда Н. А. Некрасов
вынес исключительную чуткость к чужому страданию, именно
здесь завязалась его сердечная привязанность к русскому крестьянину. В характере Н. Некрасова уже с детских лет укоренился дух
правдоискательства. Рано стал он тяготиться отцовским деспотизмом, рано стал заявлять свое несогласие с образом жизни отца. В
Ярославской гимназии, куда он поступил в возрасте 11 лет, Некрасов целиком отдался приобретенной от матери любви к литературе
и театру. Здесь он не только много читал, но и пробовал свои силы
в поэзии.
20 июля 1838 года шестнадцатилетний Николай Некрасов отправляется в Петербург, чтобы поступить в университет (однако
из-за плохой подготовки в Ярославской гимназии в университет он
не поступает, но упорный юноша определяется вольнослушателем
и в течение двух лет посещает занятия на филологическом факультете). Узнав о поступке сына, Алексей Сергеевич, который желал
видеть Николая в военном учебном заведении, пришел в ярость и
отправил тому письмо с угрозой лишить всякой материальной помощи. Но крутой характер отца столкнулся с решительным нравом
сына. Между отцом и сыном произошел разрыв, и Николай остался
в Петербурге без всякой поддержки).
Много испытаний выпало на долю юноши: полуголодное существование, поденная черновая работа в столичных газетах и журналах ради куска хлеба. Но одновременно формировался стойкий,
мужественный характер. В эти дни главной темой его поэзии
стала судьба простого человека: русской женщины-крестьянки,
бесправного мужика, городского нищего люда. Кроме сочинения
стихов, Некрасов пробует силы в театральной критике, но обретает популярность как автор стихотворных фельетонов.
В 1843 году двадцатидвухлетний Некрасов встречается с известным литературным критиком В. Г. Белинским. Эта встреча
сыграла решающую роль в дальнейшей судьбе и творчестве поэта.
Теперь он создает зрелые, реалистические стихи. Первое из них –
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«В дороге» (1845 г.) – вызвало восторженную оценку Белинского:
«Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?» В эти годы Н.
А. Некрасов наряду с поэзией пробует свои силы и в прозе. А через
некоторое время (1847 г.) он становится редактором журнала «Современник». А еще через 20 лет (1868 г.) он становится редактором
журнала «Отечественные записки» и остается им до конца жизни.
Все творчество Н. А. Некрасова пронизано состраданием, думами о судьбе простого народа. Своей поэзией Некрасов пробудил
совесть русского общества, поставил достоинство, честь, гордость выше победы и успеха. Многие стихотворения Некрасова
становились народными песнями, так как в них соседствуют и
народный здравый смысл, и истинно русская мечтательность. А
сам поэт о своем творчестве сказал так:
Я лиру посвятил народу своему,
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен…

Михалёва Анастасия Ивановна
Воспитатель разновозрастной группы МКДОУ "Ласточка"
Интегрированное открытое занятие "На лесной опушке"
Образовательная
область
«физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое развитие», «ОБЖ» в соответствии с ФГОС
с использованием здоровье сберегающих технологий.
Цель: Развитие физических качеств сохранение и укрепление
здоровья детей. Способствовать формированию основ здорового
образа жизни, потребности заниматься физической культурой. Доставить детям радость от участия в играх.
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Обучающие задачи:
• Обучать детей ходьбе
по скамейке способом подъем-спуск.
• Совершенствовать у
детей ходьбу и бег в колонне
по одному.
Развивающие задачи:
• Развивать у детей ловкость, внимание, быстроту
реакции.
• Содействовать оздоровлению организма детей, применяя в
занятии приемы массажа еловыми шишками.
• Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в занятии.
• Развитие умения действовать на сигнал, соблюдать правила
во время подвижной игры.
Воспитательные задачи:
• Воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать другим.
Закрепляющие задачи:
• Закрепить навыки детей в ходьбе на носках, на пятках, семенящим шагом, «по-медвежьи» - с опорой на ладони и ступни
• Закрепить прыжки на двух ногах с продвижением вперед, а
также умение подлезать под препятствие.
• Закреплять навыки преодоления препятствий
Форма организации занятия: путешествие
Используемые методы обучения: практический, словесный,
наглядный
Оборудование и материалы:
• Ноутбук, усилительные колонки, звукозаписи для упражнений.
• Рюкзак с еловыми шишками на группу детей
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• Для ОВД: гимнастическое бревно, 4 обруча, модуль и скамейка.
• Для подвижной игры: круги-рули по количеству детей, знак
(красный желтый и зелёный круги – сигналы светофора).
Ход занятия
Дети входят в спортивный зал и выстраиваются в шеренгу. Их
встречает воспитатель с рюкзаком за спиной.
Воспитатель: Здравствуйте ребята, вам повезло! Еще бы минута и вы бы меня не застали.
Дети: почему?
Воспитатель: Дело в том, что я отправляюсь в путешествие.
Вот и рюкзак уже надела.
Дети: А как же физкультурное занятие?
Воспитатель: Не переживайте мы сейчас что-нибудь придумаем. А может быть мне вас с собой взять? Ребята, вы готовы стать
маленькими путешественниками и отправиться вместе со мной в
путешествие по лесной полянке?
Как вы думаете, кто такие путешественники?
Это такие люди, которые ходят в походы пешком, на лыжах,
на велосипедах, на байдарках и плотах, спускаются в темные пещеры, поднимаются высоко в горы.
Тогда не будем терять ни минуты и отправляемся. Направо!
Включаем музыку.(Веселый ветер) Отправляемся в путишествие
Ходьба обычная, ходьба на носках руки на поясе, прямой галоп – «Лошадки», ходьба на пятках руки за спиной, семенящий шаг
– «Мышки», «по-медвежьи», бег, дыхательное упражнение
«Мыльные пузыри», обычная ходьба.
Воспитатель:
Вот и вышли мы на лесную опушку. Солнышко светит, поиграть нас приглашает.
Доброе утро - солнцу и птицам!
Доброе утро - улыбчивым лицам!
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И каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длится до вечера!
Музыка (Пение птиц в лесу)
Воспитатель: Посмотрите, ребята, как вокруг красиво, какой
воздух! Слышите голоса? Это нас лесные жители встречают. Это
кто нас здесь встречает, ласково так привечает? (Птичье пение) запись
Птицы поют. (Дети движутся по кругу как птицы машут руками)
(Обще развивающие упражнения)
Разминка для детей
Перестроение в круг.(Дети садятся на пол)
Воспитатель: Отдохнули немного и теперь можно продолжить наше путешествие. Как вы думаете, зачем путешественнику
рюкзак? В него кладут то, что в дороге может пригодиться. Вы что
бы взяли с собой в поход? (Ответ детей)
Воспитатель: А я в рюкзак положила… попросить ребенка
засунуть руку в рюкзак и угадать, что в нем. Вы правильно угадали. Я в поход взяла еловые шишки. Эти волшебные шишки помогут нам снять усталость. Берите их скорее и садитесь «по-турецки»
в круг.
Игра « Чудесная шишка».
Цель: развивать мелкую моторику рук; формировать навыки
выразительности, пластичность в движении.
Мишка по лесу ходил, (Пальчики шагают по коленям)
Много шишек находил, (Удары кулачки-ладошки поочерёдно)
Много шишек находил, (Удары кулачки-ладошки поочерёдно)
В детский сад нам приносил. (Удары кулачки-ладошки поочерёдно)
(Шишки ложат перед собой)
Раз, два, три, четыре, пять! (Загибают пальчики на обеих руках)
Будем с шишкой мы играть! (Хлопают)
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(Берут шишки в руки)
Будем с шишкой мы играть, (Прокатывание шишки между ладонями)
Между ручками катать!
В ручку правую возьмём (Сильно сжимаем шишку в правой
руке)
И сильней её сожмём!
Руку быстро разжимаем, (Прокатывание шишки между ладонями)
На ладошках покатаем.
В ручку левую возьмём (Сильно сжимаем шишку в левой руке)
И сильней её сожмём!
Руку быстро разжимаем, (Прокатывание шишки между ладонями)
На ладошках покатаем.
Мы закончили катать, (Положить шишку на пол)
Будем пальчики считать!
Раз, два, три, четыре, пять! (Загибаем пальцы на правой руке)
На другой руке считаем,
Пальцы быстро загибаем.
Раз, два, три, четыре, пять! (Загибаем пальцы на левой руке)
1, 2, 3, 4, 5! (Соединяем поочерёдно пальцы обеих рук
Мы закончили играть.
Шишки мы не потеряли, (Хлопаем в ладоши на каждое слово)
Очень весело играли! (Забрасывают шишки в корзину)
Раз, два, три, четыре, пять –
В путь пора, друзья, опять!
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Основные виды движений.
Воспитатель:
Отдохнули? Усталости как не бывало.
Продолжаем наше путешествие.
Впереди нас ждут узкий мостик через ручей, болото, бурелом,
холмы и спуски. Прохождение полосы препятствий поточным способом
1. «Узкий мостик» -ходьба боком приставным шагом по гимнастическому бревну, руки в стороны.
2. «С кочки на кочку» - прыжки на двух ногах из обруча в обруч с продвижением вперед.
3. «Бурелом» - подлезть под модуль высотой 50см,
перешагнуть модуль, высоко поднимая ноги.
4. «Холмы и спуски» - подъем на скамейку и спуск с нее.
Повторить 3-4 раза.

Воспитатель:
Ребята, мы преодолели холмы, передвигались по болоту, прыгая по кочкам, пробрались через бурелом, и перешли узкий мостик
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через ручей. Путешествовать можно не только пешком, еще можно
путешествовать на (чем?)……автомобиле.
Песенка друзей (Мы едем, едем, едем), (Сначала громко, а затем все тише)
Я предлагаю продолжить наше путешествие на чудо- автомобиле. Как вы думаете, что у автомобиля самое главное? А я думаю,
что это руль. Возьмите «рули» и скорее сюда, на стоянку. А когда
водитель жмет на тормоз? (Когда горит красный свет светофора и
когда видит знак светофора «красный» - тормозите, в этом месте
дорогу могут переходить люди для них горит зеленый свет). Соблюдаем правила дорожного движения. Будьте внимательны!
Загорается «желтый» будьте внимательны.
Заводим моторы! Загорается «зеленый» Поехали!
Подвижная игра «Автомобили».
Во время поездки воспитатель несколько раз показывает табличку со знаком «Светофора»
У нашего автомобиля колесо спустило. Можно так ехать? Нет,
надо колесо накачать насосом. Накачаем колесо.
Дыхательное упражнение «Насос».
1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки.
2. Выполнять наклоны вперёд- вниз и при каждом пружинистом наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные,
как при накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и
вдохов).
3. Выдох произвольный.
Повторить 3-6 раз.
Мы с вами приехали на железнодорожный вокзал. Через несколько минут от перрона отправится поезд. А не продолжить ли
нам путешествие на поезде? (Гудок поезда) быстро занимайте места в вагончиках (дети выстраиваются друг за другом).
(Включается звук паровоза)
Упражнение «Поезд» повороты головы в право и в лево.
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Ребята, вам нравится путешествовать на поезде. И мне нравится. Смотришь в окошко, а там все меняется! Ой, в моем окошке
виден лес. Сосны, ели, какая красивая у нас в России природа! А
что в этом окошке? Смотрите, речка, рыбаки ловят рыбу. А что вы
видите в своих окошках? Мы проезжаем большие города, многоэтажные дома. Ух ты, мы едем и видим по улице большой дом. Не
может быть! Друзья я вижу наш детский сад «Ласточка». Вот это
да! Ехали мы, ехали и в детский сад приехали. Выходите из вагонов.
(Музыка релаксация)
Рефлексия. Итак, мои маленькие друзья, понравилось вам
наше путешествие?
Как мы с вами сегодня путешествовали? На чем понравилось
больше всего путешествовать? Позовете родителей в путешествие?
Вы были смелыми и выносливыми ребятами. Молодцы.
А вы будете еще путешествовать?
А мне тоже понравилось с вами путешествовать. Ну а сейчас
нам пора возвращаться в детский сад в группу.
До свидания.
Загребина Е.В., Саготаева Т.Е.
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Конспект НОД "В мире геометрических фигур"
Программное содержание:
1. Создание условий для закрепления названий геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; повторения цветов: желтый, красный, синий, зеленый.
2. Создание условий для формирования умения детей находить
похожую геометрическую фигуру по контуру.
3.Создание условий для развития памяти, мышления, сенсорных способностей.
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Материал к занятию:
- плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;
- карточки с изображением контуров геометрических фигур:
круг, квадрат, треугольник и мелкие геометрические фигуры (на
каждого ребенка);
- 2 обруча;
- блоки Дьенеша;
- игрушка – медвежонок.
Ход занятия:
Вводная часть:
Ребята к нам гости пришел медвежонок принес для нас письмо. Давайте его откроим и посмотрим что в нем.!(В письме геометрические фигуры: круг, квадрат и треугольник.)
I ч.
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры.
- Что это? (Геометрические фигуры.)
- Как называется эта геометрическая фигура? (Круг.)
- Какого она цвета?
- Обведите в воздухе пальчиком.
- На что похожа? (На солнышко, яблоко, колесо, блинчик, часы.)
Повторение вопросов (квадрат, треугольник.).
(Квадрат – кубик, окошко, стол, коробочка;
треугольник – крыша, горка.)
-Молодцы давайте с вами немного разомнемся.
Физ.минутка
А сейчас мы с вами, дети
А сейчас мы с вами, дети,
Улетаем на ракете.
На носки поднимись,
А потом руки вниз..
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Раз, два, три, четыре –
Вот летит ракета ввысь!
(1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол
ракеты»; 3—4 — основная стойка.)
II ч.
- Понравилось, а не хотите поиграть в интересную игру? (ответы детей)
-Игра называется «Подбери пару».
(На столах перед каждым ребенком карточки с изображением
контуров геометрических фигур. Дети их рассматривают, называют. Затем подбирают цветные геометрические фигуры (плоскостные) и располагают их под контуром.)
- Интересная была игра, вам понравилась? Еще будим в нее
играть?(ответы детей)
III ч.
- А теперь берите подушечки и присаживайтесь на коврик (на
ковре 2 обруча).
Смотрите ребятки кто к нам пришел? (Ответ детей)
(Приходит медвежонок, в лапах – блоки Дьенеша. Вдруг он их
рассыпает на ковре.)
- Ой, наш мишка немного неуклюж, поможем ему?
- Давайте наши блоки рассортируем по цветам в правый обруч
- «корзину» сложим красные, а в левый обруч - «корзину» сложим
желтые. (Дети помогают их рассортировать по цветам в две «корзины».)
Окончание занятия:
- Вам понравились сегодня выполнять задания?
- Что вам понравилось больше всего?
- Что было в письме, которое нам принес медведь? Какие геометрические фигуры были в этом письме, давайте еще раз их назовем?
- Молодцы, очень хорошо играли, Мишутке понравилось. Он
вам говорит: «Большое спасибо за помощь».
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Ишелева Татьяна Витальевна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Классный час "Кот в мешке, или Типичные ошибки
при выборе профессии"
(деление на группы)
Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, ребята!
Зовут меня Татьяна Витальевна.
Предлагаю наше занятие провести, придерживаясь такого девиза: «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом
наша сила». Ребята, я рассчитываю на вашу поддержку, помощь и
взаимопонимание. Уверена, что наше сотрудничество будет
успешным и плодотворным и сегодняшняя встреча принесет нам
радость общения друг с другом.
Сейчас внимание на экран. После просмотра видеоролика ответьте на вопрос: о чем он?
(ответы учащихся)
(ВЫВОД): Вот он, портрет человека, совершившего ошибку в
выборе профессии. Ведь из огромного множества профессий выбрать одну, да ещё такую, чтобы душа к ней лежала, довольно
трудно. Велика вероятность ошибки. Никто не застрахован от нее.
Порой приходится менять несколько профессий, прежде чем
найдешь ту, которая по душе.
А на основании чего вы сделали такой вывод?
(ВЫВОД): Человек не удовлетворен работой, нет стремления
к творчеству, «на работу, как на плаху» - всё это приводит к подрыву душевных сил, к нервозности, делает людей несчастными.
Порой даже высокая зарплата не приносит удовлетворения.
-О чем же мы будем говорить сегодня на нашем классном часе? (Варианты ответов учащихся)
Учитель обобщает ответы и называет тему классного часа.
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Тема нашего классного часа: «Кот в мешке, или Типичные
ошибки при выборе профессии » (слайд)
Да, сложно определиться в выборе профессии. Нам приходится выбирать из большого числа современных специальностей. Задумайтесь, на сегодняшний день в мире насчитывается более 50
тысяч профессий, а в России наиболее распространенными являются около 7 тысяч из них. Как же сориентироваться в этом многообразии?
Поэтому я постараюсь помочь вам в решении данной проблемы.
Вопросы учителя:
Почему не получается выбрать профессию один раз и на всю
жизнь?
(Ответы и размышления ребят)
Примерный вывод: Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% избирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям и способностям.
- Как вы думаете, влияет ли профессиональная деятельность
на личную жизнь человека?
Предполагаемый вывод:
Конечно, нельзя забывать и о том, что профессиональная
жизнь тесно переплетается с личной жизнью. Если работа для Вас
– каторга, вполне закономерно, что она не приносит радости. А
плохое настроение сказывается и на здоровье, и на общении с
близкими людьми. И напротив, если работа для Вас – это удовольствие, то Вы приходите домой усталые, но довольные. Не зря говорят, что счастье – это когда с радостью идешь утром на работу, а вечером домой.
Учитель: Окончательное решение о выборе профессии каждый человек принимает самостоятельно. Ребята, вы работаете в
группе. Мы должны с вами построить стену «Ошибки при выборе
профессии». Строительный материал - кирпичики у вас лежат на
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столах. Обсуждаете и записываете по одной ошибке на каждый
кирпичик.
(работа в группах, прикрепление кирпичиков на доске).
Учитель: Ошибок много, но их можно разделить на три группы: незнание мира профессий, незнание себя, незнание правил выбора профессии (слайд)
1. Типичные ошибки при выборе профессии
Незнание мира профессий
-Устаревшие
представления о характере
и условиях труда в
конкретной профессии. Предубеждения в
отношении престижности профессии.

Незнание себя
-Необъективная оценка
своих
способностей
(завышение или занижение),
- Незнание своего здоровья.
- Неумение, а иногда
нежелание
соотнести
свои способности с требованиями профессии.

Незнание правил выбора профессии
-Отождествление учебного предмета с профессией.
-Перенос своего отношения к человеку на
профессию.
-Выбор профессии «за
компанию».
-Неумение определить
пути получения профессии.

Учитель: Что может произойти с любой стеной? (ответы)
- А кто может нам помочь разрушить эту стену?
От кого это зависит? (ответы ребят)
(деление на группы и определение их названий)
«Я»
«Семья»
«Школа»
«Государство»
Поработаем в группах. Попробуйте обсудить и написать свои
пожелания, рекомендации самому себе, семье, школе и государству. Понятно – многое зависит от вас, ваших родителей, школа
проводит большую работу в этом направлении и государство также
определяет ваш выбор. Но.. Есть какие-то пробелы, недочеты и
своими рекомендациями вы попробуйте их заполнить.
А итогом работы класса будет создание брошюры, обложка
которой уже есть, а ее страницами будут ваши листочки (показ).
Работа групп ( фон - музыка о профессиях)
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Презентация страниц брошюры и сшивание ее страниц
Учитель: Подведем итоги. Я каждой группе раздам листочки,
которые вы должны заполнить. Каждая группа зачитывает свои
ответы.
Сегодня на занятии:
• Я научился………………………………………………………
• Было интересно……………………………………………….
• Было трудно…………………………………………………..
• Заставило задуматься……………………………………………
Учитель: Самое главное, ребята, следует помнить, что окончательный выбор только за вами, ибо, выбирая профессию, вы выбираете судьбу.
Народная пословица гласит: «Всяк кузнец своего счастья».
Сейчас я вам хотела бы подарить буклеты с советами, как избежать ошибок при выборе профессий.

В заключении предлагаю посмотреть Ролик о целеустремленном человеке!!!
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Хотелось бы, чтобы он вас натолкнул на то, чтобы вы ставили
перед собой цели и шли к их достижению…

Снегирёва Ирина Викторовна
г. Воронеж
Конспект занятия на тему "Правила дорожного движения"
Задачи:
1)Закрепить правила дорожного движения с детьми
2)Закрепить значение светофора
3)Научить быть внимательными и осторожными на дорогах.
Ход занятия
Чтение стихотворения про светофор:
Разноцветных три кружочка:
Красный светит-подожди
И на желтый –стой,дружочек,
На зелёный свет-иди.
Светофор даёт советы
Как дорогу перейти.
Пешеходу в деле этом
Лучше друга не найти!
Воспитатель:- Ребята,мы с вами сегодня поговорим о правилах
дорожного движения. Все люди,когда выходят на улицу становятся
пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно,не
мешает машинам и сам никогда не попадёт под машину,если соблюдает правила дорожного движения.
-Ребята,а вы знаете,что пассажир,водитель и пешеход,хоть и
разные,но для всех них существует самое главноеправило-это правило дорожного движения и дорожные знаки.
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-Ребята,давайте с вами сейчас рассмотрим некоторые дорожные знаки.
-Обязательно,надо помнить,что улицу переходим в специально
отведенных местах. Эти места называются “пешеходный переход”.
Это белые полоски,нанесённые на асфальт.А где нет знака “пешеходный переход”,переходить улицу нельзя. Нужно найти подходящее место для перехода. Есть ещё знак,который запрещает движение пешеходов. Если мы с вами видим такой знак,значит улицу в
этом месте переходить нельзя. Это очень опасно.
-Ешё,ребята,есть знак,который показывает,что недалеко есть
пункт медицинской помощи.
Допустим,на дороге произошла авария,то с помощью этого
знака можно быстро найти медицинскую помощь.
-Ребята,есть ещё один знак. Он называется”Осторожно.Дикие
животные”.Послушайте маленькую историю. Едет автобус по дороге. Справа и слева лес. Висит знак “Осторожно. Дикие животные.”Выбегает маленький лисёнок.Он хочет перейти дорогу и побыстрее попасть домой к своей маме. Водитель едет по дороге
медленно,смотрит на знак и пропускает лисёнка.
- Ребята,сегодня я познакомила вас с некоторыми знаками.Но
это не все знаки. Их очень много.Вы будете их встречать постоянно. Самое главное,чтобы вы их запоминали и соблюдали.
-А сейчас ,ребята, я вам расскажу о светофоре.
Выходит светофор.
Светофор.-Детки,имею я три цвета. Красный означает опасность,желтый цвет-подожди,а зелёный-можно идти.Стоял я сегодня на дороге,вижу,Ваня идёт с мамой в магазин,и говорит маме,что сегодня у него в садике будет занятие о правилах дорожного
движения. Вот я и решил к вам сегодня зайти в гости и рассказать
про себя.
-Мы очень рады,что ты к нам пришёл. Спасибо тебе за рассказ.
Светофор:- Помните,ребята,что ваша жизнь и здоровье-это самое главное.Будьте осторожны и внимательны.
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Родина Екатерина Валерьевна
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП ДС "Рябинка"
Консультация для родителей "Готовность руки к письму"
Консультация для родителей
Актуальность: Эта тема очень актуальна, потому что, когда
ребенок идет в школу и его рука не подготовлена, он встречается с
первыми неудачами. Из – за этого он может отказываться идти в
школу, потому что у всех получается, а у него нет.
Цель: Привлечь внимание родителей к одному из этапов обучения, через показ целенаправленных методов и приемов на развитие мелкой моторики.
Методы: беседа, наглядности, разъяснения.
Ребенок переступающий порог школы должен соответствовать
определенному физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию:
1 условие: социальная зрелость, т.е. потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми, умение подчиняться определенному режиму, понимание школьной ситуации и.т.д
2 условие: запас соответственно знаний, т.е. словарный запас
должен достигать 4-5 тысяч слов.
3. условие: Развитие общей моторики (умение прямо и твердо
ходить, бегать, прыгать, точность в метании)

Крюкова Ирина Сергеевна
МКДОУ №329, г. Новосибирск
Роль сказки для детей раннего возраста в современном мире
Сказка в современном мире, нужна ли она? Напряжённость,
нестабильность в стране и в семье, агрессия и насилие в СМИ – и в
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этом мире ребёнок часто предоставлен самому себе. У современного ребёнка не возникает чувство сопереживания, нет понимания
морально-этических норм, он не знает, что хорошо, а что плохо,
добро и зло. У детей повышена тревожность, склонность к враждебности, агрессии. Ребёнок не чувствует себя защищённым, у него
занижена самооценка, он не умеет общаться со сверстниками и
взрослыми. При этом исчезла традиция семейного чтения, совместного просмотра «добрых» сказок по телевизору. Можно
наблюдать как малыш тянется к книге, рассматривает её, но берёт
её как игрушку, смотрит и бросает и здесь важна роль взрослого.
Во ФГОС ДО в рамках образовательной области «речевое развитие» указана задача ознакомить детей с книгой, понимание текста,
развитие эмоционально-нравственной сферы ребёнка. Цель каждого педагога – как можно раньше воспитать у дошкольника любовь
к книге, умение слушать и понимать художественный текст.
Малыши начинают проявлять интерес к сказке к двум годам.
Но ещё в раннем возрасте на каждое действие, на каждую игру малыша можно найти прибаутки, потешки, песенки. Прибаутки методичны, образны, познавательны, хорошо запоминаются. Например,
Петя-Петя-Петушок,
Петя - красный гребешок,
По дорожке он пошел
И копеечку нашел,
Купил себе сапожки,
А курочке - сережки!
Ну и каша! Так в рот и просится!
Нос и щеки наелись досыта.
Подбородку тоже досталось.
И мизинчик попробовал малость.
Чуточку съели лобик с макушкою,
Остальное ушки докушали!
Прибаутки – это путь, по которому малыш приходит к сказке.
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«Сказка – это зёрнышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребёнком жизненных явлений.»
В. А. Сухомлинский
Сказка – это опыт поколений, мудрость народа. Содержащаяся в
сказке метафора не содержит прямых указаний, нравоучений, педагогическое воздействие происходит незаметно для ребёнка. В самых
первых сказках для малышей («Репка», «Курочка Ряба», «Теремок»,
«Три Медведя») используется приём повторов, что позволяет маленькому слушателю легче освоится в сказочном сюжете, легче понять содержание сказки. Так же для лучшего восприятия сказки малышам необходимы красивые красочные иллюстрации. Ребёнок,
опираясь на зрительные образы, может представить вымышленных
персонажей, ход сказочных событий. У дошкольников большим
успехом пользуются сказки с восстановлением справедливости, они
сопереживают героям, которым выпадают различные испытания.
Герои волшебных сказок наделены рядом положительных качеств:
доброта, смелость, патриотизм. Сказка учит, что способность к состраданию может мотивировать к совершению добрых поступков.
Волшебные сказки, былины зарождают у ребёнка жажду подвига,
понятие «Родина». С детства нам знакомы слова Пушкина «Сказка
ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.» Но сказки бывают
разные и для домашнего чтения следует избегать таких сюжетов, где
присутствуют хитрость, продажность, глупость.
А нужно ли объяснять ребёнку сказку? При слушании любой
сказки у ребёнка возникает собственное впечатление, своё видение
событий, которое сильно отличается от видения взрослого. Впечатление ребёнка ярче, образнее. Только со временем происходит
осмысленное понимание сказки. Раньше сказки не читались, а рассказывались нянями, бабушками, мамами.
«Сказка – это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребенка так, чтобы он на всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой колыбели.»
В.А. Сухомлинский
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Сказка не только открывает мир человеческих ценностей, взаимоотношений, но и открывает красоту родной речи. А детям, которые испытывают проблемы в эмоциональной сфере, сказка даёт
возможность смоделировать трудные ситуации и найти выход из
них. С помощью сказки дети могут преодолеть свои страхи, тревоги, эмоциональное напряжение.
Благодаря этому дети становятся более уверенными в себе, с
положительным отношением к окружающему миру, могут выразить своё «Я». При ознакомлении со сказкой необходима «сказочная» атмосфера, «вхождение» в сказку, «волшебные» слова. «Сказка в гости к нам пришла, ребятишек позвала» При чтении важна
интонация, выразительность речи, использование кукол, иллюстраций, а также слушание сказки под музыку. После прочтения
можно использовать рисование по сюжету, додумывание окончания сказки. Важно учитывать, что сначала читаются сказки, которые не направлены на решение серьёзной проблемы у детей. Первые сказки учат слушать, развивают эмпатию, эмоциональную
сферу ребёнка, формируют интерес к чтению. Лишь постепенно
подбираются сказки для решения трудных ситуаций: «ЦветикСемицветик», «Сказка о левой и правой ручке», «Сказка о воронёнке». С ребёнком можно разыграть сказочную ситуацию, где ребёнок может принять на себя роль «героя». При этом жизнь ребёнка становится более осмысленной.
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
Николаева Полина
Таким образом, хотелось бы обратиться к родителям и педагогам: «Читайте сказки; разные сказки: грустные и весёлые; волшебные и бытовые; о животных и о богатырях; о принцессах и простых
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людях.» Читайте, ведь сказка не только пробуждает всё доброе, что
есть у малыша, она служит первой моделью мира, учит фантазировать и что самое главное, помогает сблизится взрослому и ребёнку,
доставляет удовольствие от общения, даёт ребёнку ощущение защищённости.
Григоревская Галина Дмитриевна
Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Игровая и учебно-познавательная деятельность
младших школьников
Игра является одним из важных средств умственного и нравственного воспитания детей, в дошкольном возрасте игра является
ведущей деятельностью. С приходом ребёнка в школу изменяется
его социальная позиция, ведущая деятельность из игровой превращается в учебную и основным видом деятельности ребёнка должно
стать учение. Поэтому в начальной школе необходимо заложить в
учащихся основы учебной деятельности. Однако этот процесс
осложняется возрастными особенностями младшего школьника:
преобладание непроизвольного внимания над произвольным, слабая концентрация, сложность переключаться быстро с одного вида
деятельности на другой. Учитывая все эти особенности психики
младшего школьника, необходимо широко использовать игровые
формы активности детей. Игры в своем развитии переходят от
предметных к ролевым. А от ролевых к дидактическим. Поэтому
очень высока роль дидактические игры в процессе обучения детей
6-7 лет. Сначала ребенок проявляет интерес к игре, а затем и к
учебному материалу. Таким образом, у учащихся постепенно формируется интерес к учебному предмету, также формируются навыки учебной деятельности, умение анализировать, сравнивать,
обобщать. Интерес ребенка к дидактической игре из игрового дей112

ствия переходит в умственную задачу. Дидактическая игра стимулирует наглядно-образное мышление, произвольное внимание,
способствует продуктивному запоминанию материала. Запоминание происходит быстрее, материал помнится дольше, воспроизводится точнее. Дидактическая игра является необходимым средством воспитания познавательной активности детей, развивает
мыслительные процессы. Именно в игре дети с большим желанием
готовы преодолевать трудности. Она помогает превратить любой
учебный материал в увлекательное занятие, способствует созданию
позитивного настроя у ребенка и как следствие, помогает легче
усвоить знания. Игра помогает ребенку без особых усилий овладеть необходимыми знаниями.
Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются
эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической игры помогает осуществить учебные задач, которые
учитель ставит на уроке. Игра помогает не только освоить, но и
систематизировать учащимся знания и умения.

Саленая Наталья Васильевна
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП ДС "Рябинка"
Устранение неправильного произношения у детей
Консультация для родителей
Формирование правильного звукопроизношения — это систематическая работа логопеда, воспитателя и родителей с детьми, способствующая своевременному усвоению произношения всех звуков родного языка и воспитанию
фонематического слуха. Особое внимание хочется обратить на то,
что некоторые дефекты произношения звуков, не устраненные до
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начала обучения ребенка грамоте, в дальнейшем неизбежно отражается на письме.
Игра: «СКАЖИ ТИХО – ГРОМКО»
Цель: учить ребенка менять силу голоса. Задача: автоматизировать звук в словах и фразе, развивать силу голоса.
Взрослый проговаривает чистоговорку и просит ребенка повторить ее с той же силой голоса. Если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый в процессе проговаривания выкладывает фишки-опоры.
Чем больше фишка, тем выше сила голоса.
В: А сейчас скажи тихо, вот так. ОО-ОО- ла-ла -острая пила.
Ребенок сам, ориентируясь на размеры фишек, произносит чистоговорку.

Григоревская Галина Дмитриевна
Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Парная форма работы в начальной школе
Коллективные учебные занятия — это не просто работа учащихся в парах: постоянных или сменного состава. Каждый участник является то учителем, то учеником. Основная цель каждого
ученика: обучать других всему тому, что знаешь сам. Основной
принцип работы: все по очереди учат каждого, а каждый по очереди всех; т.е. коллектив обучает каждого своего члена.
Такая организация уроков позволяет не только реализовать сотрудничество, но и учитывать неоднородность учебных способностей учеников, предоставить каждому возможность регламентировать свое время на ознакомление и усвоение нового материала.
Каждый трудится спокойно, в удобном для него темпе и, что особенно важно, с индивидуальным консультантом. Более того, уче114

ник имеет возможность вернуться к непонятному еще раз, поменять консультанта и выслушать объяснение из других уст. Данную
форму работы удобно использовать для отработки различных
навыков и умений, для введения нового материала и систематизации знаний.
Работу в парах можно вводить уже с первого класса. Главным
в этот период становится выработка умения учащихся договариваться, конструктивно общаться.
Необходимо также научить школьников проверять друг друга.
Проверять можно ответ, ход решения задачи, правильность и красоту письма, домашнее задание. Следующий этап — научить тренироваться в парах - таблица сложения, устный счет, выполнение
заданий по вариантам с последующей взаимопроверкой. Далее
идет обсуждение в парах. Это значит говорить по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их.
Детям такая работа очень нравится. Ограничение во времени и
нежелание отстать от других пар стимулирует первоклассников не
отвлекаться и общаться только по теме урока. Есть дети, которые
стесняются высказываться при всем классе. В более узком кругу
сверстников стеснительные ученики начинают говорить, поскольку
знают, их выслушают, не будут смеяться, при необходимости объяснят и помогут.
При изучении нового материала лучше объединять в пары
«сильного» и «слабого» учеников, «среднего» и «сильного». При
обобщении и закреплении материала лучше, чтобы дети в паре были равносильны: сильный — сильный, средний — средний, слабый
— слабый.
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Климентова Елена Александровна
МБДОУ детский сад №3 г. Лебедянь Липецкая область
Применение валеологических принципов в
дошкольном учреждении
На современном этапе проблема профилактики здоровья детей
является одной из самых актуальных. Пропаганда здорового образа
жизни подрастающего поколения должно сегодня рассматриваться
в практике работы детских садов, как одно из приоритетных
направлений гумманизации образования, т. к. от того, насколько
успешно удаётся сформировать и закрепить навыки здорового образа жизни в раннем возрасте, зависит в последующем реальный
образ жизни и здоровье человека.
Успех воспитания здорового ребёнка в детском саду обеспечивается следующими обязательными условиями:
- личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и
ребёнка в процессе освоения программы;
- активным участием родителей в воспитательном процессе;
-установлением педагогом связей со школой, общественными
организациями, учреждениями дополнительно образования.
Дети на занятиях по валеологии расширяют свои представления о своем организме, о здоровье, о ситуациях опасных для здоровья и жизни, приобретают навыками личной гигиены, речевого
общения, культуры досуга. Невозможно сохранить тело здоровым,
если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, не работать с душой и нравственностью. Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при объединении усилий
детского сада и родителей.
Мероприятия проводимые в детском саду для укрепления здоровья детей:
-Соблюдение личной гигиены.
-Рациональное питание.
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-Закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны,
босохождение, солевая и массажная дорожка, контрастные ванны
для ног, соблюдение температурного и водного режима, проветривание помещений, прогулка, дыхательная гимнастика, точечный
массаж.
-Соблюдение режима дня.
-Витаминизация (витамин С, напитки из трав и ягод).
-Профилактика простудных заболеваний.
-Создание условий для двигательной активности.
-Утренняя гимнастика, физкультурные занятия.
-Оптимальное сочетание занятий и отдыха.
-Проведение игрового модуля по валеологии.
Основополагающим принципом в работе мы считаем – принцип «Не навреди», который предусматривает использование только
безопасных приёмов оздоровления.
И наконец, принцип меры. Для здоровья хорошо то, что в меру.
Чтобы помочь детям лучше запомнить информацию, в занятие
включается несколько приёмов запоминания – через звуки, запахи,
вкус, движения, воображение. Например, через физкультурные минутки и гимнастику для глаз, рассказы и сказки на нравственноэстетические темы и т. д. При этом включается максимальное количество органов чувств.
В теплый период времени, когда учебный год закончен, организовываются экскурсии и целевые прогулки к школе, на водоем, в
лес, в музеи и кинотеатры, библиотеки и выставки. Проводятся беседы по охране здоровья. Лучше если в роли лектора выступят дети, а педагог вступит в роль ученика. Это забавляет и воодушевляет детей.
Скоро дошкольник шагнет в мир, где много опасностей. Задача занятий по валеологии – научить ребенка не бояться опасностей,
а уметь остерегаться их и обходить. Надо научить детей выражать
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свои чувства, мысли, уважать мнение других, заботиться о здоровье и благополучии своем и чужом.

Коновальчук Ирина Александровна
Воспитатель МАДОУ детский сад №8 «Огонек»
Тюменская область, г. Сургут
Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии
детей дошкольного возраста
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» В. А. Сухомлинский
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей.
Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Одним из наиболее близких и
доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая
условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. Детское
изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов.
Оно нередко поражает взрослых своей непосредственностью, оригинальностью, буйством фантазии. Дети рисуют много и с большим желанием. В продуктивной деятельности у детей формируется
устойчивый интерес к изобразительной деятельности, развиваются
их творческие способности, формируются интегративные качества
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эстетической направленности. Вот почему так важны в дошкольном возрасте занятия изобразительной деятельностью. Они позволяют научить детей видеть прекрасное, понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и почти не зависит от умелости и
способностей. Нетрадиционные способы изображения достаточно
просты по технологии и напоминают игру. Ребенку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой,
ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата. Учитывая возрастные особенности дошкольников,
овладение разными умениями на разных возрастных этапах, для
нетрадиционного рисования рекомендуется использовать нетрадиционные техники и приемы.
- Рисование пальчиком
- рисование ладошкой
- рисование крупой
- рисование солью
- рисование мятой бумагой
- рисование ватными палочками
- отпечатки листьев
- рисование песком
- кляксография с трубочкой
- печать по трафарету
- кляксография
- пластилинография
- тычок кистью
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Использование
нетрадиционные техники рисования позволяет детям чувствовать
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себя увереннее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу
для самовыражения.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий
потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и почти не зависит от
умелости и способностей.
А занятие творчеством – это не только способ выразить свои
чувства и эмоции, но и необычайно эффективная деятельность,
развивающая ловкость пальцев.
Нетрадиционные техники рисования, не только дают возможность для развития творческих способностей дошкольников, но и
помогают в формировании координации движения пальцев рук.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Дети
ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям
можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, что его
огорчает. Нетрадиционное рисование используется в раннем возрасте, чтобы ребенок нарисовал быстро, потому что ему ещё трудно проявить усидчивость. А для детей старшего возраста нетрадиционное рисование – это способ проявления творчества. Так как
детям постарше уже важен результат, чтобы рисунок был яркий,
красивый и отражал все события. Это огромная возможность для
детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое
главное, само выражаться.
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Культяева Елена Александровна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Пословицы и поговорки на уроках английского языка
В процессе обучения иностранному языку важную роль играет
использование пословиц и поговорок, которые помогают учащимся
овладеть не только аспектами языка: произношением, грамматикой, лексикой, но и важнейшим видом речевой деятельности – говорением.
Использование пословиц и поговорок при обучении английскому языку с одной стороны способствует лучшему овладению
предметом, расширяя знания о языке, лексический запас учащихся.
С другой стороны, их изучение представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний.
Формирование навыков произношения с первых занятий
должно идти в условиях реального общения. Пословицы и поговорки помогают создать реальную обстановку на занятии, ввести
элемент игры в процессе овладения звуковой стороной иноязычной
речи.
Пословицы и поговорки могут использоваться не только на
начальном этапе обучения английскому языку, но и на среднем
этапе, когда их использование не только способствует поддержанию и совершенствованию произносительных навыков учащихся,
но и стимулирует речевую деятельность.
При использовании пословиц и поговорок сочетаются совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных
навыков. С одной стороны, авторизуются произносительные навыки, а с другой – учащиеся учатся делить предложение на синтагмы,
определять логическое ударение.
Таким образом, использование пословиц и поговорок на занятиях английского языка способствует лучшему овладению этим
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предметом, расширяя знания о языке. Приобщение к культуре
страны изучаемого языка через элементы фольклора дает учащимся ощущение сопричастности к другому народу.

Полюдова Юлия Владимировна
ГБОУ СОШ № 464, г. Санкт-Петербург, г. Павловск
Педагогические традиции и современность
Во все времена мыслителей-гуманистов объединяет одно ценностное отношение к ребёнку и его природе. Европейская педагогика пыталась найти такие средства, которые помогли бы ребёнку стать гражданином, сохранив при этом его индивидуальность.
Положительный опыт европейской гуманистической педагогики
был воспринят русскими мыслителями, освещен и дополнен за счет
русской культуры и истории. Педагогическое содержание общественной мысли XVIII века обогатились учениями И.И. Бецкого,
А.Н. Радищева, Г.Н. Теплова и др. Для данного периода характерно
убеждение, что человек, его потребности, интересы и цели - это то,
что определяет развитие не только человеческого общества, но, в
значительной мере, и природы [2]. Середина XIX века - это период
проникновения демократических идеалов в отечественную педагогическую мысль. Педагогическая составляющая воспитания усматривалась в помощи ребенку со стороны взрослого в становлении
«внутреннего человека». Можно сказать, что современная российская школа, дающая возможность человеку проявить инициативу и
позицию в образовании, схожа, несмотря на изменившиеся социальные условия, с педагогической ситуацией второй половины XIX
века, когда в обществе возник неподдельный интерес к вопросам
воспитания человека, выразившийся в дискуссиях и широком внимании к публичным лекциям о педагогике. Тогда появились педагогические общества, исследовательские лаборатории и множество
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педагогических журналов: «Воспитание», «Педагогический сборник», «Ясная поляна» и др. Сегодняшняя картина – это также творческий поиск учителей и образовательных учреждений, научных
школ и сообществ. Движение за обновление отечественной школы,
начавшееся в середине 1980-х гг., сформировало идеи, выразившиеся в характеристиках Концепции модернизации отечественного
образования, Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», Государственной программы развития образования
до 2020 г., нового Закона об образовании. [1]
К началу ХХ века педагогические ценности гуманистической
традиции обрели демократическое звучание. Лучшие представители русской культуры данного периода обратили своё внимание на
воспитание детей. Так, например, Л. Н. Толстой много писал о том,
что нужно для воспитания ребенка. Прежде всего, это изменение
образа жизни взрослых, которые, так или иначе, влияют своими
поступками, отношением к другим, убеждением на ребёнка. То, как
живут его родители, относятся к жизни и другим людям, усваивается ребёнком бессознательно и наиболее прочно. Проповеди и нотации не действенны в воспитании, если их содержание расходится
с поступками воспитателей. «Если же поймёшь, что воспитывать
других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос: как
надо самому жить». Эта идея Л. Н. Толстого не потеряла своё практическое значения до сегодняшнего дня. Современная психология
и педагогика признает, что на ребёнка гораздо большее внимание
оказывает образ жизни семьи и поведение педагога, нежели словесные указания и предписания: воспитывает поступок взрослого, а
не его слово, хотя последнее также играет определенную роль. В
связи с этим следует помнить: воспитание других включает воспитание себя. [2]
Мы можем наблюдать, что в конце двадцатого столетия в жизненном укладе страны произошли значительные перемены. Подверглось реформированию народное образование, оно выражено в
переходе к личностно-ориентированному образованию.
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Сегодня в российской школе перед учителем ставятся задачи
воспитания культурного человека, способного не только адаптироваться к наличным формам культуры, но и предвосхищать будущие
состояния социального развития общества таким образом, чтобы
жизнь в нем стала достойной человека; приобщения учащихся к
ценностям, развития у них способности к моральному и ценностному выбору, развитие потребности быть человечными, справедливыми, ответственными. [1]
Список литературы:
1. Званцова М. Е. Гуманистическая система воспитания детей
в России: традиции и современность // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. – С. 71-73;
2. Победоносцев К.П. Воспитание характера в школе // Антология по истории педагогики в России (первая половина XX в.):
учеб. пособие / Сост. А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук, С.В. Лыков.
– М.: Академия, 2000.

Григоревская Галина Дмитриевна
Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Рефлексия как этап урока в начальной школе
В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый
упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить
этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.
В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся само-
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стоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты
своей деятельности.
Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по
итогам изучения темы, целого раздела материала.
Существует несколько классификаций рефлексии как этапа
урока. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.
I. По содержанию: символическая, устная и письменная.
Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с
помощью символов Устная предполагает умение ребенка связно
высказывать свои мысли и описывать свои эмоции. Письменная —
самая сложная и занимает больше всего времени, уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или
большой темы.
II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.
III. По цели:
• Эмоциональная
Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала.
• Рефлексия деятельности
Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов.
Примеры организации работы: «Лесенка успеха», «Дерево
успеха», «Вагончики», «Знаки».
Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет
наглядная картина: что поняли и осознали, а над чем нужно еще
поработать.
• Рефлексия содержания материала
Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или
на этапе подведения итогов.
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Рефлексия — это то, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не
только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи
с успехами других учеников.

Борковая Любовь Анатольевна
учитель химии, биологии и географии
МОУ "Мясоедовская ООШ"
Белгородского района Белгородской области
АМО "Поприветствуй друга улыбкой"
Цель: психологический настрой на работу, создание атмосферы дружелюбия и симпатии.
Оборудование: музыка из мультфильма «Маша и Медведь»
Проведение:
Учитель на организационном этапе зачитывает на фоне
музыки.
Ты улыбкой, как солнышком, брызни,
Выходя поутру из ворот,
Понимаешь, у каждого в жизни,
Предостаточно бед и забот.
Разве любы нам хмурые лица,
Или чья-то сердитая речь?
Ты улыбкой сумей поделиться,
И ответную искру зажечь.
- Подарите улыбки друг другу…
- Учащиеся друг другу улыбаются.
1. Мастерская учителя Минуты вхождения в урок [электронный
ресурс].
–
Режим
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па: http://olenka68.blogspot.ru/2012/05/blog-post_8382.html Свободный. Загл. с экрана.

Шанова Елена Семёновна
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Организация предметно-развивающей среды в группе раннего
развития как условие плавной адаптации ребенка в
дошкольном учреждении
Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с самого начала существования дошкольных учреждений и
остаётся актуальной в наше время.
Адаптация происходит от латинского «adaptation», приспособление. Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к её условиям. Для ребенка детский сад, несомненно, является такой новой
средой, с новым окружением и новыми отношениями.
Одним из важных факторов организации адаптационного периода детей третьего года жизни является создание предметноразвивающей среды в группе. Предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать
эмоционально-положительную атмосферу в группе.
Работая с детьми раннего возраста в нашем детском саду, на
собственном опыте мы пробуем решить проблему адаптации посредством создания в группе предметно-развивающей среды. Мы
стремимся к тому, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, как в
физиологическом, так и в психологическом плане, а для этого нужна особая атмосфера.
В создании такой благоприятной атмосферы огромную роль
играют все помещения. В нашей группе оформлена игровая среда:
«жилая комната», «кухня», «центр красоты» для девочек. Также мы
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разбили свою группу на следующие центры развития: уголок природы, экспериментальный центр, зона двигательной активности и
уголок физического развития, музыкальный уголок с различными
видами театров, уголок изобразительной деятельности, книжный
уголок, дидактический стол с центром развивающих игр.
Игра для наших малышей – основной вид деятельности. Дети
очень любят играть в «жилой комнате» и «кухне». Как девочки, так
и мальчики с большим удовольствием надевают фартуки и поварские колпаки и готовят куклам обед. Затем рассаживают своих гостей за кукольным столом и предлагают отведать угощение. Игровая среда постоянно пополняется и меняется в зависимости от времени года и игровых ситуаций.
Многие ребятишки очень любят примерять на себя роль доктора. В нашем «медицинском кабинете» для этого есть все необходимое: халат, ящичек с медицинскими инструментами, аптечка с
лекарствами, а также множество всевозможных пузырьков с микстурами. Играя с детьми в сюжетно-ролевые игры, мы показываем
детям значимость той или иной профессии в жизни детей, учим
детей не бояться доктора, а прививаем понимание того, как необходима эта профессия для оказания медицинской помощи людям.
Для создания в группе психологического комфорта в течение
всего дня, избегания обыденности обстановки, мы сформировали
фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями,
картотеку художественного слова на все режимные моменты.
Наши малыши любят проводить время в уголке изобразительной деятельности. Больше всего им нравится лепить из пластилина
и рисовать с помощью трафаретов, печатей, раскрашивать картинки. Наши маленькие фантазеры создают свои первые шедевры, которые мы затем демонстрируем родителям в нашем мини-музее
изобразительного творчества.
Большое внимание в работе с малышами мы уделяем развитию
речи. Для более эффективной работы в этом направлении мы организовали уголок по речевому развитию, в котором поместили игры
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по развитию речевого дыхания, по формированию слухового восприятия, по развитию мелкой моторики. Развитие речи детей раннего возраста происходит и посредством драматизации, поэтому
мы используем в своей работе и различные виды театров.
Есть у нас в группе и уголок физического развития, в котором
размещены разнообразные спортивные снаряды и атрибуты для
подвижных игр: мячи разных размеров, обручи. Здесь также хранятся массажные коврики, атрибуты для закаливания и сюжетноролевых игр, изготовленные заботливыми руками наших родителей
из подручных материалов.
Предметно-развивающая среда в нашей группе обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей раннего возраста в соответствии с их
особенностями, охраной и укреплением здоровья, возможностью
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможностью для уединения.
Если обстановка в группе будет приближена к домашней, а дети будут ощущать заботу, любовь и тепло ваших сердец и с удовольствием бежать в детский сад, думаю, что основная задача
адаптационного периода будет выполнена.

Романова Анна Павловна
учитель 1 категории МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
п. ВНИИССОК Одинцовского района МО
Метод проектов
Сегодня во всех сферах общественной жизни и деятельности
востребованы мобильные, инициативные и адаптированные люди
Творчество является одним из самых необходимых условий для
успешной социализации современного человека.
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Проект(от projectus)- брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд, торчащий)
• Это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во
времени;
• Направленная на достижение заранее определённого результата(цели), создание определённого, уникального продукта или
услуги,
• При заданных ограничениях по ресурсам и срокам,
• А также требованиям к качеству и допустимому уровню
риска.
МЕТОД ПРОЕКТОВ ЗАРОДИЛСЯ во второй половине 19 века в сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики». Основоположник- американский философ –идеалист ДЖОН ДЬЮИ(18591952гг).
Джон Дьюи ввёл понятие опыта как источника образования( в
противовес книжному знанию), настаивал на целесообразности образования, понимая её как подчинённость усвоенного знания динамично представленным целям.
Условия успешности обучения по ДЬЮИ:
-ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА,
-АКТИВНОСТЬ РЕБЁНКА,
-СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ С ЖИЗНЬЮ РЕБЁНКА, ИГРОЙ, ТРУДОМ.
Принцип «ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЕЛАНИЯ»:
-Ведущая идея- выполняемая ребёнком учебная деятельность
строилась на основе прагматики: «ВСЁ ИЗ ЖИЗНИ, ВСЁ ДЛЯ
ЖИЗНИ».; ребёнок тогда будет учиться с увлечением, когда занятие интересует его лично, содержание учения исходит из его реальной детской жизни, результат такой деятельности можно обязательно практически применить.
СОРАТНИК ДЬЮИ-Килпатрик, Уильям Херд считал,что проектом является любая деятельность , выполненная «от всего серд130

ца», с высокой степенью самостоятельности группой детей, объединённых в данный момент общим интересом. Дети выполняли
«проекты»-конкретные задания, связанные с учебным материалом.
Ребёнок любознателен от рождения, ему всё интересно и занимательно, всё хочется потрогать и попробовать. Младший
школьник должен быть уверен в том,что он пытается решить определённую большую или маленькую проблему, интересующую не
только его,но и окружающих людей. И, если в нём не развивать эти
исследовательские качества,и желания заниматься проектной деятельностью, то они постепенно угаснут.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт
НОО, М 2011г
2.Громова Л.А. «Организация проектной и исследовательской
деятельности младших школьников как условие реализации ООП
ОУ в рамка
3.ПоливановаК.Н. «Проектная деятельность школьников»
Просвещение,2008 4.Тарасова Т.И.. Журнал «Начальная школа»№
10, 2012г,
5.Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании школьников./ Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Графф,
2003.

Усачев Алексей Викторович
МБОУ-СОШ №10 МО город Армавир
Новые и необычные подходы в преподавании
физической культуры
В представлении многих преподаватель физкультуры — карикатурный персонаж и человек явно недалёкий. Такой вряд ли способен хоть чему-то научить школьника. Популярно мнение, что
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физкультуры в школе слишком много — только отвлекает от занятий. Но есть и такие физруки, которые одним своим видом побуждают срочно взяться за себя, иначе перед одноклассницами стыдно.
Сегодня я хочу рассказать Вам о том, откуда берутся стереотипы
про глупых физруков и почему распущенный пресс — это распущенная жизнь.
Мне 31 год, из которых 7 я преподаю физическую культуру в
школах нашего города. Со мной выросло целое поколение. Помню,
как только устроился, у меня моментально случился конфликт с
одной преподавательницей — из числа тех, кто «быстрее, выше,
дальше». С секундомером в руках она гоняла учеников, пока их не
тошнило. Она считала, что если ребёнок дойдёт до изнеможения на
этой трёхкилометровой дистанции, то это будет настоящей подготовкой к самостоятельной жизни. Я к физкультуре отношусь подругому. Для меня важнее качество движения, а не его количество.
Если ты видишь, что девочка полная — не надо заставлять её
бегать, пусть пройдёт шагом. Нельзя на занятиях физкультуры
принижать и сравнивать: вот этот может, а ты не смогла. Если ты
видишь, что мальчик подготовлен и может подтянуться 20 раз —
то надо ставить ему отлично за 21 раз, а если мальчик не подготовлен, то и за один раз ему тоже можно поставить отлично.
Главное, не допустить отторжения уроков физкультуры. Я
встречал много ребят, которые приходили ко мне испорченными
из-за неправильного подхода к этому предмету в других школах,
которые презирают не только физру, но и преподавателя. Они думают, что преподаватель физической культуры — это обязательно
полный идиот. Но самое грустное, что такие преподаватели действительно бывают.
В первую очередь, это как раз те, кто бездумно гонится за
нормативами. Я понимаю, что по нормативу надо, чтобы школьник
пробежал три километра. Но всё это пережитки военного времени
и Холодной войны, сейчас нет такой задачи. Мне долгое время в
учебном заведении приходилось доказывать именно это.
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Я стараюсь изменить отношение детей к физкультуре: у тех,
кто считает, что это ненужный, глупый предмет. Я говорил им, что
всё можно исправить, пока бьётся сердце. Что всё можно смочь. Не
можешь стоя, можно из положения лёжа. Простая уловка, но вот
они уже лежат и занимаются, делают упражнения.
«А оказывается, я могу чувствовать себя хорошо после занятий». «А почему я вспотел, если я только и делал, что лежал на
уроке?» — вот это высший пилотаж для преподавателя физкультуры. Когда ученик чувствует себя лучше, когда понимает, что может
сделать больше и не устать.
Одно время в стране решили отделять мальчиков от девочек на
занятиях. Кстати, я считаю, что это правильно. В области физкультуры должна быть разная нагрузка.
Мужчине дана физическая сила, а физиологическая сила дана
больше женщине. Это одна из причин того, что парни часто не понимают растяжку. Трудно, больно — женщины боль лучше переносят, это связано с умением терпеть во время родов. Это моё сугубо личное видение причины. Когда растягиваешь мальчика, лучше девочке этого не видеть. В такие моменты мужчина чувствует
себя крайне слабым.
Например, можно переделать все в игру «из взрослой жизни»,
поставив задачу: сделать девочек и мальчиков смотрибельными для
телеканалов. Сделать так, чтобы им было легко двигаться в кадре,
держать тембр голоса, хорошую осанку, уметь держать плечи, не
оседать в кадре. Для всего этого нужны мышцы. Если у ребенка
шейный отдел зажат, то и тембр голоса будет сложно удержать.
Если у него пресс не подтянут — то держаться в кадре ровно и красиво будет тяжело. Я тогда поменял всю программу по физической
культуре. У нас первостепенными были статическая и эстетическая
коррекция тела, а это всё отрабатывается на ковре упражнениями
на растяжку в большей степени и силовыми упражнениями.
В основном тренеры — это бывшие спортсмены. Вы удивитесь, но очень часто, чем круче он как спортсмен, тем хуже как
133

тренер. Это разные истории: быть спортсменом и быть преподавателем физической культуры.
В Советском Союзе всё-таки была разработана хорошая методика физкультуры и реабилитации. Для того чтобы преподавать
физру, нужно знать анатомию, физиологию, психологию, спортивную медицину.
Преподаватель физкультуры обязательно должен хорошо выглядеть сам. Ему должны верить. Ведь многие упражнения связаны
с болью, надо убедить, что это боль, которая оздоравливает. А если
ты сам не очень, то почему люди должны делать твои задания, терпеть боль, прилагать усилия?
Сам я занимаюсь один-два часа в день, иногда не каждый день.
Я не считаю, что надо прямо каждый день тренироваться, мне хватает для поддержания физической формы какого-то времени. Я бы
не рекомендовал пропускать тренировки тем, кто в самом начале
пути, а если есть какая-то база, вполне достаточно её поддерживать. Если мы говорим о здоровье и хорошем внешнем виде, а не о
профессиональном спорте.
Сейчас я зарабатываю на хлеб тем, что превращаю гадких утят
в лебедей. Это возможно с любым ребёнком. Нужно дать технику
движения, человек может сделать себя заново. И в 100 лет можно
быть подвижным. Мы не говорим, что физическая культура победит смерть. Нет, смерть должна быть. Но надо спокойно прийти к
этому финишу. В хорошей форме и состоянии духа.
Отдельно хочется затронуть тему домашних заданий на уроках
физической культуры. Уровень здоровья человека снижается на
протяжении всей жизни, но особенно заметна эта динамика в рамках «школьного» периода. Только 10% школьников (средний показатель на 2017 год) можно считать полностью здоровыми физиологически и психологически. Не менее 50% школьников в России
имеют функциональные расстройства и хронические заболевания,
20% старшеклассников в анамнезе имеют два и более диагноза.
Современные старшеклассники до 85% бодрствования проводят за
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рабочим столом, что стимулирует снижение зрения, проблемы
осанки и многое другое.
Казалось бы, физкультура в школе призвана не только сберечь
здоровье, но и укреплять его. Но простой пример — гиподинамия
(ослабление организма в результате малоподвижного образа жизни), которая часто развивается у современных школьников.
Это не значит, что нужно немедленно вводить четыре часа
физкультуры. Увы, это не решит проблему. Но есть ещё один выход из этой ситуации: домашние задания.
Да, именно так. Я не ошибся. Конечно, многие привыкли считать физическую культуру каким-то «недопредметом» в системе
образования. Вот есть математика, русский и литература. Это
предметы. Это понятно. Ребёнок может по два-три часа каждый
день страдать над математикой или каким-то другим предметом.
Но если задать ему выполнения физических упражнений в виде
домашнего задания, которое будет занимать 15-30 минут в день, то
это вызовет непонимание.
Существует множество упражнений, которые не занимают
много времени, но позволяют укрепить здоровье и поддерживать
тело в тонусе. Об этом написано много статей и даже целые книги.
Вопрос в другом: как проследить за выполнением этих упражнений?
А выход простой. У нас физическая культура, не математика.
Это в математике можно думать и думать и в итоге не догадаться,
как решить задачу, если она вообще имеет решение. Что известно
про физкультуру, так это то, что динамика только положительна.
Конечно, исключая травмы и болезни. Если человек делает физические упражнения, делает их правильно, чему и обучают на уроках, под пристальным вниманием учителя идёт увеличение нагрузки, то и физическое состояние этого человека будет только улучшаться. Количество приседаний, поднятий туловища и прочего будет возрастать, скорость бега увеличиваться. Существуют специальные оценки (статистические) этой динамики. Можно «снять» с
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ученика все показатели — это будет нулевым значением. А потом
каждый квартал снимать «новую мерку» и смотреть, что с ней происходит. Если она не положительная, значит, кто-то не доработал:
или ученик, или учитель.
Конечно, эта динамика может минимально возрастать, но это и
будет означать, что ребёнок как минимум окончит школу столь же
здоровым и крепким, как и пришёл. А это самое главное. Именно
об этом все эти «здоровье сберегающие» технологии.
Существуют и специальные приспособления, и просто приложения для мобильного телефона, которые позволяют мерить физическую активность и которые, как я считаю, необходимы, если мы
хотим контроля домашних заданий по физической культуре. Самое
просто из таких приспособлений это шагомер. Но есть и девайсы,
которые позволяют определять ритм сердцебиения по интенсивности пульсации кровеносных сосудов на руке. А по мониторингу
сокращения сердечной мышцы можно говорить о физической
нагрузке. В общем, уже сейчас есть оптимальная система оценки
домашних работ по физкультуре. Осталось только её претворить в
жизнь.
Сегодня педагоги нередко говорят о том, что современный
учитель превращается в настоящего раба учеников и родителей. Он
вынужден выполнять все, зачастую, абсурдные требования родителей, должен помнить, что «ребёнок всегда прав». Мнение педагога
в трёхстороннем диалоге учитель — дети — родители не является
решающим, а зачастую вовсе не учитывается. И человек, понимающий в педагогике и конкретной учебной дисциплине намного
больше, чем ребёнок и родители, вынужден забыть о своих знаниях, понимая, что даже просто давая совет, он может спровоцировать агрессию родителей, полагающих, что они «лучше знают, что
нужно ребёнку». Я считаю, что данная тенденция сужает спектр
возможностей развития ребёнка, не позволяет ему в полной мере
реализовать себя.
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Стоит отметить, что каждый ребёнок хотя бы раз в жизни говорил родителям, что хотел бы заниматься тем или иным видом
спорта. Реакция родителей могла быть различной:
-они соглашаются с желанием ребёнка вне зависимости от его
физических данных и прочих аспектов (расстояние от дома до
спортшколы, стоимость необходимого спортивного инвентаря и т.
п.), соглашаются и с возможными сменами вида спорта ребёнком;
• соглашаются с ребёнком, но предупреждают, что выбор вида спорта должен быть совершён «раз и навсегда»;
• отказывают в дополнительном физическом развитии, так
как оценивают занятия физической культурой и спортом как
напрасную потерю времени (сторонники позиции «ребёнок должен
развиваться интеллектуально»);
• сами выбирают для ребёнка вид спорта, секцию и тренера,
не считаясь с желанием ребёнка, его реальными возможностями, и
часто требуя от него высоких достижений («ты должен бегать как
Хуссейн Болт» и т. п.);
• предлагают ребёнку на выбор максимально удобные для
себя секции (расположенные ближе к дому, не требующие больших
материальных затрат и т. п.);
• вносят некоторые ограничения по выбору секции для ребёнка, в соответствии с общественным мнением или собственными
представлениями (например, «девочка не должна заниматься борьбой»).
Обычно выбор направления происходит в начальной школе,
иногда раньше (например, в акробатике) или позже (многие виды
борьбы, тяжёлая атлетика и т. п.). Разумеется, ребёнок может заниматься конкретным видом спорта недолго, часто менять секции,
несмотря на «вложения» родителей. Возможна смена вида спорта в
соответствии с возрастными изменениями, модой и прочими нюансами. Также вероятно, что, если ребёнку не понравятся занятия в
определённой секции, он негативно станет относиться к физической культуре в целом. Довольно часто ребёнок не чувствует удо137

влетворения от занятий (не может «достигнуть высот», но заниматься вынужден, так как родители требуют). В такой ситуации
возможны депрессивные состояния ребёнка, агрессия, ненависть к
родителям и тренеру, которые заставляют заниматься нелюбимым
делом.
Учитель физической культуры способен в значительной степени предотвратить многие проблемы в этой сфере, урегулировать
противоречия между детьми и родителями на ранней и последующих стадиях. Преподаватель физической культуры видит весь комплекс физических возможностей ребёнка, оценивает специфику его
личностных качеств. Фактически он лучше всех в окружении ребёнка представляет его реальные возможности.
Таким образом, в процессе выбора спортивной секции ребёнку
и родителям желательно посоветоваться с учителем физической
культуры. Деятельное участие учителя физической культуры в выборе спортивной секции для ребёнка будет способствовать повышению авторитета учителя в глазах детей и родителей. Совместное
обсуждение данного вопроса ребёнком, родителями и учителем
(направленное взаимодействие) может улучшить отношения ребёнка и взрослых.
Порой родители фактически принуждают ребёнка к занятиям
конкретным видом спорта («Твой дед и отец были прекрасными
бегунами и завоёвывали медали. Ты ведь нас не подведёшь?»).
Учитель физической культуры видит, что у ребёнка нет перспективы (например, недостаточно развитая дыхательная система) или
желания заниматься этим видом спорта, и он может предложить
альтернативу — вид спорта, более «комфортный» для ребёнка.
Только учитель физической культуры может, например, предупредить родителей, что их сын или дочь никогда не будет чемпионом
(такое вероятно не только из-за недостаточности физических возможностей, роль играют также волевые качества). Однако ребёнок
будет с удовольствием заниматься в секции, развивая своё тело,
совершенствуя личность. Уровень именно физической культуры
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(но не спорта) будет в этом случае идеальным для ребёнка. И родители не должны требовать от ребёнка большего, если хотят видеть
его здоровым и счастливым. Конечно, ребёнок может в процессе
тренировок повысить свой уровень, иногда — значительно, стать
чемпионом. Однако при объективном рассмотрении вопроса следует признать, что подобные случаи единичны, исключительны.
Вероятна ситуация, когда ребёнок имеет хороший потенциал
для занятий определённым видом спорта (например, лыжи или акробатика). Однако родители не замечают этого или вообще полагают, что занятия спортом не нужны их сыну или дочери. В таком
случае педагог должен открыть вероятные перспективы ребёнку и
родителям.
Ребёнок может демонстрировать способности в различных видах спорта, и педагогу следует рассказать о специфике каждого
вида, его достоинствах и недостатках, помогая ребёнку и родителям сделать свой выбор.

Стадник Ирина Валерьевна, Черных Инна Игоревна
МБДОУ д/с № 18, г. Белгород
Конспект НОД «Путешествие в солнечную страну здоровья»
Цель: Охрана и укрепление здоровья детей, приобщение детей
к здоровому образу жизни.
Задачи:
1.Оздоровительные:
• Укреплять мышечный корсет и формировать правильную
осанку.
• Оптимизировать состояние дыхательной, сердечнососудистой систем
• Развивать адаптационные возможности и повышать работоспособность.
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2.Образовательные:
• Закреплять умение выполнять самомассаж, массаж стоп.
• Закреплять и совершенствовать выполнение игровых плавательных упражнений.
• Упражнять в выполнении дыхательной упражнений.
3.Воспитательные:
• Воспитывать у детей самостоятельность, умение действовать в команде, работать согласованно.
• Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью.
Построение возле чаши бассейна.
Заходит Солнышко:
-Здравствуйте, дети! Добро пожаловать в мою солнечную
страну. Я очень рада видеть вас, оправляемся в путь.
1. Ходьба по корригирующим дорожкам вокруг чаши бассейна
под музыку.
2. Музыкально-ритмическая гимнастика.
3.Упражнения на дыхание.
Дети спускаются по лестнице в чашу бассейна.
Инструктор ФК:
-Ребята, наше здоровье очень похоже на солнышко, у которого
много лучиков. Солнышко потеряло свои лучики здоровья, чтобы
их отыскать нужно выполнить задания. Поможем солнышку?
Солнышко:
- Мое первое задание
- Игровое упражнение "Веселые пузыри". По сигналу сделать
вдох, присесть, погрузиться под воду и выполнить выдох в воду.
Инструктор ФК:
-Вот и первый лучик. Молодцы ребята.
Солнышко:
-Следующее задание
- Игра «Покажи морскую фигуру». Сейчас я буду показывать
вам карточки, а вы должны будете правильно выполнять морские
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фигуры, которые на них нарисованы. ( Дети выполняют полплавок,
звезду, медузу)
Инструктор ФК:
-Все ребята правильно справились с заданием.
Ведущий находит второй лучик здоровья.
Солнышко:
-Следующее задание
- Игровое упражнение «Фонтан». Ребята, по сигналу вы делаете глубокий вдох, задерживаете дыхание и выполняете работу ногами, как при плавании способом «кроль на груди», лежа, держась
двумя руками за поручень.
Солнышко:
-Настоящие фонтаны у вас получились. Молодцы!
Инструктор ФК находит третий лучик здоровья.
Солнышко:
-Четвертое задание
- Игровое упражнение «Быстрые стрелы».
Вы должны оттолкнуться от бортика и выполнить стрелочку
на груди. Кто дальше?
Солнышко:
-Как вы замечательно все выполняете!
Инструктор ФК находит четвертый лучик здоровья.
Солнышко:
-Пятое задание Игра «Водолазы».
По сигналу вы, сделав глубокий вдох, ныряете и достаете рыбок.
Кто больше достанет, тот самый лучший водолаз.
Инструктор ФК:
-Молодцы ребята вы все справились с заданием.
Солнышко находит пятый лучик здоровья.
Солнышко:
-Шестое задание «Достань камешки». Ребята, вы должны, захватить камешек пальцами ног, а затем достать его руками. Я буду
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показывать карточку с цифрой, а вы будете доставать столько же
предметов со дна.
Инструктор ФК:
-Молодцы! Отлично справились!
Я нашла и шестой лучик здоровья.
Солнышко:
-Игровое упражнение
«Проплыви в туннель».
Вы должны проплыть через туннель из обручей.
Инструктор ФК:
-Как вы меня сегодня радуете!
Вот и седьмой лучик здоровья.
Солнышко:
-Ребята, вы любите играть
Давайте поиграем в одну очень интересную игру.
Игра называется: «Быстрые ребята»
Разделимся на две команды. Встаем у противоположных бортиков. Под музыку начинаем перекидывать мячи на сторону соперника, стараясь очистить свою площадку. Когда музыка остановится, игра заканчивается. Побеждает та команда, у которой мячей
окажется меньше.
Солнышко дарит лучик здоровья.
1.Инструктор ФК:
-Ребята, посмотрите вокруг, сколько морских ежей к нам приплыло (массажные мячики).
Эти ежики не простые, а волшебные массажные. Они нам помогут сделать массаж. (Дети под спокойную музыку выполняют
самомассаж рук, лица, груди, массируют спину друг-другу.)
2.Дыхательная гимнастика
«Волны шумят»
Руки вверх - вдох.
Руки вниз – выдох, произносим звук «Ш».

142

Выход из бассейна.
Инструктор ФК:
Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Ребята, а вам что понравилось больше всего?
Какие задания или упражнения вам было трудно выполнять?
Кто считает, что справился со всеми заданиями правильно,
возьмет красную звезду, а у кого возникли трудности, возьмет синюю звезду.
Путешествие наше закончилось и напоследок вам просто
необходимо пройти под «Водопадом здоровья», который я вам
приготовила, и сделать массаж стоп.
В раздевалке дети после душа растирают полотенцами свое
тело, начиная с плечевого пояса, заканчивая ногами. После чего
выполняют массаж стоп зубной щеткой.

Никуличева Наталья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №110 "Жемчужинка"
Интегрированное занятие по развитию речи
"Колючий ёж"
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.
Задачи:
Продолжать знакомить детей с жизнью ежа, узнавать его на
картинке, называть характерные признаки.
Учить детей высказывать свои впечатления по поводу содержания картины, составлять (с помощью воспитателя) небольшой
рассказ.
Учить детей задавать вопросы, отвечать на вопросы предложением.
Активизировать словарь детей.
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Развивать координацию движения, внимание, мелкую моторику руки.
Развивать детское творчество.
Воспитывать интерес к диким животным.
Воспитывать аккуратность в работе с красками.
Формировать интерес и положительное отношение к рисованию.
Наглядный материал. Картина “Ежи”, картинки с изображением диких животных, картинки с изображением лакомств для ежа,
листы с изображением ежа, ватные палочки, краска, доска, указка.
Предварительная работа. Беседа о жизни диких животных,
чтение коротких рассказов, сказок, рассматривание картинок и иллюстраций, разучивание игр.
Ход:
Воспитатель: Дети, сейчас я загадаю вам загадку.
Шубка – иголки,
Свернётся он – колкий,
Рукой не возьмёшь
Кто это? (Ёж)
- О ком эта загадка?
(О еже.)
– Где живет еж?
(В лесу под елкой.)
– Это дикое или домашнее животное?
(Дикое.)
– Посмотрите на картинки. Чем отличается еж от других животных?
(Он колючий.)
– Дети расскажи, зачем ежу иголки (ответы детей)
“Что ж ты еж такой колючий?
– Это я на всякий случай.
Знаешь, кто мои соседи?
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Лисы, волки и медведи”.
– От каких врагов защищают ежа иголки?
(Иголки им нужны защитится от врагов. Если у них не будет
иголок, их съедят волки и лисы.)
- При встрече с опасным зверьком ежик сворачивается клубком. Он становится круглым, как мяч – ни головы, ни ножек не
видно. Зверь покрутит, повертит ежа, исколет себе лапы и уходит.
– Посмотрите на картину. Кто изображен на картине?
(Ежиха с ежатами.)
- Как их можно назвать?
(Ежиная семья)
– Куда пришли ежи?
(На лесную полянку.)
– Какая мама?
(Большая.)
– Какие детеныши?
(Маленькие.)
– Чем покрыта спинка ежа?
(Иголками.)
– Зачем пришли ежи на лесную полянку?
(Они пришли поохотиться.)
– Чем питаются ежи?
(Мышами, улитками, червями, ягодами, грибами и т. д.)
– А теперь вместе составим рассказ по картине. Я буду начинать предложение, а вы заканчивать.
– На лесную полянку вышли … (ежи).
– Это мама … (ежиха), она … (большая).
– А это … (ежата), они … (маленькие).
– На спине у ежей … (колючки – иголки).
– Ежи пришли на полянку … (поохотиться).
– Они нашли … (улитку и жука).
Физкультминутка:
Ежик топал по тропинки,
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И грибочки нес на спинке.
(ходьба на месте)
Ежик топал не спеша, тихо листьями шурша.
(Ладошками шуршим)
А навстречу скачет зайка,
Длинноухий попрыгай-ка.
В огороде чем-то, ловко,
Раздобыл косой морковку.
(Прыжки на месте).
Воспитатель:
– Давайте подойдем к столам перед вами лежат листы с изображением ежа, чего у него не хватает? (колючек).
- Поможем ежатам сделать колючки на спину, чтобы они
смогли защититься от лисы и волка.
С помощью ватной палочки нарисуем иголки нашим ежикам.
Чтобы нарисовать колючую шубку ежика нам надо использовать
способ - тычка. Ватную палочку макаем в краску, рисуем тычками
по всему контуру, а потом внутри его.
Итог занятия.
Воспитатель благодарит детей за то, что они хорошо работали
на занятии.
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