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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 100 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 40 000 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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Айзенштадт Зинаида Анатольевна
МБДОУ "Детский сад" №411 г.о. Самара
Синтез искусств - как условие развития
творческого потенциала
Формирование творческой личности, воспитание духовности и
эстетического вкуса, формирование успешного творческого дошкольника – одна из наиболее важных задач педагогической практики на современном этапе.
Человек будущего должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным творческим началом
Развитие творческого потенциала ребенка происходит с опорой на различные виды детской деятельности, что позволяет продуктивно компенсировать имеющиеся недостатки и закрепить достигнутый результат, а также обогатить творческое развитие ребенка, используя возможности его возраста. Часто это техники,
связанные с использованием игровой и музыкально-эстетической
деятельности. Как известно, музыка, художественное слово, изобразительное искусство — источник особой детской радости в дошкольном детстве. Ребенок открывает для себя волшебную силу
искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, стремится
выразить их в собственном «творческом продукте» через рисование, музицирование, словотворчество. При этом ребенок раскрывает себя, постигает собственные возможности.
Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в
процессе ознакомления с разными видами искусства и активного
включения детей в различные виды художественно – эстетической
деятельности. Оно направлено на приобщение детей к искусству
как неотъемлемой части духовной и материальной культуры
Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и анализировать.
8

Слушание музыки — уникальный вид музыкальной деятельности. Его уникальность состоит в тех развивающих возможностях,
которые обеспечивает как в плане музыкального, так и общего
психического развития ребенка
Восприятие музыки представляет для дошкольника большую
трудность, чем восприятие других видов искусств. Это связано с
одной стороны со спецификой и сложностью музыкального художественного образа, с другой стороны - с возрастными особенностями дошкольника.
Нужно помочь ребёнку войти в мир музыки, понять её содержание овладеть сложным музыкальным языком.
Одним из путей решения этой проблемы является использование на занятиях по слушанию музыки произведения других, более
доступных ребёнку видов искусств, прежде всего изобразительного
искусства и художественной литературы.
Результаты воздействия литературы на музыку не только значительны, но и интересны. Обратное влияние - музыки на литературу - не менее результативно.
Продуманно объединить многие виды художественной деятельности, чередовать их, находить черты близости и отличия произведений разных видов искусства – вот главная задача музыкального руководителя.
Воплощая свои впечатления от музыки в художественной деятельности, ребёнок становится более свободным и творческим.
Взаимосвязь изобразительного, музыкального и литературного аспекта в искусстве увеличивает радость детей. Выразительное чтение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, инсценирование, возможность воплощения впечатлений в изображении –
всё это усиливает эмоциональный настрой, развивает интерес и
эстетические чувства детей, формирует их эстетическую оценку,
способствует творческой активности. И, как итог, интерес детей к
музыкальной деятельности возрастает.
В связи с этим проведение занятий по восприятию музыки
предусматривает
9

подбор музыкального репертуара на основе принципов художественности и доступности детям дошкольного возраста; сочетания классической, современной музыки и фольклора.
Дети с самого начала получают представление о многообразии
и богатстве мира музыки,
В процессе восприятия музыки формируются элементарные
представления о языке музыкального искусства, музыкальная восприимчивость, способность эмоционально откликаться на музыку,
сопереживать выраженным в ней чувствам.
Продуманно объединить многие виды художественной деятельности, чередовать их, находить черты близости и отличия произведений разных видов искусства позволяют интегрированные
занятия, включающие в себя различные виды художественной деятельности детей, а именно: слушание музыки, чтение стихов, художественной прозы, просмотр слайдов, видеоматериалов, музыкально - ритмические движения, рисование.
Основной особенностью интегрированных музыкальных занятий является наличие трех основных элементов:
1. Восприятие музыки происходит как переживание определенного эмоционального и эстетического состояния.
2. Ребенок осознает свои эмоции, связанные с музыкой, что, в
свою очередь означает развитие музыкального вкуса.
3 Дети мобилизуют свое восприятие, художественный опыт и
только что пережитое эстетическое чувство от слушания музыки, и
испытывают потребность воплотить свое воображение в какуюлибо объективную форму.
Такие занятия направлены на развитие эмоциональной сферы
детей. Общеизвестно, что чем богаче художественный опыт ребенка, тем точнее его суждения, оценки, тем выразительнее его творчество. Разрабатывая методику интегрированного музыкального
занятия, в основу взят тематический подход, при котором художественный образ рассматривается взаимосвязано. Детям предоставляется возможность познать, как одно и то же явление отражается в
разных видах искусства, какие художественные средства использо10

вали композитор, художник, поэт. Такие занятия позволяют музыкальному руководителю не только дать ребенку знания, умения, но
и обобщить их, представить то или иное явление целостно.
Очень важно, чтобы дети имели опыт посещения концертов,
спектаклей.
Знакомство с оперой и балетом вызывают у детей живой и яркий интерес.
Опера объединяет в себе музыку, литературу, изобразительное
искусство (декорации, костюмы). В балете неразрывно слиты хореография, музыка, изобразительное искусство, драматургия (литературная основа балета).
Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с «Маршем»
Черномора из оперы М.Глинки, «ПА-де-труа» из балета «Лебединое озеро» П.И.Чайковского, «Полётом шмеля»» Н.РимскогоКорсакова из оперы «Сказка о Царе Салтане».
Яркие фрагменты опер и балетов, которые можно предложить
детям на занятиях, могут включаться в музыкальную программу
праздничных утренников.
Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства осуществляется на занятиях двух типов.
На занятиях первого типа восприятие музыки сопровождается
просмотром слайдов. Сначала детям предлагается для прослушивания тот или иной музыкальный фрагмент, после прослушивания
и элементарного анализа музыки демонстрируются видеоматериалы или слайды. Такая последовательность связана с приоритетным
положением музыки на занятиях. Яркие зрительные впечатления не
должны отвлекать детей от восприятия достаточно сложной музыки. Для усиления впечатлений можно использовать стихи. Повторное прослушивание музыкального фрагмента иногда может идти
одновременно с просмотром.
На занятиях второго типа слушание музыки сочетается с рисованием. Сначала прослушивается тот или иной музыкальный фрагмент( как правило уже знакомый детям) и проводится его анализ, а
затем дети рисуют музыку. Для воплощения в рисунках выбирают11

ся наиболее полюбившие им музыкальные фрагменты. В процессе
рисования периодически звучит музыка, создавая определённый
эмоциональный настрой.
Главная задача таких занятий – развить такие качества и способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха
в какой либо деятельности, но и помогут быть творцом эстетических ценностей.
Эмоционально-творческое развитие личности ребёнка является одной из ведущих составляющих педагогического процесса.
Только эмоционально окрашенные, глубоко духовно пережитые
ребёнком знания могут стать эффективным регулятором его развития
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Аксёнова Татьяна Викторовна
МБДОУ "ДС КВ "Солнышко" п.Уренгой ЯНАО
Как говорит ваш ребёнок
Дивишься драгоценности
нашего языка: что ни звук, то и подарок:
все зернисто, крупно, как сам жемчуг,
и, право, иное названье еще
драгоценней самой вещи.
Н. В. Гоголь
Речь ребёнка не возникает сама собой. Она развивается постепенно, иногда со значительными затруднениями и только благодаря усилиям взрослых.
В дошкольный период особенно возрастает внимание детей к
речи взрослых. Взрослые должны строго следить за своей речью,
обращая внимание не только на её правильность, внятность, но и
на тон, темы разговоров, выбор слов и выражений. Большинство
детей не сразу овладевают нормальным темпом речи.
Родители, которые считают, что речь у малыша появится сама
собой и особых усилий для этого прикладывать не нужно, сталкиваются с тем, что их ребенок начинает либо поздно говорить, либо
очень плохо.
Обращаясь к ребенку, необходимо не торопясь, достаточно
громко и отчетливо произносить каждый звук с соответствующей
смыслу слова интонацией и тембром, четко выделяя ударный слог
(поэтому нельзя растягивать слово по слогам, так как при этом теряется ударение). Каждое новое слово должно быть понятно малышу. Для этого, произнося его, надо одновременно показать
на соответствующий предмет или действие. Если ребенок сам чемто заинтересовался — назвать несколько раз то, что он видит.
Только так можно закрепить связь между названием предмета
(словом) и самим предметом. Когда ребенок самостоятельно про13

износит новое слово или предложение, надо повторить им сказанное, приласкать, похвалить: малыш охотнее будет разговаривать.
Многие дошкольники говорят слишком быстро. Это объясняется тем, что у них еще слабы тормозные процессы и контроль за
своей речью. Часто такое нарушение темпа речи возникает в результате подражания окружающим. Ребёнок говорит то очень
быстро, то слишком медленно даже в пределах одной фразы. Но в
большинстве случаев такие явления с возрастом обычно исчезают.
Однако внимание следует уделять нервным впечатлительным,
ранимым детям. К нарушениям темпа речи относятся брадилалия и
тахилалия. Брадилалия - патологически замедленный темп речи.
Тахилалия - патологически ускоренный темп речи. При указанных
расстройствах нарушается развитие как внешней, так и внутренней
речи. Речь малопонятна для окружающих. Своевременное устранение этих нарушений в раннем возрасте исключает отрицательное
их влияние на формирование речи и личности ребёнка в дальнейшем, а также способствует профилактике заикания.
Необходимо охранять её от таких чрезвычайных раздражителей как шум, запугивания, неожиданные окрики, резкие переходы
от суровости к чрезмерной ласковости в общении с детьми. Старшие должны соблюдать разумную требовательность по отношению
ребёнку. Дисциплина, выдержанность, собранность ребёнка обеспечивает устойчивость нервной системы против неблагоприятных
раздражителей извне, и поэтому предохраняют от нервной очень
неторопливой речи, т. е. появление тахилалии.
Речь взрослых окружающих ребенка должна быть всегда правильной, отчётливой, плавной, простой по структуре, ясной и выразительно, неторопливой, но и не излишне растянутой. Нельзя
допускать, чтобы дети говорили на вдохе, захлебываясь и задыхаясь. Если ребёнок будет постоянно слышать правильную речь, то и
сам он, в конце концов, будет говорить правильно. В дошкольном
возрасте речь ребёнка развивается наиболее интенсивно. Но в то же
время постепенно приучайте сына или дочь к речевой дисциплине,
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объясните, что, когда говорят другие, надо помолчать, не перебивать их.
Важная задача - научить ребенка правильно пользоваться своим голосом. Напомните, чтобы он не кричал, не говорил очень
громко, иначе это приведет к перенапряжению голосовых связок, в
результате чего может возникнуть хрипота.
Развитие голоса идёт постепенно, что детский голосовой аппарат ещё слаб и форсирование голоса может нанести непоправимый
вред. Крикливое пение в диапазоне, не соответствующем детскому
голосу, вызывает перенапряжение голосового аппарата, что может
привести к функциональным и органическим нарушениям. Дети с
раннего возраста должны слышать мягкие мелодичные голоса с
точными и выразительными интонациями. Обладая большой подражательностью, они легко усваивают интонацию и способ голосоподачи окружающих их взрослых. Потому не позволяйте детям
петь взрослые песни. Может быть так, что у ребёнка слишком тихий голос. Это наблюдается у детей физически ослабленных робких, застенчивых. В таком случае хорошо разговор с ребёнком на
большом расстоянии. Незаметно для себя малыш начнёт усиливать
свой голос. Так же нужно побуждать его читать стихи, рассказывать сказки, удалившись в другой конец комнаты. Но никогда не
следует принуждать ребёнка говорить громко. Только подбадривание ласковые уговоры приведут к желаемому результату. Чтобы
избегать серьёзных нарушений голоса, которые впоследствии будет трудно устранить, необходимо соблюдать ряд мер. Так, например, при насморке у ребёнка или при малейших признаках охриплости нужно следить за тем, чтобы он как меньше говорил.
Постоянно следите за тем, чтобы дети не напрягали свой голосовой аппарат: не кричали, не пели на холоде. Пыльный, прокуренный воздух также может вызвать заболевание голосовых связок.
Надеемся, что всё сказанное поможет не только развить правильную, полноценную речь, но и избежать появления у него многих
дефектов голоса, и он сможет в дальнейшем успешно обучаться в
школе.
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Балова Ольга Ивановна
МБДОУ д/с № 39 город Арзамас
Игры с массажёром Су - Джок, направленные на развитие
лексико - грамматических категорий у детей с ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение, которое характеризуется нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, звуконаполняемости
слов, грамматического строя речи. У детей с ОНР наблюдаются
небольшой словарный запас, недостаточная сформированность
связной речи. На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий.
В свободных высказываниях детей преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные
конструкции.
Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.
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Отмечается недостаточное понимание изменений значения
слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих
значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения.
В своей повседневной работе мы занимаемся развитием у детей с ОНР всех компонентов речевой системы: фонетики, грамматики, лексики. Словарь наших детей развивается и обогащается
преимущественно в процессе игр.
Игры на развитие словарного запаса и грамматических категорий разнообразны и мы стараемся проводить их с различным
наглядным материалом. Большое значение в развитии лексико –
грамматических категорий у детей с ОНР, на наш взгляд, имеют
игры с «волшебным» шариком – массажёром Су – Джок. Дети
нашей группы называют его – волшебным ёжиком и с удовольствием играют с ним. Хочу предложить варианты игр на развитие
словарного запаса и грамматического строя речи, которые мы постоянно используем в своей работе с детьми с ОНР.
1. Игра: «Шарик катай, пять животных называй»
Цель: расширение словарного запаса, умение соотносить родовые и видовые понятия, развитие внимания и памяти.
Вариант 1.
Ход игры: Логопед называет обобщающее понятие (домашние
животные) и прокатывает шарик Су - Джок ребёнку. Ребёнок ловит
шарик, называет пять животных, прокатывая шарик по каждому
пальцу левой руки (коза, собака, кошка, корова, овца), затем возвращает шарик логопеду.
Вариант 2.
Ребёнку можно предложить другие обобщающие слова: фрукты, овощи, транспорт – в зависимости от лексической темы, которая изучается на неделе.
Вариант 3.
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В эту игру можно играть с металлическим колечком: называя
предметы, ребёнок прокатывает колечко по каждому пальчику.
2. Игра: «Назови ласково»
Цель: закрепление умения образовывать существительные при
помощи уменьшительно – ласкательных суффиксов.
Ход игры: логопед называет слово (например, стол), просит
назвать это слово ласково и прокатывает шарик ребёнку. Ребёнок
ловит шарик, раскатывает его между ладошками, называя слово столик.
Логопед предлагает слова в зависимости от лексической темы
или от звука, который автоматизируется на данном этапе.
3. Игра: «Цепочка слов»
Цель: закрепление в речи различных типов окончаний имён
существительных.
Ход игры: логопед прокатывает шарик ребёнку, называя имена
существительные в единственном числе. Ребёнок, прокатывая шарик между ладошками, называет существительные во множественном числе и со словом – много (Род. падеж.мн.ч.)
Примеры:
Лимон – лимоны – много лимонов
Груша – груши - много груш
4. Игра: «Посчитай до 5»
Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными, различных типов окончаний имён существительных.
Ход игры: логопед, прокатывая шарик ребёнку, называет любое слово. Ребёнок считает это слово до пяти, прокатывая шарик по
каждому пальчику, или надевая колечко на каждый пальчик.
Примеры:
Один мяч – два мяча – три мяча – четыре мяча – пять мячей
Одна кукла – две куклы – три куклы – четыре куклы – пять кукол
Игра: «Скажи наоборот»
Цель: закрепление слов – антонимов.
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Ход игры: логопед, прокатывая шарик ребёнку, называет слово
(прилагательное, существительное или глагол). Ребёнок, прокатывая шарик между ладошками, называет другое слово – с противоположным значением.
Примеры:
Горячий – холодный
День – ночь
Говорить – молчать
Это лишь некоторые примеры игр с массажёром Су – Джок,
которые развивают грамматические категории и обогащают словарный запас у детей с ОНР. Эти игры мы рекомендуем использовать как педагогам, так и родителям при выполнении домашних
заданий и в свободной деятельности детей.
Список литературы:
1. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Мяч и речь. – СПб. : КАРО, 2003.
2. Ивчатова Л. А. Су-джок терапия в коррекционнопедагогической работе с детьми // Логопед
- 2010. №1.
- с. 3638
3. Крупенчук О. И. Уроки логопеда: Пальчиковые игры / Крупенчук О. И. - Литера, 2008 – С. 32. Лопухина И. С. Логопедия, 550
занимательных упражнений для развития речи: пособие для логопедов и родителей. – М. : Аквариум, 1995.
4. Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. М.:Просвещение,
2008.
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Бондарева Татьяна Николаевна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58
Патриотическое воспитание у дошкольников через
любовь к Родине.
“Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без
сердца”.
К. Паустовский
Родина - сложное многогранное понятие, которое включает в
себя любовь к самым близким людям - матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живешь, родному городу, стране, родной
природе. Чувство любви к Родине является общечеловеческой ценностью и носит глубоко исторический характер.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм». При воспитании
патриотических чувств важно поддерживать в детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том,
что им близко и интересно.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к ближним, к детскому саду, к родным местам,
родной стране. Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные возможности для формирования
высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство
патриотизма.
Любить Родину – это и знать её. Что может знать о своей
стране ребенок, какие знания нужны ему, чтобы первое чувство
любви к отечеству стало осознанным и прочным? Очень важно для
воспитания патриотических чувств исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так же как и к истории, - это
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обращение к прошлому своего народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными патриотами.
В свое время И. Эренбург писал: «Для того чтобы патриотизм
был крепким, непоколебимым нужно, чтобы он исходил из любви к
своей маленькой родине – родному городу, родной природе, селу,
краю». Если в дошкольный период сформировано это чувство, то в
школьный период становится возможным то, что В.А. Сухомлинский определял «как личное отношение к Родине».
Дошкольное детство – начало жизни, когда закладываются
предпосылки высоких человеческих начал личности. Л. Н. Толстой
сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Патриотические
чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социальной культурной среды. Ребенок с момента рождения инстинктивно и естественно привыкает
к окружающей его среде, природе и культуре. Таким образом,
формирование у дошкольников любви к Родине с раннего периода
следует считать этапом накопления ими социального опыта жизни
в условиях малой родины, усвоения принятых норм поведения,
взаимоотношений, приобщения к миру родной культуры.
Воспитание любви к родному краю, родному городу или селу,
родной речи - задача первостепенной важности. Но как воспитать
эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в Любовь к своей стране – к ее истории, к ее
прошлому, а затем к человеческой культуре. Чем меньше у человека культуры, тем беднее его умственные, эстетические интересы,
тем чаще просыпаются инстинкты и дают о себе знать грубостью.
В воспитании у ребенка чувства любви к Родине большую
роль играют родители и окружающие его взрослые. От того, какой
пример отношения к родным местам они искренне продемонстрируют, какими впечатлениями обогатят, зависит зарождение у ребенка интереса к истории родных мест, чувства сопричастности,
гордости за край, в котором он живет.
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Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством,
когда она выражается не только в стремлении больше узнать о ней,
но и в желании, потребности трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его богатствам. Нужно поощрять самостоятельную
деятельность детей, мотивом которой является желание сделать,
что - то для коллектива, для детского сада. Не всегда ребята могут
сами сообразить, что и как делать. Вот здесь и нужна помощь
взрослого, его совет, пример.
Любить родителей, семью, малую и большую Родину, гордиться сначала своей семьёй, а затем и своей страной. Именно в
семье, родителями, изначально прививается любовь к родному
краю, преданность памяти своих предков и гордость за них. Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Очень
важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление
нации. Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для овладения языком родного
народа, его народными традициями, укладом жизни, и таким образом, формируем любовь к малой и большой Родине ребенка и стать
неотъемлемой частью его души.
Волчкова Алла Владимировна
ГБОУ Школа №627 (Московская Вальдорфская
школа им. А. Пинского)
Занимательные задания школьникам и лингвистические
задачи на уроках русского языка
Современный школьный учитель-словесник должен не столько передать знания ученикам, сколько пробудить живой интерес к
изучению родного языка, а главное – поддержать этот интерес к
языковой материи. Следует привнести в свою повседневную работу занимательный материал: разнообразные нестандартные задания
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и лингвистические задачи. Для большинства учеников новый оригинальный материал всегда будет интересным и увлекательным.
Подобного рода задания развивают творческий потенциал ученика,
способствуют самостоятельному познанию, что является весьма
ценным для юного исследователя. Ниже представлено несколько
заданий разного уровня.
1. Дайте толкование и приведите как можно больше синонимов следующих слов:
вздор, настоящий, смотреть, конечно.
2. Дайте толкование заимствованных слов и отметьте, какие из
этих слов нужны в русском языке:
киллер, триллер, дилер, хит, бутик, спонсор, презентация.
3. Вставьте наиболее подходящее по смыслу и стилю слово в
отрывок из художественного текста:
Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом,
дорога похожа на бесконечный тоннель. Столетние сосны замыкают ее и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым отрывистым дыханием, он, как гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его
изрыгает вдали красное пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, …/злобно/…… озаряет угрюмую
аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над ним длинною белесою грядою, полной огненных
искр и окрашенной из-под низу кровавым отражением пламени.
(И.А. Бунин. Дальняя дорога)
4. Даны словосочетания на русском языке и их переводы на
шведский:
• ствол березы – stamen pa bjorken;
• футляр от очков – etuiet till glasogonen;
• звук взрыва – ljudet fran explosionen;
• страница газеты – sedan i tidni ngen;
• голова собаки – huvudet pa hunden;
• якорь корабля – ankaret till skeppet;
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дым от сигареты – roken fran cigaretten;
• член правительства – medlemmen i regeringen;
• батарейка приемника – batteriet till transistorn;
• спинка кресла – ryggstodet pa lanstolen;
• шнурок ботинка – snoren till skon;
• запах цветка – doften fran blomman;
• боец батальона – soldatten i bataljonen.
Заполните пропуски в следующих словосочетаниях, объяснив
свое решение:
• свет от лампы – skenet … lampan;
• крыша здания – taket … byggnaden;
• крышка кастрюли – locket … kastrullen;
*Решение самодостаточной задачи. Анализируя условие, определяем значение сочетаний шведских предлогов с существительными:
Pa – «неотъемлемая часть».
Till – «дополнительная часть, приложение».
Fran – «то, что исходит от чего-либо».
I – «однородная часть, одна из многих одинаковых частей целого».
Ответы:
свет от лампы – skenet fran lampan;
крыша здания – taket pa byggnaden;
крышка кастрюли – locket till kastrullen;
статья закона – paragrafen i lagen;
участник заговора – deltagaren i sammansvarjningen.
5. Переведите текст XI века:
В лето 6562. Преставися великыи князь руськыи Ярославъ. И
еще бо живущю ему, наряди сыны своя, рекъ имъ: «Се азъ отхожю
света сего, сынове мои; имейте в собе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матере. Да аще будете в любви межю собою,
Богъ будеть в васъ, и покорить вы противныя подъ вы. И будете
мирно живуще. Аще ли будете ненавидно живуще, в распряхъ, то
погыбнете сами и погубите землю отецъ своихъ и дедъ своихъ, иже
•
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налезоша трудомъ своимъ великымъ; но пребывайте мирно, послушающе брат брата.
6. Сформулируйте какую-либо современную актуальную проблему изучения русского языка, которая интересует вас (она может
касаться любого языкового уровня: от фонетики до текста, любых
областей использования языка, выходить за рамки школьной программы), поясните, почему она важна и интересна. Составьте план
работы по исследованию этой проблемы (с чего начнете ее изучение, как будете собирать и обрабатывать материал, каким представляете себе результат работы).
Пример ответа на задание 6
(1) «В последние несколько лет начала прослеживаться тенденция к обновлению “великого и могучего” русского языка. (2)
35-летний петербуржец по прозвищу Удав и несколько его сподвижников буквально за пару месяцев выдумали “новый русский
язык”, на котором начали писать в различные интернетконференции и журналы. (3) Дурной пример заразителен, и буквально за год язык Удава заполнил русскоязычную часть Интернета и даже выбрался в реальную жизнь.
(4) Все было бы хорошо, если бы не правила нового жаргона.
(5) Дело в том, что приверженцы новых правил в своих сообщениях нарушают все мыслимые и немыслимые правила орфографии
русского языка, чем вызывают бурное возмущение российской интернет-интеллигенции. (6) Например, если человеку понравилось
сообщение предыдущего автора, он отвечает фразой вроде «Афтар
жжот» или «Пешы исчо». (7) Набор таких выражений ограничен,
но достаточен для интернет-пользователей, которые не имеют возможности писать длинные тирады. (8) Хуже, когда эти фразы выходят на улицы. (9) Теневая, нелитературная сторона русского языка от введения новых правил стала еще жестче, грубее.
(10) Но в последнее время прослеживается иная тенденция.
(11) Хотя сокращения и фразы удафитов сильно впечатались в память пользователей Интернета, все чаще и чаще можно увидеть
таблички вроде: «Я умею говорить по-русски, афтарам просьба не
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беспокоить». (12) Удафитские выражения были переработаны с
учетом правил орфографии, но тем не менее часто еще встречаются
фразы наподобие «Зачот», «Жжош, гаццкий сатана» и им подобные». (13) На основе удафизмов написаны даже стихотворения,
которые нынче модно употреблять вместо этих фраз, скажем:
Пред Вами меркнет красота природы
И блекнут краски сказочных картин.
Мои слова не сделают погоды.
Я скромно Вам отвечу: «+1» (обозначает полное согласие).
(14) Что касается меня, иногда я употребляю эти фразы, но
там, где это уместно. (15) Я не злоупотребляю ими и считаю, что в
реальной жизни употребление удафизмов не вполне оправданно».
Габелко Ольга Александровна Батакина Галина Валерьевна
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка", г. Старый Оскол
Весеннее развлечение с Клоуном к 8 Марта
Дети входят в группу. Здороваются с гостями. Садятся на
стульчики полукругом. На мольберте картинки о весне, на столе
стоят веточки березы в вазе, на стене солнышко лучистое.
Воспитатель: Как красиво в нашем зале и вы такие нарядные, а
знаете почему? Ребятки, какое время года на улице?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Весна!
Воспитатель: Весна, весна на улице.
Весенние деньки.
Звенят и разбегаются
По полю ручейки.
Воспитатель: А что происходит на улице весной?
Дети: Снег тает, лужи появляются, солнышко светит ярче, листья
появляются.
Воспитатель: Правильно, дети! А какой праздник был у нас весной? Красивый, солнечный и мы готовили подарки?
Дети: Мамин праздник!
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Воспитатель: А вы любите свою мамочку?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Да, любим!
Давайте споем песенку про маму
Песня «Мамочку люблю»
Сюрпризный момент: стук в дверь. Появляется Клоун нарядный с бантиком на голове; грустная со шнурками от бус (на каждого ребенка).
Клоун: Здравствуйте, дети!
Дети: Здравствуйте, Клоун!
Воспитатель: Здравствуй, Клоун! Ты такой нарядный, а сам
грустный, почему?
Клоун: Я подарок для мамы приготовила, бусы красивые!
Но по улице гуляла,
И все бусы растеряла.
Мне без бус домой нельзя,
Помогите мне, друзья!??
Воспитатель: Ребятки, поможем Клоуну бусы надеть на эти шнуры?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Да, поможем!
Игра «Собери бусы»
Дети подходят к столу, берут с тарелочек бусы и нанизывают на
шнуры, шнуры связываются между собой.
Клоун: Ой, спасибо, Вам, ребятки!
Свою мамочку люблю
Я ей бусы подарю
Бусы очень хороши.
Посмотрите, малыши!
Клоун снова плачет.
Воспитатель: Что ты плачешь, Клоун?
Клоун: Я еще хотела маме пирожки испечь. Но не умею.
Воспитатель: Ребятки, мы умеем печь пирожки?
Дети: Да, умеем!
Воспитатель: Научим Клоуна печь пирожки.
Дети: Да, научим!
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Песня «Пирожки»
Клоун: Вот спасибо, вам, ребята! Вас за все благодарю. Я хочу
поиграть с вашими ручками. Я буду говорить: «Солнышко — тучка», а вы будете изображать.
Дети: Да, поиграем!
Пальчиковая игра «Солнышко-тучка»
Клоун: Ай, какие молодцы!
Воспитатель: Клоун, оставайся с нами. Мы еще будем играть с
корабликом на воде! И тебя научим. Научим Клоуна, ребята?
Дети (хоровой и индивидуальный ответы): Да, научим!
Проводится упражнение на дыхание «Ветерок» — игра в общем тазу, дуть на кораблик в определенном направлении (друг другу поочередно).
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Воспитатель: Почему кораблик не плывет?
Дети: Он промок.
Воспитатель: Кораблик из чего сделан?
Дети: Из бумаги.
Воспитатель:
Мы весело играли
Кораблик по морю катали
Но закончилась игра.
Его сушить уже пора.
Воспитатель: На праздник надо дарить подарки и цветы. Давайте и мы соберем красивые букеты для мамы.
Игра «Собери букет»
Клоун: Спасибо, ребята, за вашу помощь, и за красивые цветочки.
Воспитатель: Пора нам прощаться с Клоуном. Давайте на прощание станцуем веселый танец.
Пляска «Веселый каблучок»
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Голоснова Ольга Григорьевна
СПБ ГБУЗ "Детский санаторийРеабилитационный центр "Детские Дюны"
Патриотическое воспитание школьников в
условиях реализации ФГОС
Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих принципов государственной политики в области образования. В настоящее время
патриотическое воспитание становится важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью и признаются актуальными и государством, и обществом.
В настоящее время проблема патриотического воспитания детей очень актуальна, т.к. коренным образом меняются отношения
гражданина России с государством и обществом. Человек в обществе реализует себя как самостоятельная личность со зрелым чувством ответственности. В этих условиях патриотизм становится
важнейшей ценностью, интегрирующей социальный, духовнонравственный, культурно-исторический, военно-патриотический
аспекты.
Актуальность:
- Необходимость
создания
системы
гражданскопатриотического воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
- необходимость
создания
системы
гражданскопатриотического воспитания в рамках организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО в условиях территориального расположения школы.
Процесс формирования правового гражданского общества во
многом затрудняется тем, что в подготовке будущего гражданина
превалирует акцент на теоретические знания о гражданственности,
но нет возможности реализации своих потребностей в области пат29

риотического воспитания. Школа не может оставаться безучастной
к гражданскому самосознанию детей, без которого невозможно
формирование полноценной личности.
Цель патриотического воспитания в школе - создать условия
для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями.
Формирование основ патриотизма у школьников охватывает
широкий круг задач:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства
сопричастности к родному дому, семье, школе, городу (селу), родной природе, культурному наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства
как представителя своего народа и толерантного отношения к
представителям других национальностей – сверстникам, их родителям и окружающим людям;
- воспитание уважительного отношения к людям, родной земле, символике, традициям и обычаям.
Содержание деятельности:
1.
Диагностико-проектный: комплексное
обследование
уровня сформированности патриотизма у членов школьного сообщества и состояния патриотического воспитания в школе; обобщение опыта работы школы в организации патриотического воспитания; разработка проектов по развитию отдельных аспектов героико-патриотического воспитания отдельными классами; сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и программах вне
школы.
2. Содержательно-деятельностный: реализация комплекса
проектов как вновь созданных, так и традиционных – школьных и
внешкольных. Проводить научно обоснованную организаторскую
и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития
патриотизма как стержневой духовной составляющей России.
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3. Рефлексивный этап: изменение социальной и гражданской
позиции; определение дальнейшей деятельности по патриотическому воспитанию школьников.
Система работы по патриотическому воспитанию учащихся
включает в себя три основных компонента:
1. Патриотическое воспитание в системе общешкольных мероприятий:
Месячник патриотического воспитания, включающий встречи
с ветеранами, общешкольные классные часы, направленные на
воспитание уважительного отношения к историческому прошлому
Родины, своего народа, его обычаям и традициям, чувства гордости
за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; долга и
ответственности за судьбу Родины и своего народа, за ее будущее,
способности проявлять гуманизм, милосердие, общечеловеческие
ценности, реализуемое также на материале учебников и учебных
пособий, литературных произведений в урочной деятельности.
2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся реализуется через организацию различных видов деятельности, направленных на освоение знаний об истории, традициях, культуре народов России, своём родном крае, месте рождения; содержательному знакомству с историей своей семьи, формирование уважительного отношения к труду окружающих, стремления посильно участвовать в нем, проявлять нравственное поведение.
В качестве форм патриотического воспитания используются:
классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, диспуты, беседы, викторины, выставки рисунков, конкурсы сочинений, экскурсии.
3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями.
В качестве форм работы с семьей по патриотическому воспитанию:
- родительские собрания гражданско-патриотической направленности;
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- помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий;
- привлечение родителей к организации экскурсий, походов,
праздников;
- совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы,
экскурсии).
Формы работы:
• Мероприятия, посвящённые важным историческим датам;
• Деловые игры;
• Классные часы;
• Беседы, диспуты, викторины;
• Исследовательская деятельность;
• Коллективные творческие дела;
• Смотры-конкурсы, выставки;
• Соревнования;
• Экскурсии, поездки, походы;
• Трудовые дела;
• Тренинг
• Кружковая работа гражданско-патриотической направленности.
Примерный перечень мероприятий по реализации программы патриотического воспитания обучающихся школы.
• 1. Проведение уроков в библиотеке, музеях (школьном, городском краеведческом).
• 2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников
• 3. Мероприятия, посвященные Дню Победы.
• 4.Проведение месячника военно-патриотической работы,
посвященного Дню защитника Отечества.
• 5. Участие в районной игре «Школа безопасности».
• 6.Создание выставочных экспозиций «Они сражались за
Родину», «Ничто не забыто, никто не забыт».
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7. Участие школьных кружков в городских и районных
смотрах – фестивалях, посвященных патриотическим мероприятиям.
• 8.Привлечение родительской общественности к проведению массовых мероприятий в школе.
• 9.Оказание помощи ветеранам и пожилым людям, акция
«День пожилого человека».
• 10. Поздравление ветеранов ВОВ и труда.
• 11. Организация концертов.
• 12.Экскурсионная деятельность.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность
• 1. Проведение игр на местности «Школа безопасности».
Краеведение
• 1. Тематические классные часы.
• 2. Встречи с интересными людьми.
• 3.Общественный труд.
• 4.Благоустройство школьной территории.
Методическое обеспечение
1. Создание кино-, видео-. CD - фонда для проведения тематических классных часов.
2. Разработка сценариев традиционных праздников школы.
3. Разработка положений о конкурсах и спортивных соревнованиях.
4. Разработка инструкций по охране труда при проведении
экскурсий, походов.
«Я – гражданин России»
Программа "Я - гражданин России" составлена на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом "Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования", установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.
•
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Программа "Я - гражданин России" является основой к программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности
обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы,
семьи и других объектов общественной жизни.
Программа направлена на системный подход к формированию
гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся
освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Данная программа представляет собой определенную систему
содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия
личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.
Программа "Я - гражданин России" предполагает формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина - патриота
России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационнометодического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства
формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и
представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.
Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов - афганцев в
целях сохранения преемственности "славных боевых и трудовых
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традиций"; проводить встречи с интересными людьми; экскурсии;
дискуссии, инсценированные представления, устные журналы,
викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музея; а
также организовывать теоретические и практические занятия для
детей и родителей.
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;
совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству,
духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников;
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу
обществу и государству;
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к
традициям родного края;
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на
воспитание в процессе образования;
- воспитывать уважительного отношения к героическому
прошлому Родины, ее истории, традициям через поисковокраеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с
советами ветеранов войны и труда;
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- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина России.
«Основы проектирования»
Проектная деятельность является одной из продуктивных и
оптимальных технологий создания креативной образовательной
среды в начальной школе. Проектная деятельность является методом, идущим от детских потребностей и интересов, стимулирует
самостоятельность, выводит педагогический процесс из стен школы.
При организации проектной деятельности, основная задача
направлена на развитие качеств личности. Мера этого развития и
является главным результатом школьного образования, критерием
качества работы учителя. Необходимо обеспечить единство интеллектуального, эмоционального и нравственного развития, что делает человека способным к прекрасным, возвышенным формам душевного состояния, которые нужно сохранять в ребёнке и лелеять:
чувство патриотизма, любви к природе, к людям.
Так, работая над проектом « Моя родословная», в процессе работы дети узнали историю возникновения имен и фамилий, степени родства в семье, составили «ленту времени» своей жизни, родословное древо, узнали о семейных увлечениях и традициях.
Работая над проектом «Города России», не только узнали интересные сведения об истории и достопримечательностях избранного для исследования города, но и научились распределять обязанности в группе, составлять презентации и оценивать достижения свои и товарищей.
Дети принимали участие в школьном проекте « Мой папа - защитник Отечества». Каждый участник проекта рассказывал о защитнике Отечества из своей семьи, опираясь на свой личный опыт
и сведения своих родственников. В жюри были приглашены настоящие защитники Отечества – солдаты срочной службы. Ребята с
восхищением смотрели на них и с гордостью рассказывали о своих
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близких. По окончании мероприятия состоялась беседа военнослужащих и участников проекта. Каждая сторона получила незабываемые впечатления от встречи.
Заключение
Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная
и одна из приоритетных воспитательных задач современной школы. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
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Динмухаметова Венера Мударисовна
Устинова Юлия Александровна
МДОУ "Детский сад "Искорка" ЯНАО
Надымский район, пгт. Пангоды
Творческий художественно-речевой проект "Сказочный
мир К.И. Чуковского"
Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему
познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова.
Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет
читать, а только слушает чтение взрослых. Но он выбирает, что
будет слушать, он воспринимает то, что слышит, а слышит то, что
ему интересно.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Цель, задачи проекта.
2. План реализации проекта.
3. Приложение 1
Анкета для родителей «Семейные чтения детской книги любимого писателя».
4. Приложение 2
Экскурсия в библиотеку «Хорошая книга – лучший друг».
5. Приложение 3
Литературные викторины.
6. Приложение 4
Логоритмика «Путешествие по сказкам К. И. Чуковского».
7. Приложение 5
Сценарий речевого праздника «Сказочный мир К.И. Чуковского».
Цель:
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проектирование совместной деятельности педагогов, родителей и детей для решения образовательных задач.
Задачи:
Глубже познакомить детей с произведениями К.И. Чуковского;
Создать условия для поддержания интереса детей к творчеству
К.И. Чуковского;
Формировать у детей устойчивый интерес к чтению, вырабатывать навыки грамотного читателя.
Развивать связную речь: расширять словарный запас, уметь
красиво и понятно для всех выражать свои мысли, использовать
индивидуальные речевые возможности;
Мотивировать детей и родителей к развитию традиций семейного чтения, выполнению творческих работ по прочитанному материалу;
Привлекать родителей к совместной работе.
Продолжительность: 2 месяца.
I этап - подготовительный
Проводится анкетирование родителей, обсуждение целей и задач проекта с родителями и детьми, создание условий, необходимых для реализации проекта.
II этап - основной
Реализация основных видов деятельности по направления проекта. Презентация.
III этап - итоговый
Включает в себя сбор и обработку методических, практических материалов, соотнесение поставленных и прогнозируемых
результатов с полученными; обобщение материалов проекта. При
условии реализации данного проекта можно предположить следующие результаты.
1. Создание в группах необходимых условий по ознакомлению детей с творчеством писателя:
• создание библиотеки;
• оформление альбомов детских работ «Сказки дедушки Корнея»;
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• оформление фотовыставки.
2. Отношение детей к книге не только как к развлечению, а
как к источнику познавательных интересов.
3. Активное участие предположительно родителей в реализации проекта.
4. Способствовать детей договариваться, оказывать друг другу поддержку.
5. Умение детей высказывать идеи и предположения.
6. Создание системы работы по ознакомлению детей с творчеством писателя.
7. Музыкально - театрализованные представления “Любимые
сказки Чуковского”
8. Оформление выставки детских рисунков.
№

1.

2.

3.

4.

1.

Мероприятия

Задачи

I этап - подготовительный
Анкетирование родите- Выяснить, какие произведения
лей
используются родителями до«Семейные чтения дет- ма, что нравится детям
ских книг любимого
писателя»
Круглый стол для роди- Обсудить результаты анкетиротелей «Ребенок и книга» вания. Сформировать интерес у
родителей к проекту, обсудить
его важность, цели и задачи
Оформление родитель- Просвещение родителей.
ского уголка «Сказочный
мир
К.И.Чуковского»
Подбор наглядных по- Создавать развивающую среду
собий,
демонстрационного
материала,
игрушек,
книг
II этап - основной
Рассматривание
книг, Развивать интерес к книгам,
иллюстраций в читаль- вызывать интерес к слову, чтеном уголке, портрета нию книг
писателя.
Чтение и пересказ книг.
Беседы о жизни и творчестве писателя.
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Сроки
ответственные
1 неделя
Воспитатели,
гопед

ло-

1 неделя Воспитатели,
родители,
логопед
2 неделя Логопед

2 неделя
Воспитатели,
дители

ро-

2-3 недели Воспитатели,
логопед,
дети

2.

Заучивание и иллюстрирование авторских
загадок

3.

Экскурсия в библиотеку

4.

Речевая
играсоревнование
«День
стихов и загадок»

5.

6.

7.

Пополнять словарь за счёт литературных образных выражений. Способствовать совместному творчеству детей и родителей, вызвать положительные
эмоции от успехов.
Уточнить представление о библиотеке, правилах поведения,
воспитывать бережное отношение к книге
Поддерживать интерес к творчеству писателя

2-3 недели Родители, дети, логопед

Просмотр мультфильмов
Прослушивание
аудиозаписей
Рисование иллюстраций
к сказкам

знакомить с авторским исполнение сказок

4 неделя
Воспитатели

Развивать творческие способности

Викторина по сказкам

Поддерживать интерес детей,
вызвать положительные эмоции от успехов. Закреплять
образные обороты речи.
Формировать, развивать координацию и ловкость

4 неделя
Воспитатели, родители
4 неделя
Логопед, воспитатели

Разучивание подвижных
игр («Крокодил», «Глухие телефоны», «Доктор
Айболит»)
9. Инсценирование диалогов и стихов на занятиях
и в группе
10. Изготовление
сказочных героев (оригами)
8.

III этап - заключительный
1.

2.

3.

Оформление выставки
творческих работ: рисунков,
книжекмалышек и
фотоматериалов
Презентация
проекта
«Сказочный мир К.И.
Чуковского»
Награждение
победителей

3 неделя Библиотекарь посёлковой
библиотеки, логопед, воспитатели
3 неделя
Воспитатели, логопед

4-5 недели Воспитатель, инструктор
по физ. культуре

Формирование выразительности речи, артистизма и творческих способностей
Создавать условия для выражения своих впечатлений, развивать умение воспроизводить
выразительные
средства
в
творчестве

6 неделя
Воспитатели,
гопед
6 неделя
Воспитатели

Создание творческого отчёта

8 неделя
Воспитатели,
гопед

Включить в работу родителей

8 неделя
Воспитатели, родители, логопед
8 неделя
Воспитатели, ро-

Получить заряд радости и эмоционального подъема от проде-
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ло-

ло-

викторины

ланной работы

Экскурсия в библиотеку
«Хорошая книга - лучший друг»
Викторина
ВЫБЕЖАЛ ИЗ МОРЯ КИТ
Какими словами оканчиваются строчки
1. Только вдруг из-за кусточка
Из-за синего лесочка
Из далёких из полей
Прилетает
2. Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами
И сушёными
3. Я за свечку,
Свечка — в печку!
Я за книжку
Та — бежать
И вприпрыжку
Под
4. Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки
А сапожки не простые—
В них застёжки
5. Наступила темнота
Не ходи за ворота
Кто на улицу попал—
Заблудился и
6. А за нею вилки
Рюмки да бутылки
Чашки да ложки
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дители, логопед

Скачут по
7. Мама по саду пойдёт
Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки
Новые
8. И такая дребедень
Целый день
Динь-ди-лень
Динь-ди-лень
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то
9. А в Африке,
А в Африке
На чёрной Лимпопо
Сидит и плачет
В Африке
Печальный
10. Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку
В Африку гулять!
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие
Злые
11. Была у меня сестра
Сидела она у костра
И большого поймала в костре
12.Дали Мурочке тетрадь
Стала Мура
13.Только раки-забияки
Не боятся бою-драки
Хоть и пятятся назад
Но усами
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14. Рыбы по полю гуляют
Жабы по небу летают
Мыши кошку изловили
В мышеловку
15.У тебя на шее вакса
У тебя под носом клякса
У тебя такие руки
Что сбежали даже
16.Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны
А козявочки
Под
17.Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало
Глянул заинька в окно
Стало заиньке
18.Села бы баба за стол
Да стол за ворота ушёл.
Сварила бы баба щи
Да кастрюлю поди поищи!
И чашки ушли, и стаканы
Остались одни
Логопедическая ритмика
Путешествие по сказкам К. И. Чуковского
Цели: развивать мелкую моторику рук и конструктивный
праксис, двигательное и творческое воображение, развивать и активизировать словарный запас, воспитать доброе отношение и чувство сострадания к животным, закрепить знания о произведениях
К.И. Чуковского.
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Оборудование: игрушечные звери, самодельные музыкальные
инструменты; кукла Доктор Айболит, костюм Федоры; портрет
К.И. Чуковского, аудиоаппаратура, диск с записью музыки.
Логопед. Здравствуйте, уважаемые взрослые, дети!
Вы любите сказку?
Хотите отправиться в сказку?
Тогда, поехали!
Игра с имитацией движений «Превращения»
Участники имитируют в соответствии со словами:
Ехали медведи на велосипеде.
А за ними кот — задом наперед.
А за ним комарики — на воздушном шарике.
А за ними раки — на хромой собаке.
Волки — на кобыле.
Львы — в автомобиле.
Едут и смеются, пряники жуют.
Развития дыхания, силы голоса.
На картинках эпизоды из сказки «Тараканище»: медведи на
велосипеде, комарики на воздушном шарике, волки на кобыле,
львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике.
Упражнение 1.
Логопед. Медведи и кот долго ехали, устали и остановились,
звери тяжело дышат.
Сделать глубокий вдох ртом, напряженный выдох с усилением в конце, на выдохе произнести: «фу-у-у-у». Выполнить два раза.
Но вот звери отдохнули и стали дышать спокойно и ровно.
Упражнение 2.
Логопед. А за ним комарики
На воздушном шарике.
Комарикам понравилось летать на шарике, и они запели свою
веселую песенку.
Сделать вдох, а на выдохе длительно произносить с постепенным увеличением силы голоса: «з-з-з-З-З-З».
Упражнение 3.
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Логопед. Волки на кобыле, львы в автомобиле
Волки быстро скакали, копыта, лошадки стучали вот так.
«Цок-цок-цок, цок-цок»
Взрослый произносит звукоподражание одновременно с отхлопыванием ритма ладонями. Ребенок должен повторить действия
в том же ритме.
Львы в автомобиле подавали сигнал, машина гудела так:
«Би-би. би-би-би»,
Взрослый произносит звукоподражание одновременно с отстукиванием ритма кулаком правой (затем левой) руки по столу.
Ребенок должен повторить действия в том же ритме.
Упражнение 4.
Логопед. Зайчики в трамвайчике...
Когда трамвайчик ехал медленно, колокольчик звенел тихо:
«ДИНЬ, ДИНЬ, ДИНЬ».
Сделать вдох, а на выдохе произнести тихо: «Динь, динь,
динь».
А когда трамвай ехал быстро, колокольчик звенел громко:
«ДИНЬ, ДИНЬ, ДИНЬ».
Сделать вдох, а на выдохе произнести громко и четко: «ДИНЬ,
ДИНЬ, ДИНЬ».
Логопед. Один, два, три - в сказку приехали мы.
Что-то никого невидно.
Зрительная гимнастика
Раз — налево, два - направо
Тренируем мышцу глаз.
Три — наверх, четыре—
Видеть скоро будем лучше
вниз.
Убедитесь вы сейчас!
А теперь по кругу смотрим
А теперь нажмем немного
Чтобы лучше видеть мир.
Точки возле своих глаз.
Взгляд направим ближе,
Сил дадим им много-много
дальше
Чтоб усилить в 1000 раз!
Кукла — доктор Айболит сидит с телеграммой.
Логопед. А вот и Айболит сидит. Ему пришла телеграмма от
Гиппопотама. Прочитайте её. Читают наизусть телеграмму.
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Приезжайте, доктор
В Африку скорей
И спасите, доктор
Наших малышей!
На чём же отправится в Африку Айболит?
Отгадайте, на каком виде транспорта:
Паровоз
Без колес!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошел—
Прямо по морю пошел!
Занимайте места на пароходе вместе с Айболитом.
Массаж спины «Пароход»
Все встают «пароходиком».
Логопед.
Пароход кричит: Ту-Ту!
Я иду, иду, иду!
Поколачивание кулачками.
А чайки кричат, а чайки говорят:
Так-так-так! Так-так-так!
Похлопывание ладошками.
Так-так-так! Так-так-так!
Динамическое упражнение «Сигнальщики»
(выполняют движения за логопедом)
Мы стоим, как на земле,
Ну а плывем на корабле
И сигналим каждый раз,
Когда дан такой приказ.
Направо — поворот,
Налево — поворот,
А ну-ка, не зевай,
Сигналы подавай!
Логопед. Наш пароход приплыл к берегам Африки.
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Игровая ситуация-диалог «Лечим зверей»
Каждый ребенок (взрослый) берёт одного из игрушечных животных. Доктор Айболит подходит к каждому из зверей и спрашивает, что у него болит, за больного питомца отвечает ребенок, Айболит лечит зверей (меряет температуру дает микстуру, делает перевязку, ставит компресс)
У бегемотиков болят - животики.
У страусят, что болит? - голова и горлышко.
У бедных акулят - зубки болят.
У бедного кузнечика - вывихнуто плечико.
Эстафета «Доктор Айболит»
Градусники заменят кегли. Количество
кеглей на 2 меньше, чем участников. По сигналу первый «Айболит» берет
корзину и бежит до отметки и возвращается. Вернувшись,
достает кегли по одной и по очереди ставит их всем участникам
(как
градусники) под мышку. Кроме последнего. Ему «Айболит» отдает
корзину,
а сам выбывает из игры. Новый «Айболит» быстро собирает кегли
и вновь
проделывает то, что и первый игрок. Кегли не надо ронять.
Эстафета заканчивается, когда останется один «Айболит»,
вернувшийся из «Африки», и ни одного больного.
Логопед. Все вылечились и обрадовались.
Логопед. Вдоль по Африке гуляем.
Фиги-финики срываем
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Оседлали носорога
Покаталися немного
Ну и Африка!
Вот так Африка!
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Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду
Ну и Африка!
Вот так Африка! Слышен чей-то плач.
Логопед. Вы слышите плач? У кого-то горе.
Сюда идёт и плачет тётушка Федора.
Песня Федоры.
Ой вы, бедные сиротки мои.
Я почищу вас песочком
Окачу вас кипяточком
Утюги и сковородки мои!
И вы будете опять,
Вы подите-ка, немытые, домой
Я водою вас умою ключевой.
Словно солнышко, сиять!
Логопедическая гимнастика
Самовар: Что ты скажешь, чашка?
Надувать обе щеки.
Чашка: Ох она бедняжка!
«Чашка» снаружи и внутри рта.
Самовар: Что ты скажешь нам, метла?
Надувать обе щеки.
Метла: На Федору я не зла.
«Маляр»
Самовар: Что нам скажут блюдца?
Надувать обе щеки.
Тарелки: Мы хотим вернуться.
Язык «на донышке».
Логопед. Ну, Федора, так и быть
Рады мы тебя простить.
Федора. Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать
Буду, буду я посуду
И любить, и уважать!
Логопед. Делу время, веселью час
Поработаем сейчас.
Всем места свои занять
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И работу выполнять!
Развитие мелкой моторики.
Раз, два, три четыре
Ковшик тоже
Мы посуду перемыли:
Развалился
Чайник, чашку, ковшик, ложку
Нос у чайника отбился.
И большую поварешку.
Ложку мы чуть-чуть сломали
Мы посуду перемыли
Так Федоре помогали.
Только чашку мы разбили,
Логопед. Чистотой сияет дом
Хорошо, уютно в нем...
Эй, сороконожки
Бегите по дорожке
Зовите музыкантов
Будем мы играть!
Игра-соревнование «Сороконожки»,
Музыканты прибежали
В барабаны застучали...
Отбивают ритм весёлой мелодии
Логопед. Ну, Федора, не плошай—
Всех к столу ты приглашай.
Федора. К чаю ароматному
Угощенье знатное.
Чай и жажду утоляет
И людей навек сближает.
Праздник «Сказочный мир К. И. Чуковского»
Оборудование:
> Портрет, книги, ширма
> куклы: кот Ученый, мышонок Митька

> костюмы детей: для девочек —юбочки из разноцветных
лент, для мальчиков — бусы из киндер-сюрпризов, перья, кошка
Котауси, мышка Мауси, Бармалей

> аудиокассета с записями детских песен «Чунга-Чанга»
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> игрушки детенышей животных жарких стран, макет чудодерева с башмачками
>
картинка с изображением дерева, телеграмма
> подушка Бармалея (к одному из уголков пришита длинная
леска)

> призы.
Предварительная работа.
> Чтение стихов и сказок
> Разучивание с детьми стихотворений
Инсценировка стихотворения «Котауси и Мауси»
Подготовка танца «Играем со зверятами»
Подготовка поделок из бумаги и бросового материала
Приглашений на праздник
Эмблем праздника
Ход праздника:
Кот. Жил да был крокодил.
Он по улицам ходил
Папиросы курил
По-турецки говорил:
Крокодил, Крокодил
Крокодилович!
Кот. Ребята, а вы догадались, кто написал эту книжку?
Вот только не припомню, из какой сказки этот крокодил: из
«Краденого солнца» или из «Мойдодыра»?
1. Сценка «Какая книжка лучше?»
Появляется мышонок Митька. У него забинтована голова.
Мышонок. Ох, ох! Привет, котик. Угадай, какая книжка
лучше — толстая или тонкая?
Кот. Интересная.
Мышонок. А вот и не угадал! Толстая лучше:
ею драться удобнее, ударить можно побольнее. Ох, ох!
Кот.
Эх ты, Митька! Книжки нужно беречь. Вот у меня

>
>
>
>
>
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книжка. Ей
уже двадцать лет! Она мне от моего дедушки досталась, а все
как
новая. Своим котятам оставлю ее почитать,
уж больно она интересная.
Митька, а почему у тебя голова забинтована?
Мышонок. Это мышка Мауси меня книжкой стукнула. Я ее
немного
подразнил, а она вдруг бац-бац! Не Мауси, а бяка - закаляка
какая-то. Ох, ох, голова болит...
Кот.
Дразниться нехорошо, а драться — тем более. Если
вы не знаете,
чем заняться в свободное время, спросите у ребят, они вам
подскажут.
Мышонок. Ребята, в какие игры вы играете? (Ответы детей.)
Кот.
Митька, я знаю одного доктора, который всем зверятам помогает.
Это доктор...
Кот. Он и тебе поможет. А найти мы его можем в сказке, которую
написал К. И. Чуковский. Это мой любимый писатель. Уважаемая... (имя, отчество), расскажите нам, пожалуйста, о моем любимом писателе и пригласите сюда, пожалуйста, доброго доктора Айболита: надо нашего Митьку полечить.
Мышонок. А у меня головка уже не болит!
Логопед. Здравствуйте. Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Я с удовольствием расскажу вам о самом любимом детском
писателе —
К. И. Чуковском (портрет).
Его стихи приносят радость всем. Не только дети, но и родители,
дедушки и бабушки не представляют своего детства без ска52

зочных героев Чуковского.
А вот какое шутливое стихотворение посвятил Корнею Ивановичу писатель Валентин Берестов.
Читает родитель.
Нам жалко дедушку Корнея
В сравненье с нами он отстал
Поскольку в детстве «Бармалея»
И «Крокодила» не читал
Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище» не вник
Как вырос он таким ученым
Не зная самых главных книг?
-Дети, а вы любите сказки Чуковского? За что?
-А еще все они очень поучительные. После каждого знакомства со сказкой вы начинаете понимать, что есть добро, а что зло.
Но секрет успеха произведений Чуковского не только в героях и их
приключениях, но и в том, как они написаны. Вот послушайте
внимательно эти строчки из известной вам сказки.
Утюги за сапогами
Сапоги за пирогами
Пироги за утюгами
Кочерга за кушаком
Правда, похоже на то, что слова как будто бегут по лестнице,
перепрыгивая друг через друга. Такие строки легко запоминаются
на всю жизнь! Звучные стихи Чуковского развивают и обогащают
нашу речь.
Дети читают стихи.
1. Мы Чуковского все знаем
С детства раннего читаем
Сказки, песни для детей
Писал дедушка Корней

2. И теперь в саду у нас
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Есть чудо-дерево для вас
А над ним комарики
На воздушном шарике
3. Рыбы по саду гуляют
Жабы по небу летают
Пуще прежнего шалят
Веселиться всем велят!
4. Всех Чуковский рассмешит
Позабавит, удивит.
И покажет ребятишкам
Как добру учиться в книжках!
2. Игра с имитацией движений «Превращения» (повторяют
за логопедом)
Ехали медведи на велосипеде.
А за ними кот— задом наперед.
А за ним комарики — на воздушном шарике.
А за ними раки — на хромой собаке.
Волки — на кобыле.
Львы — в автомобиле.
Зайчики — в трамвайчике.
Едут и смеются, пряники жуют.
Логопед. У меня зазвонил телефон.
Кто говорит?
Логопед. Откуда?
Логопед. Что вам надо?
Логопед (кладет трубку).
Как называется стихотворение?
Логопед. Правильно! А знаете ли вы, что сказки Корней Иванович писал не всегда, они родились у него случайно. Первым появился «Крокодил». У писателя заболел сын. Он вез его домой в
ночном поезде и, чтобы хоть как-нибудь облегчить страдания
мальчика, под перестук вагонных
колес стал рассказывать:
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Жил да был Крокодил
Он по улицам ходил
Папиросы курил
По-турецки говорил—
Крокодил, Крокодил Крокодилович...
А знаменитый «Мойдодыр» появился, когда однажды, работая
в своем
кабинете, писатель услышал, как ревет в три ручья его маленькая
дочка, не
желая мыться. Он вышел из кабинета, взял девочку на руки и совершенно
неожиданно для себя сказал:
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам.
А нечистым трубочистам—
Стыд и срам! Стыд и срам!
А уж потом было множество других сказок и стихов. Сегодня
произведения Чуковского инсценируют в детских театрах, по их
мотивам создают мультфильмы,
детские музыкальные оперы, они переведены на многие языки
народов мира.
Корней Иванович был настоящим выдумщиком и фантазером,
придумывал необычные и забавные имена своим главным героям,
например Мойдодыр, Айболит
Из каких слов оно состоит?
Ребенок. Айболита дети знают,
Всех зверей он исцеляет
Добрым словом одарит
И здоровьем наградит!
Логопед. А что это за непонятные, заковыристые слова словечки: May си, хвостауси, Котауси, глазауси, зубауси?
Ведущий. Хотелось бы узнать историю этих мышки и кошки.
Кто нам ее расскажет?
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3. Инсценировка отрывка из стихотворения «Котауси и
Мауси»
4. Подвижная игра «Поможем Мауси» (игра «Кошкимышки»)
5. Игра-викторина «Ромашка»
На столе взрослый выкладывает из лепестков ромашку. На
обороте каждого лепестка написан отрывок из сказок К. Чуковского. Каждый ребенок по очереди подходит к столу, берет лепесток и
передает его педагогу. Взрослый читает текст, а ребенок сам или с
помощью своих товарищей отгадывает название сказки.
Варианты надписей на лепестках:
Вдруг из маминой, из спальни
Кривоногий и хромой
Выбегает умывальник
И качает головой. «Мойдодыр»
А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли. «Путаница»
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Пошла муха на базар
И купила самовар. «Муха-цокотуха»
А посуда вперед и вперед
По полям, по болотам идет «Федорино горе»
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада. «Телефон»
И принесли к нему зайку
Такого больного, хромого
И доктор пришил ему ножки
И заинька прыгает снова. «Доктор Айболит»
Но, увидев усача
Звери дали стрекача
По лесам, по полям разбежалися
Тараканьих усов испугалися. «Тараканище»
Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало
Глянул заинька в окно
Стало заиньке темно. «Краденое солнце»
Мама по саду пойдет
Мама с дерева сорвет
Туфельки, сапожки
Новые калошки. «Чудо-дерево»
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку
В Африку гулять! «Бармалей»
Ведущий. Ребята, нам принесли телеграмму. Приезжайте, дети,
В Африку скорей
Полюбите, дети
Наших малышей
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Поиграйте с ними
Надо поиграть
И тогда не станут
Малыши скучать.
«Гиппопотам».
Ведущий. Ребята, вас в гости приглашает Гиппопотам.
Но прогулка эта очень опасна:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку
В Африку гулять!
Дети. В Африку! В Африку!
Ведущий. В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать
Бить и обижать—
Не ходите, дети
В Африку гулят.
Дети. В Африку! В Африку!
Дети поворачиваются к родителям, протягивают к ним руки,
моля отпустить их в путешествие. Родители грозят детям пальцами.
Взрослые.
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна
Да-да-да!
Не ходите в Африку
Дети, никогда!»
Дети В Африку! В Африку!
Ведущий.
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Но папочка и мамочка уснули вечерком
А Танечка и Ванечка - в Африку бегом—
В Африку!
В Африку!
Да не одни, а со своими друзьями!
Родители делают вид, что засыпают. Дети, пригнувшись, как
бы прячась от родителей, идут по кругу, приговаривая:
В Африку, в Африку, в Африку — бегом
В Африку, в Африку, в Африку — тайком!
— Дети надевают костюмы, отворачиваются от родителей,
приседают, опускают головы, закрывают их руками и замирают
«прячутся».
Ведущий. Мамы и папы, проснитесь!
Взрослые. А где же наши детки?
Ведущий. Вы сможете увидеть их в «волшебные бинокли».
А сделать их можно так:
Родители делают «бинокли» и снова спрашивают. «А где же
наши детки?». Трое очереди встают, поворачиваются лицом к гостям и читают стихи.
1 Вдоль по Африке гуляют
Фиги-финики срывают—
Ну и Африка!
Вот так Африка!
2 Оседлали носорога
Покаталися немного—
Ну и Африка!
Вот так Африка!
3 Со слонами на ходу Поиграли в чехарду,—
Все Ну и Африка!
Вот так Африка!
(в прыжке поворачиваются, встают).
6. Аэробика «Играем со зверятами»
Дети берут игрушки и выполняют движения под песню «Чун59

га-Чанга»
Появляется Бармалей У него в руках подушка. Он кладет ее
в уголок, ближний к выходу из комнаты.
Бармалей. Я кровожадный
Я беспощадный
Я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо
Ни мармелада
Ни шоколада
А только маленьких (Да, очень маленьких!)
Детей!
Сейчас я буду вас ловить! Я очень голоден!
Ведущий. Нет, нет, нет! Лучше мы тебя угостим, накормим.
Дети угощают Бармалея конфетами. Он ест, разбрасывает
фантики и пачкает лицо.
Ведущий. Подними бумажки, Бармалей
Бармалей. Вот еще!
Ведущий. Смотри, как бы от тебя, такого грязнули, подушка
не убежала!
Бармалей. Вот еще!
Подушка потихоньку начинает двигаться по направлению к
выходу из зала (ее за леску вытягивает один из взрослых). Бармалей пытается поймать подушку, падает, встает, опять ловит и
опять падает. Все смеются.
Бармалей. Как это? Что это?
Ведущий. Знакомый случай. Ребята, вы можете рассказать
Бармалею, что бывает с грязнулями?
Ребенок. Одеяло
Убежало
Улетела простыня
И подушка
Как лягушка
Ускакала от меня.
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Я за свечку
Свечка — в печку!
Я за книжку
Та — бежать
И вприпрыжку
Под кровать! «Мойдодыр»
Бармалей. Какая страшная история! Надо поскорее стереть
грязь и прибраться. Убегает с подушкой из зала.
Ведущий. Ребята, пора нам в сад возвращаться.
На одной ножке покрутись
И домой ты возвратись.
Логопед выносит макет маленького деревца, на котором висят силуэты детских туфелек, башмачков, тапочек, сандалий
расписанных детьми и взрослыми.
Ведущий.
А у наших у ворот
Чудо-дерево растет.
Чудо, чудо, чудо, чудо Расчудесное!
Не листочки на нем
Не цветочки на нем
А чулки да башмаки
Словно яблоки! «Чудо-дерево»
7. Песня «Чудо-дерево» (на мотив р. Н. песни «Ах вы, сени...»
8. Игра «Найди пару»
Ведущий. Какой веселый, радостный праздник у нас получился!
Бармалей. И вот от этой радости
Выросли - фрукты, сладости.
Бармалей выносит корзину с фруктами (киндерами).
Логопед. Дети, порадовала вас встреча с героями сказок?
Читайте произведения Корнея Ивановича Чуковского, они
принесут вам огромную радость, и вы их непременно полюбите! А
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взрослым хотелось бы пожелать:
Не бойся сказки. Бойся лжи.
А сказка не обманет.
Ребенку сказку расскажи На свете правды больше станет.
До новых встреч.
Залалетдинова Лилия Петровна, Саттарова Гузель Салямовна
МБДОУ №1 "Огонек",
Азнакаевского района пгт. Актюбинский
Сценарий музыкально - оздоровительного досуга
"Мы знаем виды спорта"
Цель: Формировать у детей привычку к здоровому образу
жизни посредством музыки; в игровой форме развивать ловкость,
быстроту и силу
Задачи:
- Развивать интерес к спортивным играм – соревнованиям;
- Расширять знания детей о видах спорта;
- Совершенствовать двигательные качества (ловкость, меткость, быстроту, силу, координацию движений);
- формировать слуховое внимание, ассоциативно-образное
мышление, умение начинать и заканчивать движения под музыку
- Воспитывать здоровый дух соперничества;
- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи
Здоровьесберегающие технологии: разминка с фитбол мячами, динамическая пауза с использованием музыкотерапии
Оборудование: фитбол мячи, средние мячи, обручи, лыжи,
ракетки, воланы, клюшки, шайбы, ленточки, музыкальное сопровождение, интерактивная доска, воздушные шары по количеству
участников.
Ход развлечения:
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Инструктор: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем веселые соревнования с применением игр – эстафет и
просмотром слайдов о видах спорта! Где в честном и открытом поединке сразятся команды самых ловких, сообразительных и умных
ребят.
Звучит музыка, заходят дети, заранее поделенные на 2 команды, и строятся в одну шеренгу. С красными кружочками на футболках – это команда «Счастливчики», с зелеными – «Веселушки».
Инструктор: Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игры – эстафеты и докажем всем, что мы знаем асе виды спорта! Чтобы
начать наши соревнования нужно знать правила игр – эстафет. Давайте, вспомним их:
- «Играем честно и сообща; если выиграл – радуйся, если проиграл – не расстраивайся!» Молодцы!
- А теперь давайте вспомним наш девиз (говорят дети):
Спорт, ребятам, очень нужен,
Мы со спортом очень дружим.
Спорт - помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Физкульт – Ура!
Инструктор: Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих соревнованиях! Но перед тем, как начать соревнования, необходимо провести разминку.
Разминка с фитбол мячами под песню «Солнышко лучистое
любит скакать!»
(дети становятся врассыпную по залу)
Инструктор: Хорошенько мы размялись! А теперь пора к соревнованиям приступать!
- Чтобы узнать какое у нас соревнование первое, давайте ребята, посмотрим на экран.
Показ картинок со слайда и игра - соревнование к нему:
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1. «Баскетбол» Ведение мяча одной рукой до ориентира, обратно бегом с мячом в руках и передать следующему участнику.
Встать в конце своей колонны.
2. «Волейбол» Капитан команды встает напротив своей команды в обруч (на расстоянии 3
- х метров) и передает мяч первому участнику своей команды, а он возвращает обратно и уходит
в конец колонны. И так до последнего участника.
Инструктор: А сейчас немного отвлечемся и потанцуем! Танец под песню «Топ, топ по паркету…»
- Внимание на экран и следующие слайды:
3. « Лыжные гонки» Бег на лыжах до ориентира (Ведро с мячами), попасть мячом в цель (попадание – 1 очко) и пройти обратный путь до своей команды
4. «Хоккей» Бег с клюшкой и шайбой до ориентира и обратно
Инструктор: Давайте немножко отдохнем! И споем песню о
нашем садике (исполняется песня «Наш сад»)
Следующие слайды:
5. «Конный спорт» Допрыгать на фитбол мяче до ориентира и
обратно.
6. «Теннис» Бег до ориентира с ракеткой и воланом до ориентира и обратно.
Инструктор: А теперь давайте подведем итоги эстафет. Пока
жюри ведет подсчет баллов, мы с вами потанцуем! Исполняется
танец с ленточками «Огонь и вода»
Подсчет баллов и объявление победителей.
- А в завершение, ребята, я вам предлагаю взять воздушные
шары: красные – если вы считаете, что у вас что - то не получилось
в соревнованиях, а зеленые – если все получилось и вы со всем
справились!
Обсуждение выбора шаров и уход с зала с шарами в руках.
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Исламова Татьяна Александровна
г.Иркутск МАОУ ЦО № 47
Конспект урока русского языка
Тема: Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова". 2-й класс
Цель: формировать умение видеть орфограмму в корне слова;
• уточнить знания учащихся об особенностях проверочных
слов и способах проверки;
• развивать орфографическую зоркость;
• развивать внимание, мышление, речь.
Тип урока:
• урок закрепления и обобщения знаний.
Оборудование:
• карточки со словами;
• схема с основными вопросами урока;
• алгоритм проверки безударной гласной;
• листы для работы в группах;
• сигнальные карточки;
Ход урока
I. Организация класса
Организация внимания всех учащихся, настрой на работу.
Вот уже звенит звонок,
Начинаем наш урок.
Вы друг другу улыбнитесь,
А теперь все соберитесь.
Что ж, пожалуйста, садитесь!
- Итак, сегодня к нам на урок пришли гости. Они хотят посмотреть, как мы занимаемся. Постараемся им показать.
2. Запись даты
-Откройте тетради, запишите число, классная работа.
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II. Постановка проблемы урока
Подготовить детей к изучению нового материала через постановку проблемной ситуации.
– Я хочу вам рассказать историю.
Дима написал своему другу Коле записку: “Приходи сегодня
вечером с мечом, сыграем”. Коля записку прочитал и пообещал
придти. Собрались ребята вечером.
“Мяч будет, – сказал товарищам Дима. – Колька принесет”.
Пришел Коля, а в руках у него вместо мяча был деревянный
меч.
Ребята расстроились, что не придется поиграть в футбол.
– Почему так получилось?
– Какое правило не знал Дима?
– Как правильно записать это слово?
С м…чом – мяч – с мячом?
III. Постановка темы и цели урока
Дети самостоятельно делают вывод о теме урока.
- Чтобы в жизни с вами не произошло такой истории, этому
правилу и посвящаем наш урок.
- Какая же тема нашего урока?
Повторение ранее изученного материала.
- Как проверить безударную гласную, если она в корне? (Правило)
Проверка домашнего задания.
Работа в рабочей тетради ( с.29, упр.2)
- Дома это задание нужно закончить. Это домашнее задание
IV. Работа над темой урока
Работа с сигнальными карточками. Дети должны обосновать правильность выбора. Игра на внимание.
Н..чёвка, б…да, д…ла, цв..ток, м…лок, б…гун, л…сточек,
г…ревать, пр…мой, св…стеть.
Работа в группах (4 группы).
1 группа
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Вставьте пропущенную букву и определите проверочное слово. (Дети вставляют пропущенные буквы, затем обосновывают
свой ответ)
• уд…вительно (диво, дева)
• л…пить (липка, лепка)
• м…стерить (мост, мастер)
• л…нивый (лень, линька)
• скр…пучий (скрепка, скрип)
2 группа
Образуйте родственные слова и формы слова к слову СОЛЬ.
(Закрепить понятия “Форма” слова и “Родственные слова”)
ФИЗМИНУТКА
3 группа
Составьте предложение и к словам с безударной гласной подберите проверочное слово (письменно)
с,играет,на, котёнок, траве, цветочком.
4 группа
Найдите ошибки
- Можно ли эти предложения назвать текстом? Почему?
- Как можно озаглавить?
Вот и дажди прошли. Холодно стало в лису и на палях. Рика
покрылась тонким лидком. Тешина в лесу.
Работа в парах по карточкам
- Соедини стрелкой слово с нужной буквой
Взаимопроверка. Оценивание
Ч…С
ЛО
Р…К
А
ДР…
ЗДЫ
П…Т
НО
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ТР…
ВА
V. Итог урока
- Итак, что нужно проверять?
• Где проверять?
• Как проверять?
• Чем проверять?
Вызываемый ученик задает вопрос другому ученику, которого
сам же и выбирает.
– Какое умение мы отрабатывали на уроке?
VI. Рефлексия
Самооценка собственной работы на уроке.
Кабылбекова Гульфия Гумаровна
МБОУ СОШ № 4 г. Салехард ЯНАО
Методика «Незаконченные предложения». Анкета для
учащихся «Моя семья»
Методика «Незаконченные предложения»
Анкета для учащихся «Моя семья»
Завершите предложения:
1. Моё свободное время – это
2. Я посещаю кружок ( секцию), который находится
3. Моя семья – это
4. Основные увлечения в моей семье
5. Мне нравится, что в свободное время мы с семьей
6. Я мечтаю о том, что в свободное время мы всей семьей
7. Что мне нравится больше всего в моей семье
8. Больше всего меня хвалят дома за
9. Меня часто ругают дома за
10. Традиции моей семьи
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11. Вместе с мамой я
12. Вместе с папой я
13. Я хотел бы изменить в своей семье
14. Мои обязанности по дому
15. Мне помогают делать домашние задания
16. Я бы попросил своих родителей
17. Я желаю своим родителям
18. Я благодарю своих родителей за
19. По характеру я больше всего похож (а) на
20. Чаще всего со своими проблемами я обращаюсь к
21. У меня возникают разногласия с родителями из-за
22. Чаще всего родители мне советуют
23. Когда вырасту, я хочу быть похожим на ___потому что
24. Какое значение имеет для меня семья
25. Какое место в своей семье я занимаю
26 Я люблю проводить вечера в кругу своей семьи, потому что
27. Счастливая семья – это
28. Несчастная семья – это
29. Мне не хватает в моей семье
30. Хотел (а) бы я, чтобы моя будущая семья была похожа на
ту, в которой я сейчас живу? Почему?
Казанкова Татьяна Владиславовна
МКОУ "Троицкая СОШ", с. Троицкое
Статья "Взаимообучение школьников
на уроках математики"
Взаимообучение школьников на уроках математики.
Любой учитель сталкивается с проблемой: как опросить каждого ученика по всему теоретическому материалу? Существующие
методы опроса (математический диктант, уплотнённый опрос, воспроизведение опорных сигналов) не решают этой проблемы до
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конца. При любом из них опрашиваются либо не все учащиеся, либо все, но по весьма ограниченному кругу вопросов. Такую проблему можно решить с помощью уроков общения.
На таком уроке каждый ученик изучает материал вместе с соседом по парте. Ребята читают учебник, сами отвечают на вопросы,
решают задачи, проверяя друг друга. Первые подготовившиеся пары опрашивает учитель. Из их числа он назначает помощников,
которые участвуют в опросе остальных. Начинается урок общения
с рассаживания учащихся таким образом, чтобы за одним столом
оказались ученики, приблизительно равные по своей подготовке и
по скорости работы. Затем учитель сообщает, как будет организовано занятие, а также предъявляет вопросы по изучаемому материалу в дополнительные задания. Инструкция для учеников о порядке
действий на уроке выглядит так:
Прочти заданный пункт учебника;
Подготовь ответы на вопросы, указанные на доске;
Помоги подготовиться своему соседу;
Ответь соседу на все вопросы и выслушай его ответы на них,
исправляя ошибки;
Сообщи учителю о готовности своей и соседа отвечать на вопросы;
Ученики приступают к работе. Учитель обходит класс, проверяя, кто чем занят, и оказывая при необходимости индивидуальную
помощь. Первые подготовившееся ребята отвечают материал учителю. Учеников, хорошо ответивших материал, учитель назначает
ассистентами. При этом нежелательно, чтобы кто-либо (учитель
или ассистент) беседовал более, чем с двумя парами учащихся за
один урок. Ученики, хорошо ответившие ассистентам, также становятся ассистентами и опрашивают других учеников по указанию
учителя. Ответившие на двойку, готовятся и пересдают материал
тут же, на уроке или дополнительном задании. Опрос отставших
можно осуществлять и во внеурочное время. Ученики, освободившиеся от работы, выполняют дополнительные задания. Если же
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они не успели выполнить задание на уроке, то обязаны сделать это
дома. Уроки взаимообучения по теоретическому материалу рекомендуются не по всем пунктам учебника, а лишь по тем, которые
представляют сравнительную трудность для учащихся.
Взаимообучение школьников можно организовать и при решении задач. На доске вместо вопросов по теории учитель выписывает номера задач из учебника, их нужно разобрать в течение урока.
При этом учитель подчёркивает номера задач, которые необходимо
решить, чтобы получить тройку. Каждый ученик делает необходимые записи в своей тетради, советуясь с соседом по столу.
Если учитель систематически устраивает уроки самообучения,
то тем самым он приводит в действие межличностные контакты.
Теперь ученик учится у другого и учит его, опрашивает товарища и
отвечает ему же, несёт ответственность за соседа. Из всех вариантов коллективной деятельности работа в парах наиболее элементарна. Но в отличие от других, она может быть использована в любом классе и любым учителем.
Карпова Юлия Сергеевна Цитцер Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №68 Солнышко"
Развитие творческих способностей детей посредством
художественного ручного труда
Аннотация. В этой работе представлены организация и особенности ручного труда в дошкольном возрасте. В статье выделены
методы, способствующие обеспечению работ по развитию творческих способностей детей.
Ключевые слова: Творчество, творческие способности,ручной труд.
В современном мире стремительного развития техники и информационных технологий самой актуальной и ответственной
функцией общества остается воспитание здорового, всесторонне
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развитого, высоконравственного человека. Дошкольное детство –
уникальный период в жизни человека, когда формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится
воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не
развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает
быстрое снижение активности этой функции, а значит, обедняется
личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет
интерес к искусству, к творческой деятельности.
Важным средством эстетического воспитания детей является
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Она
позволяет детям выразить в рисунках, лепке, аппликациях свое
представление об окружающем мире, понимание его и отношение к
нему. Поэтому овладение изобразительной деятельностью в детском саду имеет для ребенка очень большое значение : дошкольник
получает возможность самостоятельно создать рисунок, вылепить
любой предмет, вырезать и наклеить картинку. Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный
настрой, способствуют развитию творчества.
По мнению российских и зарубежных исследователей в области детской психологии (Д. Гилфорда, Е. Торренса,
Е.Богоявленской и др.), именно период от рождения ребенка до 6
лет имеет решающее значение для его будущей самостоятельной
жизни. Считается, что творческий потенциал, заложенный до 6 лет,
является самым действенным, и его трудно превзойти. Период дошкольного детства – это период общего развития личности, активного формирования мыслительных процессов: от наглядно – действенных форм мышления к образным, затем к логическим и творческим формам мышления. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления
творчества.
Под понятием «творчество» в научной среде понимают активное самовыражение, которое может осуществляться через какие
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угодно формы. Это может быть меткое слово или выражение мыслей в стихах, создание мелодии, скульптуры или оригинального
рисунка. Даже в работе, связанной с точными науками (химические
исследования, бухгалтерия) для получения хорошего и эффективного результата желательно применять творческие способности
У ребёнка дошкольного возраста творческими способностями
называют индивидуальные качества личности, обуславливающие
успешность реализации того или иного вида творческой деятельности. Творческие способности дошкольника состоят из большого
количества компонентов, среди которых присутствуют и такие
умения, как:
- Распознание тех событий и фактов, которые не видят другие
дети.
- Продуцирование большого количества идей за маленький
промежуток времени.
- Стремление к постоянному познанию.
- Организация условий, в которых тот или иной объект может
проявить в полной мере свою скрытую сущность.
- Лёгкость ассоциации понятий, значительно отдалённых друг
от друга.
- Самостоятельное создание альтернатив для решения тех или
иных задач.
Наличие всех вышеперечисленных качеств у ребёнкадошкольника обусловлено прекрасным креативным мышлением и
воображением. Развитие творческих способностей детей как раз и
основывается на совершенствовании имеющихся задатков и навыков.
Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными
материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда
и отдыха). Такой труд является декоративной, художественноприкладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетические качества материалов
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на основе имеющихся представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности и на художественных занятиях в детском саду. “Способность понимать прекрасное умом и сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные образы в своем
воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя в доступных ему формах художественной деятельности” (А.В. Запорожец).
Правильно организованный ручной труд в детском саду и семье дает детям углубленные знания о качестве и возможностях
различных материалов, способствует закреплению положительных
эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному искусству, подготавливает ребенка к последующему обучению в школе.
Следовательно, есть все основания рассматривать данную деятельность, как важный элемент гармоничного развития детей.
Ручной труд может быть органично объединен с занятиями по
ознакомлению детей с изобразительным искусством, математикой,
развитием речи, а также с игровой, театрализованной и другими
видами деятельности. Он содержит в себе возможность решения
широкого круга воспитательных, развивающих и дидактических
задач.
Стимулом к развитию дошкольников, для поддержания
и развития интереса
к
изобразительному
искусству
и художественному творчеству в целом также может являться и
предметно-пространственная среда группы.
В уголке художественного творчества ребята всегда (с учётом возрастных особенностей) могут иметь возможность выбора:
- изобразительного материала (цветные и простые карандаши,
акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, сангина, цветные
мелки, восковые свечи, пластилин, глина, камешки, ракушки,
клей, различный бросовый материал);
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- материала, на который будет нанесено изображение: бумаг
белая и цветная, бархатная, ткань с рисунком и одноцветная, картон, фанера, плоские и округлые камни, оргстекло, плитка ПВХ,
фольга – различной формы и размеров.
С физиологической точки зрения использование в работе
с дошкольниками наряду с традиционными и нетрадиционных
форм художественного творчества, таких как: нетрадиционное
рисование, оригами, квиллинг, бумагопластика повышению активности как левого, так и правого полушарий мозга, поскольку требует одновременного контроля над движениями обеих рук, что в
свою очередь, ведет к позитивному изменению целого ряда показателей:
- повышает навыки мелких и точных движений пальцев как
правой, так и левой рукой;
- повышает активность правого и левого полушарий мозга;
- активизирует творческое мышление, увеличивает его скорость и гибкость;
- улучшает глазомер;
- повышает и стабилизирует на высоком уровне психоэмоциональное состояние.
- формируется дисциплина, но не внешняя, а внутренняя, основанная на укрепление воли, развитии внимательности;
- происходит формирование и совершенствование различных общих учебных навыков.
Стимулирование творческого развития в дошкольном возрасте
способствует повышению обучаемости детей, активизации их готовности к обучению в школе, что играет огромную роль в формировании всестороннего развития личности. Высокий уровень интеллектуального развития, способности к творчеству, умению самостоятельно познавать – всё это является основными факторами
успешного обучения и предупреждения школьной дезадаптации.
В процессе художественного творчества осуществляется
развитие эмоциональной сферы детей через включение их в сов75

местную деятельность с другими детьми, и воспитателем. Работа с
необычными,
нетрадиционными
материалами
в
процессе художественного творчества, знакомство с оригинальными
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные
эмоции. Самый сильный толчок к развитию эмоций даёт совместное творчество с родителями, бабушками, дедушками, старшими
братьями и сёстрами. В процессе совместного творчества близких, любимых людей рождаются удивительные работы! Чувства,
возникающие у ребёнка по отношению к родным людям, переносятся им на изображаемые персонажи. С восторгом, бережно, почти трепетно уносят домой свои работы дети и родители, чтобы
надолго сохранить радость совместного творения.
Список используемых источников
1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. Для воспитателей дет. сада. – 3-е изд.. перераб. И
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Кокорина Елена Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58
Игра-это серьезно!
Игра – самое серьезное занятие для детей.
- Мамочка разреши мне надеть в детский сад новое розовое
платье с вышивкой.
- Но ты его замараешь
- Нет, я не хрюшка! А платье можно выстирать!
- И будет оно уже не новое, а старое.
- Мамуля! А можно я сегодня не пойду в детский сад?
- Нельзя! Разве сегодня выходной? Живо одевайся, а то я из-за
тебя на работу опоздаю…. Ты где? Опять фокусничаешь? Сейчас
возьму ремень… Считаю до пяти…
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Не правда ли, знакомая всем картина. Наверняка, каждый хотя
бы раз наблюдал ее в жизни и, конечно, считая себя образцом,
осуждал нерадивую маму. Но эта зарисовка не из взрослой жизни.
Это диалог маленькой девочки со своей дочкой – куклой. На будем
спешить с осуждениями. Давайте попробуем ответить на вопрос:
почему мы, культурные и образованные люди не можем предложить нашим детям примеров поведения, достойных подражанию?
Дети – это маленькие копии нас, они впитывают в себя все –
наши поступки, слова, эмоции, манеры, привычки. Они играют за
маму, папу, бабушку, дедушку, брата и сестру. Причем говорят за
всех членов семьи теме же интонациями.
В свое оправдание каждый из нас поспешит сослаться на действительно объективные причины. В последние десятилетия произошли коренные изменения в нашем обществе. Перед нами остро
встала проблема материального обеспечения. Мы много работаем,
все меньше внимания, уделяя нашим детям. Большинство родителей считает, что детям предстоит жить в обществе более жестоком,
требующем высокой квалификации, и менее гуманном, основанном
на борьбе за выживание. Многие относятся к игре, как к отдыху,
бесцельному развлечению, бесполезной деятельности, которая не
пригодится в будущем. Считают, что для игры нужно оставить совсем немного времени. В отличие от письма и счета, обучению
чтению, иностранному языку, занятий в кружках, спортивных секциях, игра не имеет жизненно необходимого результата.
Другие же родители говорят: «Нас никто не учил играть, и
наши дети сами определятся с этой деятельностью». Неправда! Мы
учились играть у старших сестер и братьев, у соседских мальчишек
и девчонок в шумных детских ватагах.
В погоне за ранним всесторонним развитием ребенка мы заполняем время игры занятиями в разных кружках и школах. Английский, бальные танцы, спортивная секция, снова английский,
танцы, спортивная секция… И так всю неделю. А в выходные мы
стараемся, чтоб наши чада находили себе «тихие» занятия, перепо77

ручаем своих детей телевизору или компьютеру, действуя в основном по принципу «лишь бы не мешали». Зачем воображение? Современные дети играют в обучающие игры по правилам взрослых,
часами просиживают у телевизоров, проигрывают вместе с героями
сериалов взрослую жизнь, с трудом отрываются от компьютерных
монстров, выплескивая свою энергию и агрессивность в безопасное
пространство.
И как следствие, малыши не через игру узнают мир, плохо
усваивают систему отношений в обществе, мало развивается и не
учатся премудростям, а значит, не формируются как личности. А
ведь именно игра позволяет скорректировать возникающие проблемы и сложности в отношениях.
А как научиться девочке готовить пельмени, если мама не разрешает повозиться с мукой; как научится стирать, если даже носовые платочки отправляются в стиральную машину? Как мальчику
стать умелым, если папа взамен любимой машины со сломанным
колесом покупает новую машину? Так облегчая жизнь себе, мы
сужаем круг ярких эмоциональных впечатлений о труде взрослых и
о способах проявления заботы о детях.
Ведь игра – это необходимая для нормального развития ребенка школа. НЕ зря ее называют ведущей деятельностью. Ведь именно играя, ребенок учится анализировать, обобщать, запоминать и
припоминать то, что нужно ребенку в данный момент. В игре развивается фантазия. Ребенок учится регулировать свое поведение,
усваивает нормы поведения в обществе, учится общаться и узнает
многое об окружающем мире.
Если дошкольник не наиграется вволю, значит, многое мы ему
не додадим, много ему будет не хватать во всей его последующей
жизни. А это в самом деле достаточно серьезно.
Что делать? Как вернуть игру детям?
Сначала нам взрослым нужно остановиться и вспомнить свое
детство. Что любили, чем и во что играли. Меня, например, в детстве привлекали лужи. Как хотелось прошлепать поэтому «морю
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разливному», найти в нем самое глубокое место! И как я обижалась
на маму, когда она оттаскивала меня за руку от зеркальной тайна
лужи! Поэтому я всегда надевала на своих детей непромокаемые
штаны, обувала резиновые сапоги и отпускала в необыкновенное
путешествие по лужам двора.
Мы взрослые привыкли к своей воспитательной и обучающей
роли. А, может быть стоит от нее отказаться? Попробуйте! Только
не спешите проявлять инициативу, дайте возможность ребенку выступить осведомленным и знающим человеком.
Представьте, ребенок сажает вам на колени игрушку и говорит:
- Ты теперь медвежонок!
- Хорошо, - соглашаетесь вы. – Я медвежонок.
- Ты есть хочешь? – Хочу!
- Нет, - говорит ребенок. – Скажи: «Не хочу!»
Не стесняйтесь, покапризничайте: «Не хочу!»
И вам повезет! В ответ вы обязательно услышите длинный монолог. Примерно такой:
- Как это не хочу? Не будешь есть – не вырастешь. Ручки и
ножки будут как палочки тоненькие. Тебя будет ветер уносить.
Такая игра кроме удовольствия от общения с ребенком даст
вам сведения о ваших взаимоотношениях, о семейных ритуалах, о
мерах поощрения и наказаниях, применяемых вами к малышу. Эта
информация бесценна, так как поможет лучше понять ребенка,
найти золотой ключик к детской душе.
Чтобы вернуть игру в жизнь детей, достучаться до уставших и
занятных родителей, в нашей группе было проведено родительское
собрание «Игра – это серьезно!» Были подготовлены выставки игрушек, сделанных своими руками, рисунки детей и родителей. Была подготовлена мультимедийная презентация «Как мы играем»
Сколько эмоций она вызвала у родителей: появлялись улыбки, слезы, загорались глаза. Родители смогли увидеть своих детей в разных ролях, это были настоящие врачи, строители, водители, кос79

монавты, заботливые хозяйки и даже очень строгие полицейские.
Стул превращался в машину, автобус. Ковер становился морем или
полянкой, куда пришли все отдохнуть, позагорать, а простой платок становился великолепным нарядом. Затем мы вместе с родителями отправились в страну «Игроград». Они побывали в мире детства, поиграли в игры. При таком сотрудничестве, взаимном понимании возможно пробудить интерес у взрослых к проблеме детской
игры. Надеемся, что родители, более серьезно будут относится к
детской игре, ведь игра – это серьезно!
Как часто можно услышать выражение – «Все мы родом из
детства» - забываем этот волшебный мир, и не всегда сами понимаем своих собственных детей.
Уважаемые взрослые! Хочется напомнить, что ни один ребенок не просился на этот свет. Дети нужны нам. Но мы забываем,
что даже младенец имеет право на тайну, свое право на желание,
право на любовь и внимание. И это правол признано мировым сообществом взрослых в Международной конвенции о правах ребенка. Давайте всегда будем помнить об этом и сделаем все, чтобы
среди океанов и материков планеты «Детство» громадный остров,
называемый игрой, не стал затопленной Атлантидой. Нужно не
только распахнуть Игре двери, но и понять ее, принять в игру вместе с нашими детьми.
Пусть наши дети играют в банкиров, но помыслы будут
направлены на благо всех, на благо России. И этому игра может
научить.
Список литературы:
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Константинова Ольга Викторовна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Творчество поэта - земляка Б. П. Корнилова.
Важнейшая составляющая дошкольного образования - формирование любви к родному городу, родной стране. Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И, конечно, то как
он будет относиться к этому миру, научится ли быть рачительным
хозяином, любящим свою Родину, понимающим природу, воспринимающим себя как часть всего этого во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.
И здесь ничего не надо выдумывать, ничего не надо искать.
Нужно только обратиться к традициям культуры, наследию отцов и
дедов, национальных героев, историческому прошлому.
О городе Семенов написано много произведений, но взрослые
не проявляют интереса к ним и не прививают интерес к ним своим
детям. Поэтому мне захотелось раскрыть историю города через
произведения поэта - земляка через сказки и стихи Б.П.Корнилова.
К сожалению, творчество Бориса Корнилова в основном посвящено
взрослым, но он также писал стихи о природе нашего края, родной
деревне, которую он любил, им была написана «Песня о встречном». Мы с детьми отправились в нашу библиотеку.
Там нас встретили библиотекари Цветкова С. П. и Рыбакова Г.
П. Они подготовили нам интересную презентацию о жизни и творчестве Бориса Корнилова. Ребята из детского сада «Рябинка» подготовительной группы «Почемучка» рассказали стихи «Из Автобиографии», инсценировали музыкальную сказку в стихах «Как от
мёда у медведя зубы начали болеть». Таня Лютова исполнила роль
мамы; Антон Репьев – медведя; Ваня Ериков – дятла; Дима Мажухин – крота; Лера Хлонь, Кира Воеводина, Ксюша Веселова, Юля
Чернышкова – ёлочек; Аня Румянцева, Лена Белова, Юля Егорова,
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Женя Городецкая – пчёлок и Таня Дроздова-цветочка. Дети всегда
любили и будут любить сказки. Сказки помогают детям разобраться, что такое хорошо, а что плохо, отличить добро и зло.
На прощание наши библиотекари подарили нам книжку «Как
от мёда у медведя зубы начали болеть» Б. П. Корнилова.
Лифанова Татьяна Анатольевна, Яковлева Наталья Васильевна
МДОУ "Детский сад"Искорка"
ЯНАО Надымский район, пгт Пангоды
Проект "Моя семья-моя радость"
Участники проекта: воспитанники старшей группы МДОУ
«Детский сад «Искорка» п. Пангоды; родители воспитанников;
воспитатель; педагог-психолог
Продолжительность проекта: 1 месяц
Тип проекта: индивидуальный, практико-ориентированный.
Руководители проекта:
Лифанова Татьяна Анатольевна, воспитатель
Яковлева Наталья Васильевна, педагог-психолог
Актуальность.
Семья и детский сад – два общественных института, которые
стоят у истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан
нашей страны. И от того какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего государства.
Проводя с детьми большую часть времени, в совместной деятельности, в играх, в процессе бесед и разговоров мы выяснили, что
большинство детей почти ничего, кроме имени, не знают о своих
бабушках и дедушках, не говоря уже о прадедах. Они затрудняются
рассказать о семейных праздниках, традициях своей семьи.
Чтобы изменить такое положение и появилась идея создать проект
«Моя семья – моя радость».
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Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, прививать к детям чувство привязанности к семье и
дому.
Проблема. У детей отсутствуют четкие представления о таких
понятиях как «семья», «члены семьи». Дети не знают истории своего рода и семьи. Недооцениваются семейные ценности; интерес к
изучению и сохранению семейных обычаев и традиций неустойчив. Необходимость создания и реализации проекта «Моя семья –
моя радость» была обусловлена выше перечисленными факторами.
Цель: Обогащать детско-родительские отношения опытом
совместной творческой деятельности.
Задачи:
Формировать у детей понятие «семья», представление детей о
семейных и родственных отношениях, о своей родословной, о совместной с родителями творческой деятельности;
Воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям
и предкам
Познакомить детей с понятием «генеалогическое древо семьи».
Ожидаемый результат.
За время реализации проекта «Моя семья – моя радость» мы планировали повысить уровень знаний детей о семье. Дети будут
иметь представление о родословной как истории семьи. Будут испытывать радость от совместного творчества с родителями
Работа по реализации проекта.
1 этап (подготовительный).
Педагогами был подобран наглядный материал: энциклопедии,
иллюстрации, художественные книги о семье, фото. Детям дали
задание на дом: вместе с родителями посмотреть познавательные
передачи, книги по теме «Моя семья», «Моя родословная. Генеалогическое древо». В группе, в процессе самостоятельной деятельности, воспитанники рассматривали фотоальбомы, слайды, картинки
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о семье, модель Генеалогического древа, рисовали рисунки на тему
«Моя семья»
2 этап (основной).
В ходе работы над проектом родители и дети в кабинете психолога
делали совместную работу «Папа, мама, я – дружная семья»
Педагогом-психологом проведен тренинг для родителей и детей «Мы счастливая семья»
Цель этого тренинга
- установление доверительных отношений между родителями и детьми
На занятиях по изобразительной деятельности дети отражали
свои впечатления о семье в рисунках, аппликациях. Дети и родители участвовали в конкурсе рисунков по теме «Моя счастливая семья», по изготовлению «Моя родословная. Генеалогическое древо».
3 этап (заключительный).
В конце нашего проекта была устроена выставка детских рисунков
по теме «Моя счастливая семья»; аппликаций генеалогического
древа, составленного вместе с родителями.
Таким образом, в результате проектной деятельности дети
обобщили и систематизировали свои знания о семье.
За время реализации проекта «Моя семья – моя радость» уровень
знаний детей о семье значительно повысился. Дети узнали больше
о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. Дети научились проявлять эмоции и чувства различными
социально приемлемыми способами (словесными, творческими)
Список использованной литературы.
1. Калинина Р. Р. «Прикоснись к душе ребенка».
2. Моя родословная. Генеалогическое древо - Maam.ru
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Лобанова Елена Константиновна, Родцевич Дарья Владимировна
МБОУ "СОШ №20 с углубленным изучением социальноэкономических дисциплин" г.Северодвинск Архангельской области
Проблемы взаимодействия семьи и школы
Без дружеского взаимодействия, без тонкого взаимопонимания
учителя и родителей, школы и семьи невозможно счастье ребенка,
жизнь его может лишиться счастья, а без этого нет детства.
В. А. Сухомлинский.
Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и длительной работы классного руководителя, которая,
прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Взаимодействие участников педагогического процесса должно
быть спланировано и организовано как в школе, так и в каждом
первичном объединении.
Для формирования сотруднических отношений важно представлять классный коллектив как единое целое. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов может быть успешной, если дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный смысл, а также в том случае, когда осуществляется совместное планирование, организация и подведение
итогов их деятельности.
Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным только тогда, когда
учителя и родители станут союзниками. В основе этого союза –
единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе
выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.
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Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку единых требований к ребенку, определение воспитательных задач и организацию совместной деятельности педагогов и
родителей по реализации этих задач, что предполагает изучение
ребенка в семье и школе с помощью специальных методик и составление программы его развития.
Характер взаимодействия педагогов с семьей зависит от позиции родителей. Необходимо дифференцированно строить работу с
семьей и родителями, не навязывая всем одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь на потребности, запросы родителей,
особенности семьи и семейного воспитания, терпеливо приобщая
их к делам школы, класса, своего ребенка. Основу составляют
групповые и индивидуальные формы работы с семьей и родителями. Родительское собрание – это основная форма работы с родителями, где решаются проблемы жизни класса. Существенное значение для взаимодействия имеет стиль общения педагогов на родительских собраниях.
Классный руководитель предусматривает различные формы
психолого-педагогического просвещения родителей, которые
предполагают активное, творческое участие родителей в обсуждении вопросов, в организации и проведении занятий. В определении
тематики лектория участвуют сами родители. Активными формами
взаимодействия педагогов и родителей могут быть конференции по
обмену опытом, вечера вопросов и ответов, диспуты, встречи с
учителями, администрацией, специалистами (медиками, психологами, социальными работниками и др.)
Классный руководитель привлекает родителей к управлению
работой школы и к организации деятельности классов, что предполагает:
а) обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, жизни школы;
б) участие родителей в организации воспитательной работы,
помощь в подготовке праздников, различных дел, в организации
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экскурсий, выходов в театры, музеи; помощь в оформлении кабинета; в ведении кружков;
в) создание органов самоуправления, организация их деятельности в школе и классах.
Одна из важнейших задач педагогов, классных руководителей
- способствовать единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных условий
для ребенка в семье, формированию навыков их совместной деятельности и общения. С этой целью целесообразно проводить в
школе "Праздник семьи”, конкурс "Семья года”, соревнования с
участием мам и дочерей, отцов и сыновей, организовывать выставки семейных творческих работ. В классах могут проводиться совместные творческие встречи, на которых родители и дети представляют свои семейные увлечения, расскажут о родословной семьи, своих семейных традициях.
Педагог проводит целенаправленную работу по формированию взаимоотношений между детьми и их родителями, создает ситуации для воспитания уважительного отношения детей к своим
родителям.
Этому могут способствовать:
а) поздравления с праздниками, днем рождения (подарки,
сюрпризы);
б) сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих
близких;
в) рассказы о профессиях своих родителей;
г) творческие встречи с родителями, рассказывающие об их
увлечениях;
д) организация выставок результатов труда родителей.
Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, педагогов и общественности. Объединившись, мы сумеем
достичь поставленных задач – чтобы наши дети были воспитанными, образованными, имели четко сформированные гражданские
позиции.
87

К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они
обязаны детей одевать, кормить, а воспитание – это удел школы.
Такие родители ошибаются. Семья – это основа первичной социализации человека, именно в семье закладываются основы личности.
Родители
своим
примером
помогают
ребенку освоить такие понятия как честность, отзывчивость, порядочнос
ть.
Чтобы ребенок не был двуличным, семья и школа должны работать в одном направлении. Воспитание – дело обоюдное и очень
важное.
Список литературы.
1. В.А. Сухомлинский о воспитании/ Сост. С. Л. Соловейчик.
М. 1979.
2. Диалоги о воспитании: Книга для родителей/ Под редакцией
В.Н.Столетова. – М.: Педагогика,1990.
3. Профессия – учитель: Беседы с молодыми учителями/ Под
редакцией В.Г.Онушкина, Ю.Н. Кулюткина. – М.: Педагогика,
1998.
4. Умом и сердцем: Мысли о воспитании. – М.Политиздат,
1986
Лунева Юлия Геннадиевна
МБОУ гимназия №82 города Краснодара
Деятельностный подход на уроках истории и
обществознания с применением интеллект - карт
Стратегия модернизации образования в России предъявляет
новые требования, определяющие главную цель современной школы, в том числе формирование творческой и активной личности
ученика. Сегодня ученик должен уметь самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных
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проблем; работать с различной информацией, анализировать,
обобщать; самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем. Задача учителя – вовлечь обучающихся в активную творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, строят диалоги и
самостоятельно получают знания.
Интеллект-карта, известная также как ментальная карта или
ассоциативная карта (с английского «Mind map» - «карты ума»,
«карты разума», «интеллект-карты», «карты памяти», «ментальные
карты», «ассоциативные карты», «диаграмма связей», «ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления») — способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника альтернативной
записи. Метод использования интеллект-карт разработан психологом Тони Бьюзеном, который во время своего обучения искал способ эффективного запоминания и систематизирования информации. Тони Бьюзен является специалистом в области саморазвития,
развития памяти и мышления. Изучением метода в России занимается профессор Санкт-Петербургского университета Бершадская
Елена Александровна. С теоретическими вопросами данного метода можно познакомиться на сайте Михаила Евгеньевича Бершадского.
Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на
которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. В
основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления» (от
лат. radians – «испускающий лучи»), относящийся к ассоциативным
мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложения которых является центральный объект. В свою очередь «радиальное мышление» - это ассоциативное мышление, отправной точной которого является центральный образ. От центрального образа
во все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами
пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют
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между собой ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет
интеллект–карте расти беспредельно и постоянно дополняться.
Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Интеллект-карты используются для создания, визуализации, структуризации и классификации
идей, а также как средство для обучения, организации, решения задач, принятия решений, при написании статей.
Правила создания интеллект-карт:
• Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.
• Основная идея, проблема или слово располагается в центре.
• Для изображения центральной идеи можно использовать
рисунки, картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.
• Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви
второго, третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями.
• Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви
дерева).
• Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово.
• Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.
• Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они
не смешивались с соседними ветвями.
Метод интеллект-карт позволяет:
• формировать коммуникативную компетентность в процессе
групповой деятельности;
• формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом информацией (конспектирование, аннотирование,
участие в аналитических обзорах и т. д.);
• улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т.д.) учащихся;
• ускорять процесс обучения.
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Интеллект-карты могут использоваться в различных формах обучения:
• изучение нового материала, его закрепление, обобщение;
• написание доклада, реферата, научно-исследовательской
работы;
• подготовка проекта, презентации;
• конспектирование и др.
Таким образом, внедрение метода интеллект-карт в практику
преподавания способствует развитию предметной компетенции
обучающихся, повышению мотивации, активизации деятельности,
развитию
интеллекта,
пространственного
мышления, познавательной активности, творческому мышлению, самостоятельному выявлению слабых мест в знании учебного предмета.
Интеллект-карта позволяет увидеть, насколько полно учащийся
усвоил информацию, как ее структурировал и связал ее элементы
между собой.
Любимова Елена Олеговна
МОУ СОШ №9 город Раменское
Рефлексия как этап урока
Рефлексия одна из самых важных элементов урока, помогающих ученику не только осознать, что он узнал на уроке, но и систематизировать полученный опыт, сравнить свои знания с остальными учениками. Как указывает Бизяева А.А. в своей книге «Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия», понятие
"рефлексия" (от латинского reflexio – «обращение назад») первоначально возникло в философии и означало процесс размышления
человека обо всем происходящем в его собственном сознании. Иными словами, это деятельность самопознания, раскрывающая человеку содержание его духовного мира. В соответствии с
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требованиями ФГОС рефлексия является обязательным этапом
урока.
Для чего же нужна рефлексия? Во первых для укрепления мотивации учащихся, значимости предмета, ценности знаний в будущем. Во вторых для осознания целей урока. В третьих, служит для
понимания учеником личного вклада в общее дело и адекватной
оценки собственного и чужого труда. Чаще всего рефлексию советуют проводить в конце урока, хотя ее можно использовать на любом этапе урока. Существует множество различных видов рефлексии:
1)По форме деятельности (коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная.
2)По содержанию (символическая, устная, письменная)
2)По цели (эмоциональная, рефлексия деятельности, рефлексия содержания материала).
Эмоциональная рефлексия
Она оценивает эмоциональное восприятие ребенка.
Рефлексия деятельности
Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем
больше заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный
человечек.
Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный
цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились
трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает
свое дерево соответствующими листочками.
Рефлексия по содержания материала.
Анкета.
На уроке я работал…

Активно\пассивно

Материал урока мне был…

Понятен\не понятен

Домашнее задание мне кажется…

Легким\трудным

Фразеологизм или пословица.
Она должна характеризировать восприятие учеником урока.
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A word is enough to the wise. Умному и слова довольно.
A drop in the bucket. Капля в море.
A hard nut to crack. Орешек не по зубам.
Графическая
The aim

It is clear

It’s not cleat

I want to know more
information

Облако тегов
Now I know…
It’s difficult…
It’s interesting to know…
Ican…
I was surprised…
Главное, что каждый педагог должен знать, выбор вида рефлексии зависит от наших целей и результатов, которых мы хотим
достигнуть. Конечно, необходимо адаптировать форму проведения
под возраст детей. Задача педагога сначала выбрать один вариант,
чтобы ученики привыкли к нему. Использование рефлексии должно быть четким и действенным.
Магомедова Патимат Магомедовна
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 27»
Проблемные ситуации как средство экономического
воспитания младших школьников
Проблемное обучение может способствовать реализации двух
целей:
Первая цель — сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и компетенций. Вторая цель — сформировать особый стиль умственной деятельности, исследовательскую
активность и самостоятельность учащихся.
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При поиске неизвестного в проблемной ситуации столкновение с трудностью при выполнении конкретного задания, предложенного учителем, пробуждает интерес, желание найти ответ.
Степень трудности задания должна быть такова, чтобы с помощью наличных знаний и способов действия учащиеся не могли
его выполнить, однако этих знаний было бы достаточно для самостоятельного анализа содержания и условий выполнения задания.
Только такое задание способствует созданию проблемной ситуации.
В психологическую структуру проблемной ситуации входят
следующие три компонента: неизвестное достигаемое знание или
способ действия; познавательная потребность, побуждающая человека к интеллектуальной деятельности, и, интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие способности и
прошлый опыт.
Рассмотрим методические приёмы создания проблемных ситуаций:
- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает
им самим найти способ его решения;
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- предлагает школьникам рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы
из ситуации, сопоставлять факты; ставит конкретные вопросы;
-ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или
избыточными исходными данными, с противоречивыми данными и
др.).
Приведем пример закрепления экономических понятий.
– Вы читали сказку А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Я буду зачитывать вам отрывок из сказки, а вы карточками показывайте, какой это вид обмена: 1. Куртка-азбука (товарный обмен)
2. Азбука-деньги (товарно-денежный обмен) 3. Деньги-билет (товарно-денежный обмен) 4. Деньги-обед (товарно-денежный обмен)
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5. Тайна-деньги – ? – Оказывается, не только товар может стоить
денег, но и информация. Можете ли вы привести пример подобной
сделки? – Как вы считаете, честно ли платить деньги за информацию?
Приведем пример ситуации на понимание значения нравственной составляющей экономической ситуации.
«Владелец решил сдать собственность в аренду.
Ему сделали три предложения:
1-ое разместить «Кафе мороженое»
2-ое «Ветеринарную клинику»
3-тье «Зал игровых автоматов»
Условие, которое выдвинул владелец, заключается в том, что
важна польза не только для себя, но и для общества».
Таким образом, мы предположили, что проблемная ситуация
будет являться эффективным средством экономического воспитания младших школьников, если в ходе ее решения:
— прослеживается связь изучаемого понятия с конкретными
жизненными явлениями, доступными для понимания младшими
школьниками;
— у школьников развивается умение делать экономические
расчеты;
— происходит последовательная отработка навыков экономически целесообразного поведения в ситуациях, максимально приближенных к реальности.
Малыгина Елена Александровна
г. Иркутск МАОУ ЦО № 47
Мастер - класс Смешанные числа
Методы и формы обучения: словесные ( объяснения);
наглядные, практические (упражнения); работа в группах, беседа
по вопросам.
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Технология: личностно - ориентированное обучение, информационно-коммуникационные технологии, частные методики, технология сотрудничества.
Оборудование: конверты с раздаточным материалом, доска,
магниты, компьютер, интерактивная доска, мультимедийная презентация, карточки с тестами.
Ход урока:
1. Орг.момент.
-Сейчас мы проверим, как ваше внимание
2.Актуализация знаний
2.Устный счет
Деление с остатком (диск К и М)
Повторить правило
3. Постановка проблемы.( Слайд3)
1 5/ 2 9; 3 5/ 4 2; 1/3;
2 4/ 4; 9 9 /7 2 .
- Разбейте эти дроби на две группы.
_По какому признаку вы разделили дроби? (Дети делят дроби
на правильные и неправильные, обосновывают свой выбор).
(Слайд: -целое, дробное, правильное, смешанное ,неправильное,
натуральное.)
Вывод :Какие числа называются смешанными?
(Которые состоят из целого и дробного числа)
Работа в группах.( практическое задание)
У каждой группы на парте лежит конверт, ножницы. В каждом
конверте по 5 нарисованных шоколадок, разделите их на четверых
поровну.
4.Открытие новых знаний.
Задача. Слайд (4 куклам необходимо разделить 5 шоколадок
поровну. Сколько получит каждая кукла ?)
- Как записать это действие : 5 : 4 = 1 (ост.1), как еще можно
записать решение этой задачи? 5 /4
Как называется эта дробь? (неправильная)
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5/4
4/4 1/4
Сколько целых шоколадок получил каждый?(1) Сколько частей? (1/4)
= 1 1\4 (слайд)
Затем учитель просит сделать то же самое с большими демонстрационными фигурами на доске.
Сравните, 5 /4= 1 1/4 (посмотреть на шоколадку, выложите на
парту), что можно сказать об этих числах? (Они равны)
Как превратилось 5/4в 1 1/4?
(Числитель разделим на знаменатель)
- Прочитаем правило: (слайд4)Рисунок
Чтобы из неправильной дроби выделить целую часть, нужно ее
числитель разделить на знаменатель. Частное будет целой частью, остаток - числителем, а делитель – знаменателем.
5. Первичное закрепление.
6.Итог.
Как называется число, которое мы получили? (Смешанное)
Из каких частей состоит смешанное число? (Из целого и дроби)
Я рада, что все ребята справились с этим заданием.
Малыгина Елена Александровна
г. Иркутск МАОУ ЦО № 47
Конспект урока математики Деление многозначных чисел
Ход урока
Этап урока
Деятельность учителя на уроке
Деятельность учащихся на уроке
Формирование УУД на каждом этапе урока
1.Организационный момент. Мотивационный настрой.
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Личностные: самоопределение;
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
2.Интеллектуальная разминка (устный счёт)
1)Решите примеры:
Увеличь 900 на 20
250 умножить на 4
Произведение 14 и 60
Сумма чисел 5600 и 1800
Увеличь 2000 на 6
Разность 7000 и 4580
2)Электричка отходит от станции каждое утро в 6 часов 45
мин и идёт до конечной станции 75 мин. Во сколько она прибывает
на конечную станцию?
3)Вырази 123000м в км?
420мин в часах?
72 ч в сутках?
10 мин в секундах?
Учащиеся отвечают.
3.Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
1)-Откройте тетради и оформите работу (число, классная работа)
Чистописание.
99.574 187 340 333 027
-Дайте характеристику каждому числу. Какого разряда нет во
2-ом, в 3-ем числе?
2)Активизация знаний учащихся и создание проблемной ситуации.
Решите устно примеры:
400:2 840:4
40000:4 84000:2
1200:3 2400:400
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-Смогли ли вы выполнить задание полностью?
-Обсудите в группе, что общего у этих примеров и чем они
различаются ?
Сформулируйте основной вопрос урока.
-Как можно разделить многозначное число на круглое?
Запись в тетради.
Учащиеся списывают со слайда слова.
Учащиеся работают в группах.
Объясняют.
-Деление многозначного на круглое число.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Познавательные: логические - анализ объектов с целью выделения признаков.
4. Построение проекта выхода из затруднения
-Вот у нас возник проблемный вопрос на который мы с вами
должны ответить. Итак, кто скажет тему сегодняшнего урока?
- Хорошо. Чему мы будем учиться на уроке?
-Сейчас мы поработаем по структуре «Финк – райт – раунд робин» (подумай-запиши-обсуди в команде).
Перед вами лежат карточки.
Запись в тетрадях:
2800:70 36000:600
7200:80 45000:900
1800:20 81000:900
-Отвечают №4.
Регулятивные: планирование, прогнозирование;
Логические: решение проблемы, выдвижение гипотез и их
обоснование;
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и
выборе информации
5.Физминутка.
1) Правильно ли вычислили пример?
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2100:70=200
2)Первый катер ехал со скоростью 35 км/ч 4 часа, второй со
скоростью 25 км/ч 3 часа. Сколько км всего они проехали?
Учащиеся под музыку выполняют структуру «Микс – пэа шэа».
Логические: решение проблемы, выдвижение гипотез и их
обоснование;
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и
выборе информации.
6. Первичное закрепление.
С.54 №3 (1,2 столбик), на доске
Учащиеся работают в тетрадях
Объясняют свою позицию, проверяют работу соседа.
Регулятивные: коррекция;
Коммуникативные: управление поведением партнёра - контроль, коррекция.
7.Самостоятельная работа.
Задания на листочках:
1)За два дня поезд проехал 720 км.В первый день он был в пути 5 часов, а во второй день – 7 часов. Ск. км он проезжал в каждый из этих дней, если его скорость была постоянной?
2)Решите уравнения:
Х:2=42000-17800
18420+у=42000:2
(дополнительно: с.64 №5, с.61 №8)
Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание
того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению;
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в группе,
поиск и выбор информации.
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Малыхина Надежда Владимировна
ФГАОУ ВО " КФУ им.Вернадского "
ТГСМСХ Республика Крым
Природа не прощает ошибок
Природоохранную ситуацию в Крыму можно оценить, как
напряженную. Экологическая экспедиция «Зеленого патруля» летом 2014 года показала, что «за украинский период истории полуострова для его экологии было сделано очень мало, можно сказать,
не было сделано ничего» («Новости Крыма», 14.09.2014.)
Основным негативным фактором для нее является воздействие
человека на окружающую среду и ее ресурсы - не обоснованное, во
многом бесхозяйственное. Его приоритетными направлениями являются: загрязнение воздуха, накопление различных отходов,
скверное состояние очистных сооружений, загрязнение поверхностных и подземных вод. Значительные санитарно-гигиенические
проблемы в Крыму связаны с нехваткой питьевой воды и ее загрязнением из-за плохого технического состояния водопроводных сетей. Проблемы водоснабжения резко обостряются в период курортного сезона в связи с притоком отдыхающих, особенно неорганизованных, при этом дефицит питьевой воды в курортных зонах
достигает 70-80%. Отсутствие достаточного водоснабжения и водоотведения ограничивает развитие новых перспективных курортных зон с целью рекреационной разгрузки и улучшения экологического состояния традиционных курортов Крыма.
Загрязнение атмосферы вызвано, в основном, выбросами автотранспорта. В городах Ялте, Симферополе и Евпатории на долю
автомобилей приходится 70-80% выбросов вредных веществ в воздух («Евпатория - отдых и лечение», 27.02.2015), количество которых сильно увеличивается в курортный сезон из-за притока иногороднего автотранспорта.
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Динамика выбросов в атмосферный воздух в разрезе населенных пунктов Республики Крым (тыс. т)
Ущерб от загрязнения воздуха достиг крупных масштабов, поэтому по критериям охраны окружающей среды эта проблема становится первоочередной. Отрицательные последствия атмосферного загрязнения проявляются не только в ухудшении здоровья человека, но и в поражении посевов, природной растительности, в усилении коррозии металлических конструкций, разрушении зданий и
сооружений. Ухудшение местных климатических условий за счет
загрязненности воздуха в определенной степени способствует резкому снижению в последнее десятилетие курортного потенциала
Крыма.
Значительное воздействие на природную среду произошло с
введением в строй Северо-Крымского канала. Площадь орошаемых
земель в Крыму достигла примерно 20% всех возделываемых земель. Однако из-за плохого технического состояния канала около
половины воды терялось, и это вызвало повышение уровня грунтовых вод, подтопление земель, засоление почвы. Орошение привело
к качественному изменению ландшафтов: появились рисовые поля,
возросла площадь садов, овощных и пропашных культур. Возникли
новые поселки, выросло население сельскохозяйственных районов.
Неудовлетворительное техническое состояние и недостаточная мощность систем водоотвода является причиной загрязнения и
ухудшения качества водных ресурсов, а также сдерживает социально-экономическое развитие региона. Выявлено, что, наряду с
отсутствием систем централизованной канализации во многих районах, создающим санитарную опасность для людей и приводящим
к большому загрязнению водоемов и почв, большие сложности вызваны неэффективной работой существующих канализационных
очистных сооружений, что приводит к загрязнению рек и морских
акваторий, проявляет негативное влияние на биоразнообразие. Реки Крыма также испытывают высокую антропогенную нагрузку.
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Они стали приемниками сточных вод и превращаются в сточные
канавы.
Во многих районах Крыма отмечается значительное загрязнение подземных вод азотистыми соединениями, в том числе нитратами. Это связано со значительным использованием удобрений в
сельском хозяйстве, а также с органическим загрязнением почвы. В
результате этого под угрозой оказывается большое количество санаторных комплексов, жилых домов, инженерно-транспортных
коммуникаций и сооружений.
Вызывает тревогу плохое санитарно-эпидемиологическое состояние земельных ресурсов, что также одна из главных причин
ухудшения качества окружающей природной среды. В частности,
обостряется проблема эрозии земель, угрожающий характер приобретают оползневые и абразивные процессы, разрушающие береговую линию, особенно в прибрежной рекреационной зоне. Также
острая ситуация сложилась в рекреационном землепользовании:
для многих районов характерно нерациональное использование
ценных земель, в т.ч. отчуждение значительных площадей из общественного пользования под элитарный дачный отдых; наличие
многочисленных нарушений в землеотводе и конфликтных ситуаций между альтернативными видами землепользования; несанкционированный захват земель на территории объектов природнозаповедного фонда. Не выдерживается требование сохранения 100метровой защитной прибрежной полосы.
После перекрытия воды из Северо-Крымского канала на полуострове осталось два основных варианта получения пресной воды,
которая при соответствующей подготовке может использоваться
для питьевых нужд: вода из крупных водохранилищ естественного
сбора, которых в Крыму насчитывается около 20-ти (но не все они
являются питьевыми); вода артезианских скважин и каптированных источников. В целом в Крыму и Севастополе качество питьевой и морской воды не вызвало замечаний у Роспотребнадзора
(«Севастопольские новости», 05.06.2014). В воде не были найдены
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патогенные микробы и вирусы. Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи, на территории полуострова не зарегистрировано. Тем не менее, наиболее неблагоприятными регионами по качеству питьевой воды по санитарнохимическим показателям являются Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский районы, где источниками водоснабжения
являются скважины с высокой минерализацией и жесткостью. Сейчас вокруг темы очищения питьевой воды в водохранилищах полуострова ведется большая работа. Есть распоряжение Минприроды,
МЧС РФ о том, чтобы все муниципальные образования ушли от
использования жидкого хлора. На всех очистных сооружениях
планируется внедрение системы с использованием гипохлорита
натрия и ультрафиолета.
Проведенный анализ экологических проблем показал, что в
настоящее время, несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, в целом экологическое состояние Крыма можно охарактеризовать как напряженное с отдельными локальными очагами
предкризисного состояния.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО Енотаевский район"
Скоро ваш ребенок идет в школу!
Это радостное и одновременно пугающее для многих родителей событие. Перед всеми родителями сразу встаёт вопрос: «Готов
ли он к школе? Сможет ли хорошо учиться? Как его подготовили
воспитатели?».
Все мы понимаем, чтобы снизить процент негативного отношения к школе родителей и учеников на начальной ступени обучения, некоторое дети обучаются без отметок. Мнения по этому поводу разные. Важно, чтобы проблемы не нарастали, как снежный
ком, а сразу находили решение.
Часто причина трудностей обучения лежит не на поверхности: рассеянное внимание, дисграфия (искажение образа букв), маленький
словарный запас, нарушение функции речи (шепелявит, не выговаривает буквы…). Может ли ребёнок справиться с этим сам? Вот
здесь и возникает вопрос: «Надо ли готовить ребёнка к школе?».
Безусловно, надо!
Вам надо научить ребёнка не бросать начатое дело, не доделав
его до конца, даже, если результат на ваш взгляд не очень хороший. Вы либо сделаете так, как нужно Вам, когда ребёнок этого не
видит, либо переделаете вместе с ним.
Приучите себя читать ребёнку книжки, пока он не научится
читать сам. Потом просите, чтобы он Вам почитал, например, Вашу любимую с детства сказку. Читайте с самого раннего детства и
обязательно обсуждайте прочитанное, пробуждайте интерес к слову, образам, сюжету. Пусть ребёнок учится запоминать, понимать и
анализировать, произносить свои мысли вслух, общайтесь с ребенком. Именно это перенесёт его на общение со сверстниками. Не
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спрашивайте потом, почему он кричит, грубит, ругается…Задумайтесь!?!
Учите своего ребёнка элементарным вещам: завязывать шнурки, шапки, шарфы; застёгивать пуговицы и молнии; аккуратно
складывать тетради и книжки; приучите мыть руки. Пусть у него
будет возможность лепить, вырезать, клеить, рисовать. Следите,
чтобы он правильно держал карандаш, ножницы, бумагу. Все эти
навыки будут необходимы ребёнку для успешного обучения в
школе.
Если заметили нарушения речи, не бойтесь обратиться к специалисту – учителю-логопеду, часто такие нарушения незначительны и легко поддаются коррекции. И чем раньше Вы это сделаете, тем лучше. Ребёнок научится грамотно говорить, а, значит,
слышать и писать.
Чтобы ребёнок не уставал, учите правильно распределять время на занятия. Пусть больше бывает на воздухе, отдыхает. Но где
бы он ни был, чем бы ни занимался, Ваш ребёнок всегда должен
ощущать Ваше присутствие и поддержку. Чаще хвалите его, радуйтесь даже самым незначительным успехам. Помните, сегодня даже
самый маленький успех, завтра станет большой победой! Любите
его, будьте рядом!
Тогда Вы с уверенностью сможете ответить на вопрос: «Да,
мой ребёнок готов к школе!».
Назаренко Елена Ивановна
ГБОУ школа-интернат станицы Старолеушковской
Внеклассное занятие по здоровому образу жизни.
"Путешествие в страну здоровья"
Цели:
формировать представление о том, что такое здоровый образ
жизни;
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воспитывать положительное отношение к здоровому образу
жизни.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Воспитатель. Здравствуйте, дорогие ребята! Я говорю вам
«здравствуйте», а это значит, что я всем вам желаю крепкого здоровья! Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие по
стране здоровья. Чтобы отправиться в путешествие в страну здоровья, нужно приобрести билеты, а для этого необходимо принять
участие в конкурсе.
Конкурс «Отгадай загадки»
- Подтянуться мне непросто,
Я же небольшого роста.
Знает каждый ученик,
Что подтянет нас… (турник)
- Чтобы не был хилым, вялым,
Не лежал под одеялом,
Не хворал и был в порядке,
Делай каждый день… (зарядку)
-Болеть мне некогда друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И я собою очень горд,
Что дарит мне здоровье… (спорт)
Воспитатель: Молодцы ребята, вы все достойны, получить заветный билет.
– Для нас открылись дороги, и мы отправляемся в путешествие
в страну здоровья. Мы едем по ее большим просторным улицам и
проспектам.
Первая остановка «Здоровье человека»
- Ребята, Вам необходимо правильно ответить на заданный вопрос.
1. Зачем нужно закалять свой организм?
2. Почему нельзя грызть ногти?
3. Почему нельзя пользоваться чужой расческой?
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4. Почему нельзя гладить незнакомых собак и кошек?
Вторая остановка «Площадь Гигиены»
Гигиена – это наука о сохранении здоровья. Народная мудрость гласит: «Кто аккуратен, тот людям приятен».
Ребята нам предстоит вспомнить, как правильно ухаживать за:
Волосами;
Обувью;
Нательным бельем и верхней одеждой.
(Ответы детей)
Третья остановка «Отдых»
Каждый человек должен не только хорошо трудиться, но и
уметь отдыхать с пользой для своего здоровья.
(Проводится физкультминутка.)
Четвертая остановка «Приятного аппетита»
Ребята мы сегодня еще ничего не сказали о питании, а ведь,
как известно, от питания зависит порой вся наша жизнь. Недаром
древние мудрецы говорили: «Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты
есть». И это правда. Известно, что молодому растущему организму
еженедельно требуются разнообразные продукты. Какие? Вы мне
сейчас скажете сами. (Ответы детей)
1. Назовите полезные для организма продукты. (Рыба, жевательная резинка, чипсы, кефир, геркулес, молоко, шоколадные
конфеты, морковь, лук, торты, яблоки, капуста, гречка, ягоды.)
2. Расскажите о правилах правильного питания.
Пятая остановка «Здоровый человек»
Выберите слова, характеризующие здорового человека: сильный, бледный, подтянутый, толстый, сутулый, неуклюжий, румяный, жизнерадостный.
Итог.
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в страну здоровья. Нам пора возвращаться домой.
Надеюсь, что сегодняшнее путешествие не прошло даром, и вы
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многое взяли для себя. И чтобы быть здоровыми и красивыми надо
помнить о важных условиях здорового образа жизни.
Ведь «Здоровы будете – все добудете». Так будьте здоровы!
Носкова Оксана Ханиновна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58
Социализация ребенка в обществе через
театральное творчество
Актуальность данной темы в том, что современные дети в детском саду в наше время современных технологий с каждым годом
становятся равнодушны, пассивны, агрессивны, неумело и мало
общаются. Театральное искусство близко и понятно детям, прежде
всего потому, что в основе его лежит игра. В игре ребенок не только получает информацию об окружающем мире, законах общества,
красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире,
строить взаимоотношения с окружающими, а это в свою очередь,
требует творческой активности личности, умения держать себя в
обществе. Поэтому, у нас был создан театральный кружок, цель
которого – это социализация ребенка в обществе и формирование
коммуникативных отношений. Все люди, а особенно дети по природе являются артистами. Дети умело манипулируют своими родителями с самого рождения, а по мере взросления используя свой
небольшой
жизненный опыт, общаются со сверстниками, исполняя те или иные роли (хорошая девочка – плохая девочка, злой
мальчик – добрый мальчик). Главное помочь ребенку почувствовать себя нужным окружающему миру.
Задачи:
1. Формировать творческий коллектив.
2. Развивать умение общаться друг с другом и умению действовать совместно в разновозрастном коллективе.
3. Создавать психоэмоциональный комфорт в кружке.
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4. Развивать речь детей, обогащать словарь.
5. Формировать умение строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов.
6. Работа над дикцией и выразительностью речи и движений.
7. Развивать память, мышление и внимание.
8. Развивать желание выступать перед зрителями.
9. Формировать свободно и уверенно выступать.
10.Побуждать к импровизации средствами мимики, движений,
интонации.
11.Формировать нравственные и моральные качества человека,
как ответственность, дисциплина, взаимопомощь.
Формы работы: занятия – игры, занятие – этюды, занятия – беседы, Занятия – анализ (просмотр видеозаписи представления), занятия – репетиции, индивидуальная работа, выступления на публике. Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня по
30 минут. Дополнительно индивидуальная работа по 10 минут.
Методы и приемы работы: слушание и беседа по содержанию
произведения, сценария; исполнение и разучивание музыкально –
ритмических движений; исполнение песен и стихов; музыкально
психоэмоциональные игры; показ инсценировки песен, сказки, театральных постановок; свободное общение.
Занимаясь в театральной студии, у детей активизируется социальное познание в реальном обществе взрослых и сверстников,
развивается потребность в коммуникации, в деятельности, в самореализации и в творчестве за счет деятельности в детской организации. Прививаются навыки культурно делового общения, освоение механизмов реализации коллективных проектов, распределение и выполнения тех задач, к которым нет мотивации, но без которых невозможно достижение результата. Развивается умение
взаимодействовать с людьми, достигать цели, развиваются гражданские, нравственные качества личности ребенка, социальное
творчество ребенка.
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Детей ориентируем в системе культурных, социальных и нравственных ценностей. Создаются условия для реализации потребностей, интересов, актуализации возможностей ребенка, не востребованных в других общностях, членом которых ребенок является. В
наших сказках – представлениях через образ зверей, вымышленных
персонажах дети встречаются с реальными видами отношений
между людьми: добро, зло, жадность, щедрость, великодушие, зависть, коварство, лень, трудолюбие, радость, уныние и много другого. В такой игре получают свой опыт.
Проектный подход к театральной деятельности основывается
на планировании, реализации и анализа каждого дела (представления) коллектива.
Спектакль – представление, является главным результатом
творческой работы каждого ребенка. Также очень важно, что количество представлений на публике достаточно велико (4-5 спектакля
за учебный год – осень, зима (новый год), весна (русский фольклор), и обязательно выпускной, где подводим итоги ответственности, терпения, воли, открытости.)
Большее количество представлений перед аудиторией почти
всегда обеспечивает положительны результат поставленной цели.
Результатом занятий театрального творчества является то, что
многие дети преодолели барьер замкнутости и робости. Появилось
чувство уверенности в собственных силах, значимости. Дети становятся более способными устанавливать нормальные взаимоотношения. Театральное творчество расширило кругозор детей, увеличило словарный запас. Постепенно овладевают рядом умений,
как внимательность и заинтересованность слушать, стараясь понять смысл. Проявлять уважение к говорящему, не перебивать его,
излагать собственное мнение, ясно и последовательно излагать
свои мысли.
Список литературы:
1. Антипин А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду.
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2. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность
педагогов, родителей 3-7 лет / Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимов. –
М.: мозаика-Синтез,2012.
3. Зимочкин М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.
4. Емельянова М. Школа партнерства/Дошкольное воспитание. -2013
- №4.
5. Акулова Е. Формируем у детей самостоятельность и ответственность / Дошкольное воспитание – 2013. - №9.
6. Социальное познание старшего дошкольника: проблемы и
их решение /Дошкольное воспитание – 2013. -№9.
Овчинникова Светлана Павловна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области ИРКПО
Использование метода проектирования в
исследовательской деятельности студентов
Одной из главных задач педагогического колледжа является
развитие у студентов субъектной позиции в профессиональной деятельности. Субъектность в педагогической деятельности соотносится со способами реализации потенций педагога, проявлениями
его авторской активности и педагогического творчества. Она реализуется в обращенности специалиста к своим внутренним резервам: системе ценностей, возможностям выбора средств осуществления деятельности, умениям саморегуляции и актуализации субъектного опыта (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.П. Буева, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, А.К. Осницкий и др.).
На наш взгляд, успешному развитию проявлений субъектности
в педагогической профессии способствует включение студентов в
проектную деятельность. Работа над проектом
– требует от студента «погружения» в область нового знания, активности в поиске нужной информации, ее осмыслении, ин112

терпретации, переработке, структурировании в соответствии с поставленной целью, овладения методологией научного исследования, что можно рассматривать как процесс формирования и удовлетворения профессионально - познавательных и духовных потребностей педагога, его общих и специальных способностей;
– обеспечивает активное вхождение студента в культуру педагогического труда и его самоорганизацию, развитие способностей к проектированию, осуществлению и совершенствованию
своей профессионально-педагогической деятельности на основе
применения полученных знаний;
– способствует гибкому и эффективному внедрению личностно-развивающих технологий, основывающихся на комплексном диагностико-исследовательском осмыслении педагогической
ситуации и перспективном ее прогнозировании;
– создает условия для реализации инновационной деятельности в области образования;
– оптимизирует процессы организации и регуляции собственной деятельности (контроля и оценки) и т.д.
Метод проектов в профессиональном образовании – это самостоятельная деятельность студента, осуществляемая под гибким
руководством преподавателя, направленная на решение исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на
получение конкретного результата в виде материального и/или
идеального продукта. То есть итоговым результатом работы над
проектом может быть как идеальный продукт: сделанное на основе
изучения информации умозаключение, выводы, сформированные
знания, так и материальный: коллаж, проспект, план, методическое
или электронное пособие, методические рекомендации, сценарий и
др.
В современной педагогической литературе отмечается, что использование проектного метода в значительной степени позволяет
снять сложности соединения теории с практикой. Именно потому
обучение проектированию педагогов многие исследователи рас113

сматривают в русле практико-ориентированной науки (Ю.З. Громыко, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.), когда ее предметом
становятся системы практической образовательной деятельности, а
в качестве цели выступает ее развитие.
Проектирование предоставляет участникам проектной деятельности возможность переживания новизны полученного результата и развития способности к рефлексии, также способствует
формированию коммуникативной культуры, т.к. предусматривает
сочетание индивидуальной самостоятельной работы с работой в
сотрудничестве, в малых группах, в коллективе.
В практике работы по исследовательской деятельности студента используются разные виды проектов, которые традиционно
классифицируются по следующим признакам.
1. По доминирующей деятельности участников проекта:
- практико-ориентированные (прикладные) проекты нацелены на решение конкретных проблем (задач) прикладного характера, отражающих интересу участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
результат деятельности его участников. Причём этот результат
обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. Ценность проекта заключается в реальности использования
продукта на практике и его способности решить заданную проблему;
- исследовательские проекты – полностью подчинены логике
исследования и имеют структуру, приближенную или полностью
совпадающую с подлинным научным исследованием. Это проекты,
главной целью которых является выдвижение и проверка гипотезы
с использованием современных научных методов;
- информационные (ознакомительно-ориентировочные) проекты – проекты, в структуре которых акцент поставлен на работу с
информацией и презентацию продукта. Они направлены на сбор
информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа,
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обобщения и представления информации для широкой аудитории.
Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты
и становятся их модулем.
- телекоммуникационные (учебные) проекты – проекты, выполненные при помощи средств компьютерной телекоммуникации.
Хотя чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются, например, признаки исследовательского и творческого или практико-ориентированного и исследовательского (одновременно)
2. По комплексности (предметно-содержательной области):
монопроекты (внутридисциплинарные) реализуются в
рамках одной учебной дисциплины или одной области знания, хотя
могут использовать информацию из других областей знаний и деятельности;
межпредметные (междисциплинарные, интегративные) проекты выполняются на основе информации из различных областей
знаний.
3. По характеру контактов участников проекта:
4.
индивидуальные (персональные) проекты – проекты, выполняемые одним студентом под руководством педагога;
5.
По продолжительности: краткосрочные, средне срочные
и долгосрочные проекты (от нескольких месяцев до года и более).
Проект – это всегда законченная целостная деятельность, несущая личностный смысл и имеющая социальное значение.
В процессе педагогического проектирования студенты проходят несколько этапов работы над проектом.
1. этап – предпроектный – работа по продумыванию проблем и
ситуации, в которой они существуют, с целью выделения и формулирования главной проблемы, установления проблемных связей.
На предпроектном этапе осуществляется:
- диагностика реальной ситуации (выдвижение проблемы
исследования по результатам анализа исходного материала (ее ко115

личественная и качественная оценка – подтверждение необходимости (потребности) в создании проекта, выделение актуальности
проблемы (через выявление противоречия, анализ изученности
проблемы, выделение «основных точек» в развитии проблемы,
определение практической значимости результата намечаемого
исследования и т.д.);
- проблематизация (формулирование темы проекта, определение ее смысла и прогнозирование путей развития с опорой на
свой личный опыт, определение способов поиска источников информации, формулирование цели создания проекта, выделение целей исследовательской деятельности, определение объекта и предмета исследования)
- концептуализация (уточнение цели проекта с описанием
конечного продукта, формулирование предположений о предполагаемых результатах исследования и путях их достижения, определение направлений работы и непосредственных задач исследовательской деятельности, определение формы конечного продукта
проектной деятельности (характеристики нового объекта в целом и
его элементов и т. д.);
- определение формата (логических рамок) проекта (определение сроков для выполнения проекта, выделение пространства
проектирования (оно может быть внешним, внутренним, межличностным (межсубъектным);
2 этап – этап создания (разработки, предварительной социализации) проекта основной этап. Данный этап включает:
- поиск оптимальных средств и способов достижения цели
проектирования;
- поиск необходимой информации, подтверждающей или
опровергающей гипотезу;
- разделение всей работы на этапы, обоснование этапности
реализации проекта и разработка содержания этапов;
- конструирование предполагаемого результата – выполне116

ние проекта;
- составление плана (или программы – набора необходимых
мероприятий и действий) по реализации замысла;
- определение способа оформления результатов и сценария
презентации;
- определение форм и методов управления и контроля со стороны педагога.
3 этап – этап реализации проекта. Это этап воплощения целей в реальные эффекты развития студента, в эффекты его продвижения как субъекта саморазвития и собственной деятельности.
- апробация (реализация) проекта в реальной педагогической
практике;
- сбор, анализ и обобщение информации из разных источников;
- промежуточные обсуждения полученных данных;
- контроль и коррекция промежуточных результатов, соотнесение их с целью,
- составление выводов по итогам исследовательской деятельности (рефлексия);
- оформление материалов для презентации: подготовка
наглядно-графического материала, разработка аудио-видеоряда
проекта.
Этот этап заканчивается для студента оценкой реально полученного результата с точки зрения поставленной цели, то есть профессионально аналитической рефлексией исследовательского типа.
этап – заключительный этап (завершения, защиты и
4
оценки проекта) – этап контроля, внешней и внутренней рефлексии.
Осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта (представления готового продукта с обоснованием, что это наиболее эффективное средство решения поставленной проблемы) и защиты самого проекта. На этом этапе происхо117

дит публичное предъявление продукта проектной деятельности:
- обоснование процесса проектирования;
- анализ достижения поставленной цели;
-подготовка и оформление доклада – защиты проекта экспертиза проекта научным руководителем и рецензентом в соответствии с заданными критериями;
- общественная презентация проекта (предзащита на конференции, на заседании ДЦК, методическом объединении педагогов в
базовом учебном заведении и др.; творческая защита проекта);
- рефлексия: обсуждение процесса, итогов работы, личностных достижений.
В качестве результата проектной деятельности (проектного
продукта) может быть предъявлен:
- мультимедийный продукт, видеофильм;
- маршрут учебной экскурсии (путешествия);
- книга для учителя (воспитателя, социального педагога, родителей и т.д.), учебное пособие, справочник,
- методическое пособие (советы, рекомендации, указания и
др.) с приложением (игры, конспекты уроков или занятий, сценарии мероприятий, словарь терминов, справка из истории изучаемой
проблемы, иллюстративный материал в виде схем, таблиц, фотографий, рисунков и др.);
- сборник дидактических материалов (система игр, упражнений, серия занятий, сценарии мероприятий, комплекс творческих
или игровых заданий, система диагностических методик и др.) с
необходимым приложением;
- программа обучения (воспитания, развития, коррекционной
деятельности);
На основании изученной методической литературы и опыта
работы можно сделать ряд выводов:
1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной значимой (социальной, педагогической, психологической)
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проблемы – исследовательской, информационной, практической.
2. Планирование действий по разрешению проблемы, иными
словами, выполнение работы всегда начинается с проектирования
самого проекта, в частности – с определения вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой приводится перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и ответственных. Однако некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут
быть сразу четко спланированы от начала до конца.
3. Исследовательская работа студентов является обязательным
условием каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем обрабатывается,
осмысливается и представляется участниками проектной группы.
4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, его выходом, является продукт, который создается участниками проектной
группы в ходе решения поставленной проблемы. Существенно, что
в этот продукт включены реальные, целостные и завершенные действия, несущие образовательное содержание.
5. Но наиболее значимым итогом проектной деятельности студента становятся не столько знание, сколько системная, самостоятельная, отрефлексированная, обобщенная деятельность, в которой
он показал свои универсальные умения в достижении сложного
результата, охватывающего те или иные знания и опыт.
Таким образом, осуществляя проектно-исследовательскую деятельность, студент оказывается включенным в процесс развития
таких важных профессионально-личностных качеств как открытость новому, свобода выбора в принятии и реализации самостоятельных ответственных решений, нацеленность на успех, профессиональная рефлексия и стремление к самосовершенствованию.
Именно они лежит в основе его субъектной позиции в педагогической деятельности и осознанного целенаправленного творения себя. Как творческий процесс она включает внутреннюю активность
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личности, нацеленность в будущее, потенциальную возможность и
стремление самому определять траекторию профессионального
созидания.
Орлова Елена Викторовна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58
Этапы патриотического воспитания
Многие отечественные педагоги, в том числе Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, трактовали патриотизм как любовь к человечеству. По мнению Н.А. Добролюбова, первоначально патриотизму,
как и чувству любви, присущ эгоизм, проявляющийся в стремлении ребенка овладеть чужим благосостоянием и получить при этом
удовольствие. Но при нормальном развитии ребенок постепенно
осознает, что притеснение чужой личности и присвоение ее собственности превращает его в одинокое существо, назначение которого «поедать все окружающее», а значит, отчуждает его от всех
остальных. В связи с этим педагог заключал: «Сознание такого положения тяжело, потому что противно природным инстинктам человека».
В развитии патриотизма, можно выделить этапы, которые
следует учитывать при воспитании детей.
1-й этап. Инстинктивный патриотизм, выраженный в словах: «Люблю я Родину, за что не знаю сам». Принимая во внимание
это утверждение, заметим, что речь идет о недостаточной осознанности детьми самого понятия и противопоставлении его сознательному патриотизму. Инстинктивный характер патриотизма как прирожденной наклонности, на которую всегда может рассчитывать
воспитание, отражен в идее народности К.Д. Ушинского: «Как нет
человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и
эта любовь дает верный ключ к сердцу человека и могущественную
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опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями
2-й этап. Потребность в любви к ближним. Ощущая на себе
заботу старших, ребенок проникается к ним чувством благодарности, которое в дальнейшем должно объять все человечество. При
этом любовь к близким людям переносится ребенком на предметы,
привычки, понятия, присущие им.
3-й этап. Привязанность к физической среде с ее горами, долинами, реками, теплым или холодным климатом, проявляющаяся в
пристрастии к окружающей природе, играм первых лет жизни, вызывающим приятные воспоминания о детстве у взрослого человека.
Д.И. Писарев называл это стремлением «любить и защищать совокупность тех предметов, которые составляют Родину».
4-й этап. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, литературе, искусству, науке и т.д. На данном этапе в результате обогащения патриотических чувств историческими и гражданскими понятиями, которые приобретает ребенок, происходит
трансформация инстинктивного патриотизма в сознательный.
Сущность патриотизма как физической, социальной и духовной
привязанности раскрыта в известной песне «С чего начинается Родина?»
5-й этап. Объективная оценка родного. Увлечение общими
народными или государственными чертами требует их объективного оценивания. Приобретение новых понятий расширяет кругозор
ребенка, приводит к различению хорошего и дурного в предмете,
ранее казавшемся совершенным. Постепенно он отрешается от безусловного пристрастия и приобретает верный взгляд сначала на
свое родное семейство, на свое село, свой уезд, потом на свою губернию, наконец, на столицу и т.д. В результате происходит отрешение от предрассудков местности и формирование общих народных или государственных черт.
Е.Н. Водовозова, рассматривала активное участие ребенка в
жизнедеятельности семьи как необходимое условие, при котором
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он научится сначала любить свою семью, а затем и Отечество, будет способен жертвовать собственными интересами ради ближних.
Подчеркивая необходимость использования каждой возможности
для управления ребенка в проявлении альтруистических склонностей и любви к окружающим, она рекомендовала родителям придерживаться с ранних лет трех правил воспитания детей в семье:
• Учить ребенка строго выполнять свои обязанности;
• Делиться всем своим имуществом с окружающими;
• Помогать окружающим и близким.
Выполнение этих правил, по ее мнению, формирует в детях
ответственность за поступки и развивает их самостоятельность как
необходимое условие жизнедеятельности свободного гражданина.
6-й этап. Изучение историко-культурного развития других
народов и государства вообще. На данном этапе происходит органическая взаимосвязь патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения. Особенностью патриотизма
становится исключение вражды к другим народам и готовность
человека трудиться для всего человечества, если он может принести ему пользу.
7-й этап. Активный характер патриотизма, проявляющийся в
практической деятельности на благо Отечества. Знание исторических законов развития народов. Понимание общественных нужд и
потребностей человечества вызывает у человека желание перенести свои теоретические взгляды и убеждения в сферу практической
деятельности.
П.П. Блонский считал, что отсутствие деятельностной, плодотворной любви к Отечеству, проявляющейся в повседневных, будничных делах, составляет одно из главных препятствий для прогресса в России. «Уже достаточно общей стала фраза, что мы прекрасно умеем умирать за Россию, но умеем ли мы жить для нее?
Мы, может быть, необычайно способны к любви, и любим мы
сильно и глубоко, но умеем ли мы любить, умеем ли мы воплощать
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порывы нашего сердца и проявлять активно нашу любовь так, чтобы она согревала и оживляла тех, кого мы любим?».
Поскольку деятельность человека, его желания и силы не могут простираться одинаково на весь мир, он должен ограничить
круг своей деятельности и, скорее всего, выберет Отечество. Ограничение человеком деятельности в пределах своей страны являются следствием осознания, что здесь его настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен.
Важное значение на этом этапе приобретает умение человека
трудиться, его трудолюбие. Социальная ценность труда человека
состоит в установлении крепкой и надежной связи с обществом, на
пользу которого он направлен. Как отмечал Д.И. Писарев, развивая
в своих воспитанниках рабочие силы и любовь к труду, образовательные учреждения готовят из них превосходных патриотов.
Патриотическое видение мира детей зависит от личного материального и духовного вклада в процветание родной земли. Приоритетное значение в воспитании детей В.А. Сухомлинский отводил
идее, что Родина для человека – самое дорогое и священное, без
чего человек перестает быть личностью. Размышление о судьбе
Родины выводит ребенка за пределы удовлетворения собственных
потребностей. При этом важно, чтобы личностно-значимым для
него становилось конкретное дело, непосредственно не затрагивающее его личные интересы.
Краеведение служит средством преодоления беспочвенной индифферентности детей, а экскурсии являются «живой школой»,
которая стоит всех вместе взятых других форм воспитания. Сначала среда существует как семья, в которой растет ребенок. Затем,
его кругозор расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного города, страны, всего культурного мира.
Сложность процесса патриотического и гражданского воспитания детей также во многом объясняется его противоречивостью.
Знание противоречий и возможных путей их разрешения, поможет
педагогам в воспитании подрастающего поколения.
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Пескова Елизавета Сергеевна
ГБОУ школа-интернат "преодоление", Самара
Внеклассное мероприятие "Пиротехника - это серьезно"
Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность
при их применении в первую очередь зависит от человека.
ПОМНИТЕ!
Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты полностью пожаробезопасными.
Ежегодно с начала декабря сотрудники противопожарной
службы совместно с правоохранительными органами, Роспотребнадзором и другими заинтересованными ведомствами проводят
многочисленные рейды по торговым точкам, где реализуются пиротехнические изделия, потому что каждый год от некачественной
пиротехники или от неправильного обращения с ней страдают люди. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность
при их применении в первую очередь зависит от самого человека.•
При покупке пиротехники следует убедиться, что товар заводского изготовления. • Следует внимательно изучить инструкцию по
применению данного изделия и, чтобы обезопасить себя от травм,
строго соблюдать все пункты данной инструкции. Наиболее часто
наши дети устраивают канонаду с помощью обычных петард. нельзя бросаться ими друг в друга, а тем более, опускать их за шиворот товарища. Мальчишки частенько насыпают петарды в карманы, чтобы больше вошло. Это категорически запрещено. При
трении они могут воспламениться в кармане и взорваться. А
представьте, если их там штук 50–60? Носить петарды можно
только в коробке.
Правила безопасности при обращении с пиротехникой
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У каждого пиротехнического изделия своя конструктивная
особенность, и у каждого из них свои меры предосторожности.
Взять элементарное изделие – "Римские свечи". Они исключительно популярны, потому что очень эффектны. Свеча представляет собой длинную картонную трубку, заполненную чередующимися слоями специального состава. При горении вверх выстреливаются очень красивые, яркие звезды, от 4 до нескольких десятков
штук.• Свеча должна стоять строго вертикально, во избежание перекоса и взрыва, и ее ни в коем случае нельзя держать в руке. Такие
же правила относятся и к фонтанам. Наиболее безопасны и не менее красивы батареи салютов. Есть большой диапазон, как по
диаметру ствола, так и по количеству выстрелов (от 9 и до 200).
Используя несколько батарей салютов, можно создавать различные
эффекты пирошоу и получить славу заядлого пиротехника. Запуск
батарей салютов до примитива простой: надо расположить салют
на ровной поверхности земли, поджечь фитиль и отойти на безопасное расстояние.
Но и здесь есть свои правила:
• Запускать ее рекомендуется с ровной поверхности. Но нельзя
ставить батарею на столы или скамейки – при запуске она может
амортизировать, подскочить и перевернуться.• Мелкие салюты
лучше обложить кирпичами или снегом для устойчивости.• У батарей салютов с 49 и более выстрелами опрокидывание практически
не встречается из–за больших габаритов коробки батареи. Стоит
обратить внимание перед запуском батареи на провода и ветки деревьев, которые находятся на траектории полета салюта.

125

Поленок Елена Михайловна
Брянская область, г.Злынка, Злынковское отделение
Новозыбковского филиала ГАПОУ БТЭиР
имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева
Контрольная работа по теме: "Орфоэпия"
1.Выпишите из группы слов иностранного происхождения те,
которые произносятся с твёрдым согласным перед [Э]: детектив.
Академия, атеизм, адекватный, анестезия, артерия, берет, бактерия,
бандероль, безе, бутерброд, брюнет, генезис, генетика, гротеск, дебют, деликатес, дельта, декан, депрессия, детектив, диспансер, интервью, кашне, компресс, компьютер, коммюнике, контекст, корректный, кофе, кредо, модель, неологизм, одеколон, Одесса, орхидея, патент, пациент пресса, претензия, проект, пионер, протест,
рельс, резюме, свитер, сессия, синтез, стенд, тезис, тенденция, тенор, тент, темп, терапевт, термин, термос, гире, террор, трек, тест,
фанера, форель, шинель, штепсель, штемпель, шоссе, экстерн, экспресс, эссенция, энергия.
2.Объясните значение слов «инцидент», «контекст», «корректный», «неологизм», «патент», «тенденция».
3.Объедините слова с твёрдым согласным перед [Э] в одну
группу, с мягким согласным – в другую. Выделите слова, для которых характерна вариантная норма произношения согласного.
Антенна, анестезия, бактерия, бандероль, бассейн, бизнес, велотрек, вундеркинд, гейзер, гипотеза, гротеск, дебют, дегустация,
декан, депо, детектив, депрессия, идентичный, интеллект, кларнет,
модель, партер, протез, протекция, рейд, сервис, стратегия, тезис,
темп, терапевт, термос, террор, форель, шедевр, шинель, штепсель,
экземпляр, экспресс.
4. Данные ниже языковые единицы сгруппируйте следующим
образом: а)слова с Е: опека; б)слова с Ё: свёкла.
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Атлет, афера, безнадежный, белесый, блеклый, быте, гладкошерстный, гравер, гренадер, желчь, законнорожденный, затекший,
маневр, мертвенный, многоженец, неподалеку, не ровен час, никчемный, одноименный, одновременный, озлобленный, опека,
острие, отыменный, поблекший, повторен, повторенный, приведен,
приведенный, решетчатый, сорокаведерный, шерстка, шофер, шелка.
5. В каких словах произносится [ЧН], в каких [ШН]? Где допускается вариантное произношение?
Булочная, конечно, молочный, скучно, нарочно, сливочный,
яичница, Ильинична, скворечник, подсвечник, будничный, непорядочный, к шапочному разбору, двоечник, отличник, булавочный,
коричневый, перечница, полуночник, пряничный, сказочный, стрелочник, яблочный.
Риязутдинова Лариса Семеновна
МДОУ Московская область г. Подольск
Детский сад "Ласточка"
Воспитание грамотного пешехода. Для родителей
Родители – активные помощники педагогов в формировании у
детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими
правил безопасности.
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;
• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили
остановились;
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проезжая часть предназначена только для транспортных
средств;
• движение транспорта на дороге регулируется сигналами
светофора и милиционером-регулировщиком;
• в общественном транспорте не высовываться из окон, не
выставлять руки какие-либо предметы.
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во
дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом,
пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти
проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они
нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные
средства.
•

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные
впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского
сада, самому найти дорогу домой, или наоборот, привести вас
утром в детский сад.
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнимательность!
Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и
показывать рисунки с дорожными знаками и различными дорожными ситуациями. Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и организуйте игры по
придуманным вами сюжетам, отражающим различные ситуации на
улице. Игра хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и дру128

гих детей.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев на дорогах!
Руденко Валентина Феоктистовна, Горячева Мария
МАОУ Лицей №21 Московская область, Химки
Сценарий сказки "Теремок" (на новый лад)
Действующие лица:
1) Настя – Мышка - Глупышка – Поэт
2) Марта – Лягушка - Модняшка – Модница
3) Маша – Зайка - Всезнайка – Ботаник
4) Вика – Лисичка - Рыжая Косичка – Певица
5) Катя – Рэпер - Волчок – Рэпер
6) Лиза – Мишка - Трусишка – Обыкновенный
7) Камила – Автор
Камила: В чёрном – чёрном лесу на чёрной – чёрной опушке
стоял чёрный – чёрный теремок. По чёрной – чёрной тропинке бежала Мышка - Глупышка. Подбежала к терему и спрашивает:
Настя: «Кто в этом тереме живёт?
Страшилку в доме бережёт?
Хм… Нет!
Кто в этом тереме живёт?
Беды в каждый дом несёт?
Другое дело!»
(В ответ звук сверчка)
Настя:«Но в ответ лишь тишина…
Значит, буду жить одна!»
Камила: Живёт – поживает Мышка - Глупышка в чёрном –
чёрном теремке.
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Много ли времени прошло, мало ли, скачет по чёрной – чёрной
опушке Лягушка - Модняшка. Увидала Лягушка - Модняшка теремок, прискакала к чёрной – чёрной двери и спрашивает:
Марта: «Кто в таком изысканном теремке живёт? Чёрный цвет
сейчас в моде!»
Камила: А Мышка - Глупышка ей в ответ:
Настя: «Я недавно тут живу,
Мышкой - Глупышкой себя я зову».
Марта: «А я Лягушка - Модняшка. Можно я с тобой буду
жить?»
Настя: «Одной в теремочке жить мне скучно,
Вдвоём мы будем жить благополучно!»
Камила: Долго ли, коротко ли, скачет к чёрному – чёрному
теремку Зайка - Всезнайка. Прискакал и спрашивает:
Маша: «Кто… 10 в 10-ой степени… в теремочке … биология
– это… живёт?»
Настя: «Я Мышка - Глупышка».
Марта: «Я Лягушка - Модняшка».
(ХОРОМ): «А ты кто?»
Маша: «А я…15 умножить на 4… Зайка - Всезнайка… физика
изучает… А можно…Гоголь родился… мне с вами… параллель –
это… с вами жить?»
Настя: «Втроём нам жить, конечно, веселей,
Всё узнаем мы скорей!»
Камила: Вот живут они втроём, поживают. Бежит мимо чёрной – чёрной опушки Лисичка - Рыжая Косичка. Подбегает к теремочку и спрашивает:
Вика: «Кто это в таком чёрном – чёрном теремке живёт?»
Настя: «Я Мышка - Глупышка».
Марта: «Я Лягушка - Модняшка».
Маша: «Я… 12 в квадрате… Зайка - Всезнайка».
(ХОРОМ): «А ты кто?»
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Вика: «А я Лисичка - Рыжая Косичка. А можно я буду с вами
жить?»
(ХОРОМ): «Конечно, можно!»
Камила: Мало ли, много ли времени прошло, рыщет по чёрному – чёрному лесу Рэпер - Волчок. Подбегает к чёрному – чёрному теремку и спрашивает:
Катя: «Кто здесь в теремочке живёт? В чёрном – пречёрном
живёт?»
Настя: «Я Мышка - Глупышка».
Марта: «Я Лягушка - Модняшка».
Маша: «Я… хм…Зайка - Всезнайка».
Вика: «Я Лисичка - Рыжая Косичка».
(ХОРОМ): «А ты кто?»
Катя: «А я Рэпер - Волчок. А можно я буду с вами жить?»
(ХОРОМ): «Конечно, можно!»
Камила: Живут – поживают, горя не знают. Вот идёт по лесу
Мишка - Трусишка. Лес трещит, деревья падают. Подходит Мишка
- Трусишка к теремку и спрашивает:
Лиза: «Ай… кто в таком страшном чёрном – чёрном теремочке живёт?»
Настя: «Я Мышка - Глупышка».
Марта: «Я Лягушка - Модняшка».
Маша: «Я… хм… Зайка - Всезнайка».
Вика: «Я Лисичка - Рыжая Косичка».
Катя: «Я Рэпер - Волчок».
(ХОРОМ): «А ты кто?»
Лиза: «А я Мишка - Трусишка. Но не буду я с вами жить!
Здесь всё слишком страшно!»
Камила: Испугался Мишка-Трусишка и убежал.
Вот и сейчас живут зверюшки в чёрном – чёрном лесу, на
чёрной – чёрной опушке, в чёрном – чёрном теремке. Счастливо и
долго… Правда, без Мишки - Трусишки.
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Руденко Светлана Сергеевна
МАОУ Лицей №21 г.Химки
Текст песни "Урок химии" Слова: М.Горячева
Музыка: Э. Ханок
Урок химии.
Нагружать все больше нас
Стали почему-то.
Это химия у нас,
Вроде института.
Наливаем Н2О, сыпем реактивы…
Не пугайтесь коли что,
Если будут взрывы.
Припев:
Эта химия у нас, эта химия у нас,
Точная наука ой-ой-ой!
А у нас стряслась беда,
Практика и снова,
Джон Дальтон в мои года ,
Не видал такого!
Взрыв за взрывом, все в дыму:
Растворяем соли!
А химичка нам кричит:
«Олухи, вы что ли!»
Припев:
Эта химия у нас, эта химия у нас,
Точная наука ой-ой-ой!
Нагружать все больше нас,
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Стали почему-то.
Эта химия у нас,
Вроде института.
Я ложусь в двенадцать спать!
Вещества смешались!
А химичка нам твердит,
Чтоб мы высыпались!
Припев:
Эта химия у нас, эта химия у нас,
Точная наука ой-ой-ой!
Сахарова Наталья Геннадиевна,
Поморева Оксана Викторовка
ГБОУ Школа 887 г.Москва
План-конспект бинарного урока (русский язык +
математика) «Подготовка к ОГЭ: работа с микротекстом
на примере математических задач»
Цель урока: применение интеграции в учебном процессе как
способа развития аналитических и творческих способностей.
Цели урока:
Образовательная: обобщение и систематизация ЗУН обучающихся по темам «Решение задач», «Языковой анализ текста»; закрепление языковедческого материала путем выполнения
заданий к микротексту, аналогичных тем, что встречаются в демонстрационных материалах для подготовки к ОГЭ, отработка
умений и навыков при решении задач.
Развивающая: развивать аналитическое и логическое мышление, сообразительность, внимательность, быстроту реакции, творческое воображение; развивать принципы мыслительной деятельности, развивать грамотность речи, правильность написания мате133

матических терминов; развивать способность переключаться с одного вида деятельности на другой.
Воспитательная: воспитывать культуру умственного труда,
культуру поведения; воспитывать интерес к русскому языку и математике; повышать интерес к предмету через нетрадиционные
формы обучения.
Форма организации урока: урок-практикум.
Техническое оборудование урока:
компьютер,
мультимедийный проектор,
экран
раздаточный материал
Обозначение в конспекте урока: М - слова учителя математики
Р – слова учителя русского языка
Ход урока.
1. Организационный момент.
Р: Урок русского языка и урок математики… «Что их может
объединять?» … Перед началом урока у нас возник спор:
М.: Нет ничего важнее той науки,
Что люди математикой зовут.
Что людям могут дать пустые звуки?
Писать стихи… Но разве это труд?
Р.: Нет ничего ужасней чисел скучных,
Каких-то формул, множества нулей.
А слово нужное! Оно ведь лечит душу
И в трудный час нас делает сильней.
Р.: ОГЭ по русскому важней намного
Даст он им путевку в институт
15.3, союзы, подчиненья скоро
Придется вам, ребята проходить.
М.: И математика - экзамен важный:
3 модуля решать им предстоит
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Системы, уравнения, графики
Порог ОГЭ помогут преступить
Р.: Мои друг, не надо ссор
Не разрешить нам этот спор
М.: Решение всего одно
И лишь в гармонии оно.
Р.: Добрый день, ребята! Добрый день, уважаемые гости!
Наверное, вы ждёте, когда же из нас кто-нибудь начнёт урок математики или русского языка. Верно? Сегодня будет всё не так. Сегодня мы будем вести урок вместе! Неожиданно? Согласна! Конечно, это будет не совсем обычный урок: два учителя по
разным предметам. А мы решили попробовать, что же из этого получится.
2. Подведение к теме урока
Р.: На своих уроках мы редко говорим о других науках. А в
жизни – наоборот, нам часто приходится решать вопросы разных
областей знаний. Для того чтобы решить математическую задачу,
нам нужны не только математические знания, но и определённая
языковая культура, хорошее владение языком. Поэтому сегодня на
уроке мы будем рассматривать математические задачи с позиции
русского языка.
М.: Действительно, на уроках математики мы решаем
уравнения, неравенства, текстовые задачи и т.д. Порой, не обращаем внимание на лингвистический разбор условия задания.
А ведь даже запятая или слово, поставленное в другом месте,
меняет условие.
Чем лучше человек умеет работать с текстом, тем лучше
он умеет решать математические задачи. Поэтому тема нашего
урока «Подготовка к ОГЭ: работа с микротекстом на примере
математических задач».
-А эпиграфом нашего урока будут слова «Без слов и грамматики не учат математике».
3. Словарная работа.
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Р.: Начнем мы нашу работу со словарного диктанта. К доске
пойдет ...
Вставьте пропущенные буквы
К..сательная к окружности, р..вн..сторонний треугольник,
арифметическая прогре..ия, диагональ пара..елогра..а, выехали одновреме..о,
координатная
пр..мая, хорда
..кружности,
пр..моугольный треугольник.
Проверьте и поставьте себе баллы за задание по 5-балльной
системе.
Произведите замену словосочетаний
1. Равносторонний треугольник (согласование в управление)
2. Выехали одновременно
(примыкание в управление)
3. координатная прямая
(согласование в управление)
4. прямоугольный треугольник
(согласование в управление)
Поставьте себе баллы за задание по 5 бальной системе.
- Какое задание мы повторили в рамках подготовки к ОГЭ (7)
4. Работа с терминами.
М.: Ребята, вы, наверное, сразу догадались, что все эти
слова относятся к математике.
- Давайте вспомним определения всех этих понятий.
Задание: Установите соответствие
А. Касательная к
окружности
Б. Равносторонний
треугольник
В. Арифметическая
прогрессия
Г. Диагональ параллелограмма
Д.
Координатная
прямая
Е. Хорда окружно-

1. прямая
имеющая
с окружностью единственную общую точку.
2. последовательность, каждый член которой начиная
со второго равен предыдущему члену сложенному с
одним и тем же числом.
3. Отрезок соединяющий две точки окружности
4. треугольник, в котором один угол прямой
5. это треугольник, у которого все стороны равны
6. прямая, с выбранными на ней началом отсчета еди-
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сти
Ж. Прямоугольный
треугольник

ничным отрезком и направлением.
7.Отрезок соединяющий две вершины не лежащие на
одной
стороне,

Правильный ответ

Проверьте по слайду правильно ли вы сделали? Поднимите руку, кто сделал верно.
Поставьте себе баллы за задание по 5 бальной системе.
5. Работа с синтаксическими конструкциями.
Р.: Ребята, вы сейчас вспоминали математические определения
слов. А если рассмотреть эти определения с точки зрения русского
языка. Внимательно просмотрите определения и скажите, чем
осложнены данные предложения? Доставьте знаки препинания.
(Простые предложения осложнены обособленными определениями
и обстоятельствами.) Задание 9.
- Выполнив это задание, мы повторили синтаксические конструкции, встречающиеся в 9 задании ОГЭ.
М: Давайте отдельно остановимся на прямоугольном треугольнике.
Расскажи все, что знаете о прямоугольном треугольнике
-В каких заданиях ОГЭ могут пригодиться эти знания?
(задания по геометрии )
М.: Без знаний теории мы не можем решать задачи, и следующее задание:
-Какое из следующих утверждений верно?
1. Гипотенуза прямоугольного треугольника меньше его катета
(нет)
2. Середина гипотенузы прямоугольного треугольника равноудалена от всех его вершин(да)
3. Если квадрат большей стороны треугольника больше суммы
квадратов двух других его сторон, то треугольник прямоугольный(нет)
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4. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна
90°(да)
5. Треугольник АВС, у которого АВ = 12, ВС = 5, АС = 13, является прямоугольным (да)
Проверьте и поставьте себе баллы за задание по 5 бальной
системе.
Обоснуйте выбор пункта №2
Радиус описанной около прямоугольного треугольника
окружности равен длине медианы, проведенной к гипотенузе.
- -В заданиях ОГЭ не только геометрические задания, но и
задания из алгебры. Я сейчас мы предлагаем вам решить текстовую задачу, применив знания не только из области математики, но и русского языка.
6. Языковой анализ текста.
Р.: Поработаем с текстом математической задачи.
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Из А в В по течению реки отправился деревянный плот.
(2)А через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в
пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. (3)К этому
времени плот удалился от А на расстояние 24 км. (4)Пристань А
расположена в 120 км. от пристани В. (5)Найдите скорость яхты в
неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
(6)Ответ дайте в км/ч.
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет? (5)
Ответ:____________________
4. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется ее значением – «приближение»? (2)
Ответ:____________________
5. Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратком страдательном
причастии прошедшего времени пишется одна буква Н».
Ответ: расположена
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7. Замените словосочетание «деревянный плот», построенное
на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью «управление». Напишите получившееся словосочетание.
Ответ: плот из дерева
8. Выпишите грамматическую основу предложения 2.
Ответ: отправилась яхта, повернула и возвратилась
9. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
Ответ: 2
11. Укажите количество грамматических основ в предложении
5. Ответ запишите цифрой.
Ответ: 2
14. Среди предложений 1-6 найдите сложное предложение с
подчинительной связью. Напишите номер этого предложения.
Ответ: 5
Р.: Проверим. Какие задания повторили? Проверьте
и поставьте себе баллы за задание по 5 бальной системе.
М.:. Текстовые задачи – наиболее трудный раздел математики. Для того, чтобы решить задачу необходимо:
понять смысл происходящего;
установить связь между объектами;
выбрать из текста задачи дополнительную информацию.
Прочитайте условие задачи и заполните таблицу известными данными.
Из А в В по течению реки отправился плот. А через час вслед
за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот удалился
от А на расстояние 24 км. Пристань А расположена в 120 км. от
пристани В. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
S (км)

v (км/ч)

Плот
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t (ч)

Яхта (по течению)
Яхта (против течения)

Вспомогательный материал:
- Составьте и решите уравнение.
- Запишите ответ.
М.: Чтобы правильно решить такую текстовую задачу, нужно
внимательно ее прочитать и понять смысл, чтобы не сделать ошибок.
7. Решение задачи.
А задача на нашем экране, она взята из Сборника ОГЭ 30 вариантов, страница 32, задание 21
(1)Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А
в город B, расстояние между которыми 224 км. (2)Отдохнув, он
отправился обратно из А, увеличив скорость на 2 км/ч. (3)По пути
он сделал остановку на 2 часа, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько из А в В. (4) Найдите скорость велосипедиста из А в В.
-Каждый учащийся выполняет задание на выбор ( русский
язык или математика) на своих рабочих листах.
Прочитайте текст и выполните задания.
4. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки не определяется общим правилом.
Ответ: сделал
7. Замените словосочетание «обратный путь», построенное на
основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью
«примыкание». Напишите получившееся словосочетание.
Ответ: путь обратно
8. Выпишите грамматическую основу предложения 2.
Ответ: отправилась яхта, повернула и возвратилась
9. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
Ответ: 2
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М.: Давайте проверим правильность выполнения заданий
(ответы заданий на доске)
М.: Давайте проверим правильность выполнения заданий
(ответы заданий на интерактивной доске)
Поставьте себе баллы за задание по 5 бальной системе.
Р.: Итак, ребята, сегодня мы с вами увидели, что такие, казалось бы, разные предметы как русский язык и математика, имеют
точки соприкосновения….
IX. Подведение итогов урока.
М.: Давайте подведем итог урока. Ребята, обобщите, что
мы повторили на нашем уроке? (Продолжили подготовку к
ОГЭ, повторили задания ОГЭ)
X. Рефлексия урока.
Р.: Свое отношение, настроение к сегодняшнему уроку изложите в виде синквейна.
Рабочий лист учащегося ______________________________
Тема урока___________________________________________
______________________________________________________
Терминологический и цифровой диктант.
Вставьте пропущенные буквы и объясните
К…сательная к окружности, р…вн…сторонний треугольник, арифметическая
прогре...ия, диагональ пара…елогра…а, выехали одновреме…о, координатная
пр..мая, хорда ... кружности, пр...моугольный треугольник

Произведите замену словосочетаний
1. Равносторонний треугольник
_____________________________________
(согласование в управление)
2. Выехали одновременно __________________________________________
(примыкание в управление)
3. координатная прямая ____________________________________________
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(согласование в управление)
4. прямоугольный треугольник _____________________________________
(согласование в управление)
2. Установите соответствие, затем расставьте недостающие
знаки препинания.
А.
Касательная
к
окружности
Б.
Равносторонний
треугольник
В.
Арифметическая
прогрессия
Г. Диагональ параллелограмма
Д. Координатная прямая
Е. Хорда окружности
Ж.
Прямоугольный
треугольник

1. прямая
имеющая
с окружностью единственную общую точку.
2. последовательность, каждый член которой начиная
со второго равен предыдущему члену сложенному с
одним и тем же числом.
3. Отрезок соединяющий две точки окружности
4. треугольник, в котором один угол прямой
5. это треугольник, у которого все стороны равны
6. прямая, с выбранными на ней началом отсчета единичным отрезком и направлением.
7.Отрезок соединяющий две вершины не лежащие на
одной
стороне.

Ответ запишите в таблицу

3. Какое из следующих утверждений верно?
1. Гипотенуза прямоугольного треугольника меньше его катета
2. Середина гипотенузы прямоугольного треугольника равноудалена от всех его вершин
3. Если квадрат большей стороны треугольника больше суммы
квадратов двух других его сторон, то треугольник прямоугольный
4. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна
90°
5. Треугольник АВС, у которого АВ = 12, ВС = 5, АС = 13, является прямоугольным
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4. Анализ текста
(1)Из А в В по течению реки отправился плот. (2)А через час
вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас
повернула обратно и возвратилась в А. (3)К этому времени плот
удалился от А на расстояние 24 км. (4)Пристань А расположена в
120 км. от пристани В. (5)Найдите скорость яхты в неподвижной
воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. (6)Ответ дайте в
км/ч.
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет?
Ответ:____________________
4. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется ее значением – «приближение»?
Ответ:____________________
5. Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратком страдательном
причастии прошедшего времени пишется одна буква Н».
Ответ:
7. Замените словосочетание «деревянный плот», построенное
на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью «управление». Напишите получившееся словосочетание.
Ответ:
8. Выпишите грамматическую основу предложения 2.
Ответ:
9. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
Ответ:
11. Укажите количество грамматических основ в предложении
5. Ответ запишите цифрой.
Ответ:
14. Среди предложений 1-6 найдите сложное предложение с
подчинительной связью. Напишите номер этого предложения.
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Ответ:
5. Решение текстовой задачи
Из А в В по течению реки отправился плот. А через час вслед
за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот удалился
от А на расстояние 24 км. Пристань А расположена в 120 км. От
пристани В. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
v (км/ч)

t (ч)

S (км)

Плот
Яхта (по течению)
Яхта (против течения)

Вспомогательный материал:
Х (км/ч) - ______________________
_____(км/ч) - скорость течения реки
2402 = 57600
√59536 = 244
Ответ:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вставьте пропущенные буквы. Прочитайте текст и выполните задания.
Вел…сипедист выехал с постоя…ой скоростью из города А в
город B, ра…тояние между которыми 224 км. Отдохнув он отправился обратно из А ув…личив скорость на 2 км/ч. По пути он сделал остановку на 2 часа в результате чего затратил на обратный
путь столько же времени, сколько из А в В. Найдите скорость велосипедиста из А в В.
4. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки не определяется общим правилом.
Ответ:
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7. Замените словосочетание «обратный путь», построенное на
основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью
«примыкание». Напишите получившееся словосочетание.
Ответ:
8. Выпишите грамматическую основу предложения 2.
Ответ:
9. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
Ответ:
МАТЕМАТИКА.
Решите задачу
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в
город B, расстояние между которыми 224 км. Отдохнув, он отправился обратно из А, увеличив скорость на 2 км/ч. По пути он сделал остановку на 2 часа, в результате чего затратил на обратный
путь столько же времени, сколько из А в В. Найдите скорость велосипедиста из А в В.
v (км/ч)
Вело А В

t (ч)

х

S (км)
224

Вело В А

224

Свиридова Диана Анатольевна
МБДОУ детский сад №41"Почемучка"
Кемеровская обл.город Юрга
Нравственное-воспитание детей дошкольного возраста
В современном обществе все больше обостряется проблема
нравственного воспитания молодого поколения. Основа нравственности отодвинута в сторону, а вместе с ней утратилась ценность по
отношению к моральным качествам человека, к его поведению.
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Подрастающие дети, как губка впитывают пример с взрослых, но
пример не всегда положительный!
Говоря об отличительной особенности нравственного поведения дошкольников, то для них, как правило, имеется склонность к
подражанию, если же старший человек являющийся для него авторитетом совершает порой гадкий, мерзкий поступок, то ребенок
будет идти по его стопам. Это послужит его идеалом поведения, и
он будет думать, что именно так, и не как иначе следует поступать.
Нужно отметить, что жизненные ситуации бывают крайне запутанными, а дети не умеют в них разбираться. А ведь всякое нравственное понятие надо применить к поступку конкретного человека, совершенному в определенных условиях, и тогда лишь его анализировать, оценить. Но ребенок опять же не умеет анализировать
действия людей и свои собственные действия, с позицией обобщенных нравственных требований. Ко всему вышесказанному следует добавить, что отношение дошкольника к самому себе и другим людям еще не зрелы и субъективны. Детям, как правило, нравятся сильные, не боящиеся никого люди. Именно за этой смелостью ребенок не видит дурных поступков! Ребенок не умеет и не
хочет объективно оценить требовательную воспитательницу, которая совершенно заслуженно и справедливо указывает на его ошибки, поведении и в скверных поступках по отношению к другим ребятам, но однако ребенок считает совершенно по-другому, что он
справедливо дал сдачи, оскорбил товарища. Так по мере повышения нравственной воспитанности старших дошкольников и морального облика их самооценка становится все выше и более правильной. Оценки же у младших воспитанников очень не стойкие.
Они с легкостью подвергаются переменам под влиянием случайных факторов. Так сегодняшнему «врагу» предлагается дружба, за
новую игрушку. Особенность нравственного воспитания ребенка,
даже достигшего высокой планки, не может являться зрелой, лишь
потому, что у детей еще не сформированы основные элементы этого сложного качества личности. Чтобы их сформировать необхо146

димы знания, именно они и являются результатом познавательной
деятельности. Наблюдения за явлениями природы, за поведением в
игре, в совместном общем деле, труде общении со старшим поколением с положительным примером и дают ребенку непосредственные или чувственные знания. Знания включают в себя моральные понятия, которыми и должны овладеть дети. Будучи особой формой отражения действительности, моральные понятия,
складывающиеся у каждого ребенка, не только показывают результат его познавательной деятельности, но и является продуктом его
эмоциональных, оценочных чувств и переживаний. Эти чувства
еще очень субъективны и расплывчаты. Поэтому, они не могут
определить отношения детей к чему - либо, обеспечивать их стойкость. В этом и состоит важная задача формирования сложной
природы моральных понятий, если знания воспринимаются ребенком в его жизни и могут быть переданы книгой и воспитателем,
педагогом, героем ВОВ, то чувства ребенка, его оценки соответствующего качества, то есть совместимости, тех существенных
признаков, которые составляют основу данного понятия, нельзя
передать в готовом виде. Ребенок должен пережить и овладеть ими.
На начальном пути дошкольник подражает взрослому, его оценка
еще не стала субъективной, личностной позицией, поэтому моральные знания часто бывают лишь формальными. Они не определяют поведение самого ребенка, когда они находятся лишь на основе заученных формулировок, и находят отражение в детской памяти, в виде правил и требований со стороны педагога, родителя.
Особое место в формировании нравственности придается чувствам. Именно они, прежде всего, проявляются в переживаниях.
Высшие чувства являются переживаниями, которыми ребенок отзывается на проявления общественной жизни. Так равнодушие,
которое очень часто проявляют дети в моменты трагических событий, вызывает огорчение и недоумение у окружающих, а ведь оно и
понятно. А ведь равнодушие и безразличие является следствием
угаснувших или еще не родившихся чувств у ребенка.
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Для того, чтобы чувства стали выразительными и приобрели
бы значение побудительных сил, для свершения положительных
поступков, они должны быть воспитаны нами в наших детях!
Именно поэтому, в нашей группе №12 «Цветик – Семицветик»
мы работаем с детьми по программе « Родины моей начало». В основе всей работы лежит развитие у детей духовно – нравственных
ценностей, на основе общения со старшим поколением, наших бабушек и дедушек. Также организуются встречи с героями ВОВ. Все
- это благотворно сказывается на формирование духовных чувств и
нравственности у детей.
Скорикова Галина Николаевна
МБОУ СОШ №51 г.Краснодар
Формирование языковой и коммуникативной
компетенций младших школьников на уроках русского языка
Образование в начальной школе является базой, фундаментом
всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно – познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и
потребности в творческом самовыражении, умений организовывать
сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать
над их достижением.
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В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Именно языковая и коммуникативная компетенции способствуют формированию умений и навыков речевого общения. А для
этого необходимо создавать на каждом уроке условия речевого
общения. Речевая деятельность формируется во всех её видах –
чтении, говорении, письме. “Обучать общению, общаясь” – без
этих условий нет урока.
На уроках необходимо предлагать учащимся разнообразные
виды заданий, позволяющие выражать свои мысли связно и адекватно, строить коммуникативно-целесообразные высказывания в
устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями
общения. Это означает, что необходимо вырабатывать чувство
языка, развивать аналитические и творческие способности учащихся – как на уровне содержания, так и на уровне языковых средств,
что очень тесно взаимосвязано. Ученик должен уметь представить
себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию.
Для того, чтобы учащиеся в полном объеме могли овладеть
данными компетенциями, целенаправленную систематическую работу по развитию устной и письменной речи школьников нужно
начинать с первых дней пребывания в школе, ставя своей целью
раскрытие творческой инициативы, пробуждение интереса к языку
на основе собственных наблюдений, впечатлений, т.е. формирование мотивации учения.
Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произношение, развитие
связной речи, понимание обращенной речи). Однако основным
критерием интенсивности и успешности коммуникативного фор149

мирования личности является умение понимать, ставить и решать
различные по характеру коммуникативные задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, средствами информации и
с самим собой.
Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к.
каждый ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным
собеседником. Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие детей в играх и
упражнениях обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает чувство
защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.
Выстраивая отношения, можно выделить некоторые правила
ведения диалога:
- любое мнение ценно;
- ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания;
- повернись так, чтобы видеть лицо говорящего;
- хочешь говорить – подними руку;
- дай возможность другому высказать своё мнение, а себе –
понять его;
- обращение начинается с имени;
- критика должна быть тактичной;
- отсутствие результата – тоже результат;
- голос – твой божественный дар, умей им владеть.
Анализ научной литературы и собственный опыт показывает,
что для успешного формирования языковых, коммуникативных
компетенций на начальном этапе обучения возможен при соблюдении ряда условий и использование определенных педагогических
технологий.
Основными условиями формирования компетенций на раннем
этапе обучения считаю:
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- потребность в высказывании, повышение речевой мотивации,
желание выразить свои мысли и чувства;
- наличие содержательной основы для высказывания, когда
ребенок не только хочет говорить, но и может о чем-то сказать;
- освоение детьми языковых средств, необходимых для создания конкретного текста, выработка у них умения отбирать и использовать эти средства в зависимости от ситуации общения.
Важную роль в формировании компетенций играет и процесс
обучения, и место ученика в этом процессе, его эмоциональный
комфорт, и необходимость построения системы обучения с учетом
индивидуальных возможностей каждого школьника.
Смирнова Елена Григорьевна
МБДОУ№22 Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания
детей дошкольного возраста
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного
восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков. Лепка, также как и другие виды изобразительной
деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство
прекрасного, умение понимать прекрасное во всем многообразии.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с
игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры
углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. Методика обучения детей навыкам лепки строится с учетом определенных условий: - творческая
деятельность приобретает широкое воспитательное значение, если
она имеет место не только на занятиях, но и в повседневной жизни,
в условиях семьи; - в дошкольном возрасте процесс обучения
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навыкам, умениям связан с формированием предпосылок творчества, художественно - образного начала, с обогащением у детей
представлений об окружающем; - дети успешно овладевают способами самостоятельных действий, самостоятельно выбирают художественные средства при передаче образа, если учебные и творческие задания даются в определенной системе.
Как правило, среди дошкольников одного возраста всегда выделяются дети, которые:
- на занятиях все легко и быстро схватывают;
- быстро запоминают услышанное или прочитанное;
- задают много вопросов, интересуются многим и часто спрашивают;
- оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и
решения;
- очень восприимчивы, наблюдательны быстро реагируют на
все новое, неожиданное.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная
связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Малыши начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе занятия. Эта возрастная особенность позволяет многие темы связать с игрой, например изготовление посуды и угощений для кукол, лепка фигурок для игры в зоопарк и т. д. Организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и
сверстниками.
Соловьева Анна Васильевна
МБОУ СОШ№6 им. А.Н. Сабурова
Система работы школьного методического объединения
учителей начальных классов
Школьное методическое объединение – коллегиальный орган, способствующий повышению профессиональной мотивации,
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методической культуры учителей, развитию их творческого потенциала.
Целью деятельности школьного методического объединения является: создание условий для формирования и совершенствования профессионального мастерства педагога.
Задачи подразумевают:
Профессиональный рост педагога
Инновационная деятельность педагога
Обобщение передового опыта педагога
Диагностика и анализ педагогической деятельности
1. Принципы формирования школьных методических объединений:
- в состав Методического объединения входят педагоги, решающие конкретные задачи по определенному предмету
- по принципу идентичности: начальные классы, учителя русского языка, классные руководители
- по принципу добровольности: учителя объединяются в МО,
творческие группы, лаборатории
2. Основные направления работы методического объединения:
Нормативно-правовое:
В данное направление входят: приказы, положения, планы,
Федеральная программа «Одаренные дети» Концепция одаренности МО РФ, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Профессиональный стандарт педагога
Профессионально-методическое:
В нашем объединении 8 учителей начальных классов.
Работать творчески повышать престиж МО и школы помогают
курсы, самообразование, Конкурсы профмастерства, Инновационная деятельность
Кадровый состав педагогов, как и по всей Удмуртии средний,
свыше 30 лет имеют стаж работы 62% учителей начальных клас153

сов, высшую квалификационную категорию имеют 50% педагогов,
первую категорию соответственно 50%.
Повышая квалификацию через курсы, самообразование, участвуя в конкурсах профмастерства, наши педагоги из года в год становятся победителями конкурсов разного уровня. И мы гордимся,
что 4 педагога, что составляет 50% - победители национального
проекта: «Лучшие учителя Удмуртии»
2. Участники городского конкурса профмастерства
«Педагог года - 2013» - Русских Е.А.,
«Самый классный классный - 2014» - Шакирова Р.Х ,.
« Путь вершины мастерства-2014» - Степанова О.М.
«Педагог года - 2015» - Соловьева А.В.,
3. На муниципальном уровне обобщен и распространен опыт
работы педагогов по темам: «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка», «Использование информационно-коммуникативный технологий на уроках», «Развитие интеллектуальных способностей и нестандартного мышления
учащимися начальных классов»
4. В 2013году методическое объединение учителей начальной
школы стали участники Межрегионального конкурса «Турнир педагогических команд»
В 2015 году в рамках муниципального конкурса «Педагог года
-2015» проведено открытое заседание методического объединения
по теме:
«Распространение опыта работы, как один из факторов
эффективной профессиональной деятельности педагогов»
Обладая таким багажом учителя смело рассказывают о своих
педагогических находках на страницах СМИ:
80% педагогов имеют свои странички на разных сайтах, публикуют свои педагогические находки.
Министерством образования РФ разработана целевая программа «Одаренные дети», в которой говорится, о том, что разви154

тие одаренных детей задача всего общества и школы в том числе,
через формы доступные каждой школе индивидуально.
Педагогами школы проводится систематическая работа с одаренными детьми:
-участие детей в конкурсах, олимпиадах; проектно
- исследовательской деятельности;
Отрадно то, что при переходе на основную ступень образования динамика участия исследовательских работ сохраняется, расширяется тематика. Хочется поблагодарить педагогов школы, которые продолжают работать с нашими детьми, совершенствовать
исследовательские навыки.
Программно - методическое направление:
С 2011-2012 учебного года начальная школа реализует УМК
«Планета знаний», 100% педагогов прошли курсовую подготовку.
Материально-техническое направление:
Из пяти кабинетов три кабинета начальной школы оборудованы мультимедийными проекторами, в двух из них имеются интерактивные доски. Педагоги начальной школы широко используют
электронные учебные диски на уроках, программы заложенные на
самом оборудование. На базе школы работает муниципальная инновационная площадка «По внедрению интерактивной доски в
учебный процесс начального общего образования МБОУ СОШ №6
на 2013 – 2016 учебный год», в 2015-2016 учебном году учителя
начальной школы поделились опытом работы на Городской конференции «Реализация «дорожной карты» по информатизации: от цели к результату» по теме: «Использование интерактивной доски в
учебном процессе начального общего образования»
Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов:
Результаты мониторинга и диагностики отражены в таблице,
успешность на выпуске в 4-х классов составила в 2015-2016 учебном году -100%, качество – 68%.
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Меняется общество, дети, требования к образованию, а учитель всегда должен быть на самом гребне волны этих изменений,
ведь мы готовим детей для жизни не только в настоящем, но и в
будущем. Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем
по-прежнему остается учитель, находящийся в центре школьной
жизни. С 1 января вводиться профстандарт педагога 2017, утвержденный Правительством Российской Федерации, Это ключевой
документ, в котором содержится перечень личностных и профессиональных компетенций специалиста, педагоги школы на данном
этапе знакомятся с документом, в перспективе педагоги активно
планируют пройти курсовую подготовку. Поскольку меняются
приоритеты современного образования, то и выпускник начальной
школы должен быть уже другим. Современный выпускник должен
не просто владеть суммой знаний, а уметь организовывать собственную учебную и внеурочную деятельность. Следовательно,
задача педагога заключается в организации, в создании благоприятных условий для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, возможности для самореализации, самопознания, саморазвитию, самовыражения учащихся.
Сушкина Наталья Владимировна
МБОУ "Родионово-Несветайская СОШ№7"
Ростовская область, слобода Родионово-Несветайская
Наши праздники
Ход урока:
1. Организационный момент. Оформление рабочего места.
2. Актуализация знаний.
- Любите ли вы праздники? Какой у вас любимый праздник?
(День рождения)
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- Но день рождения – это личный праздник, а мы сегодня поговорим о государственных праздниках, т.е. праздниках, общих для
всей страны.
- Давайте перелистаем странички календаря, вспомним некоторые из них.
- Оказывается, что и у праздников бывают дни рождения. Давайте побываем на одном из них.
3. Установив закономерность, мы установим дату рождения
именинника:
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
4. Давайте запишем имя именинника:
День защитника Отечества.
Поговорим о смысле слов:
«Отечество, Отчизна, Родина – родная страна, там, где человек
родился».
(Слова, обозначающие одно и то же, но разные по произношению, называются синонимами)
Запишем слова – синонимы в рабочий лист:
Отечество, Отчизна, Родина
«Защитник – тот, кто оберегает, охраняет, защищает.»
Подберите к слову защитник слова-синонимы: воин, солдат,
освободитель.
Запишем слова – синонимы в рабочий лист:
Защитник, солдат, воин.
5. – Без чего не бывает дня рождения? ( Без гостей, подарков,
поздравлений)
- Сегодня наши гости – это праздники, каждый принесет свой
подарок.
Все подарки мы будем раскладывать на щите. Прочитайте, что
это такое:
«Щит – предмет старинного вооружения для отражения ударов».
Прикрепляем его на открытку в виде щита.
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6. Первые гости – Новый год и Рождество, принесли в подарок
звезду:
«Звезда – фигура с треугольными выступами по окружности. В
армии знак различия в виде пятиконечной звезды на погонах».
Прикрепляем ее на открытку.
7. Следующий гость – День независимости России, принес в
подарок знак российской символики – российский флаг. Давайте
повторим расположение цветов российского флага.
Прикрепим этот подарок на щит.
8. Праздник 9 мая дарит георгиевскую ленту и изображение
воина – освободителя.
Их мы тоже прикрепим на наш щит.
9. День знаний 1 сентября, хотя и негосударственный праздник, но так же с подарком. Благодаря знаниям, мы можем решить
примеры и расшифровать надпись: «Поздравляю», ее мы запишем
внизу открытки. ( Примеры в рабочем листе).
10. Последний подарок от Дня 8 марта – поздравления мальчишкам от имени девочек класса.
11. Итог урока: 1. Вывод, что все праздники связаны друг с
другом, как все связано в мире.
2. Сделана открытка, которую можно подарить ко Дню защитника Отечества.
Талакова Наталия Михайловна
МБОУ "Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная
школа№2" Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан
Проектирование уроков по биологии на основе деятельностного подхода в обучения
В связи с введением новых стандартов в образовании, у учителя формируются новые навыки при проектировании структуры со158

временного урока. В отечественной психолого-педагогической
науке глубоко разработана деятельностная парадигма образования,
постулирующая в качестве цели образования развитие личности
учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения понимается как основа компетенций учащихся, и как процесс развития личности [1].
В нашем образовательном учреждении имеются классы, занимающиеся по новым образовательным стандартам. Работа с ними
требует новой системы подготовки к уроку. С этой целью хочу
предложить план урока по биологии в 5 классе по теме «Разнообразие, распространение и значение растений» с применением сингапурской методики.
Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний
Задачи: ознакомить учащихся с многообразием царства растений, их местом обитания, ввести понятия о низших и высших растениях, воспитание сотрудничества, толерантности.
Планируемые результаты обучения: предметные - учащиеся
имеют представление о многообразии растений, о низших и высших растениях, метапредметные
- развиваются умения выделять
признаки растений, различать их на объектах, сравнивать представителей низших и высших, делать выводы на основе их сравнения,
личностные - формируется экологическая культура на основе понимания важности охраны растений.
Тип урока: урок «открытия» новых знаний
Этапы
урока
Мотивация к
учебной деятельности

Деятельность учителя
Проверка общей готовности к уроку, эмоциональный настрой. На заднем плане
доски прикреплена модель улыбающегося
солнца. Учитель задаёт вопрос. Какое
действие солнца отображает модель? –
Улыбается!
Мы с вами улыбнёмся ему в ответ, повернитесь лицом друг к другу и улыбнитесь.
Подарите этот лучик радости всем! Аккуратно садимся и приступаем к работе.
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Деятельность
учащихся
Приводят в порядок
рабочие
места. Приветствуют учителя.
Улыбаются

Актуализация
опорных знаний.
Постановка
проблемы.

Предлагает посмотреть слайд с изображением представителей царства бактерий и
грибов, растений. Задаёт вопросы. Какие
царства живых организмов вами уже изучены? Какое царство предстоит изучать?
Проблема. Демонстрация учителем ситуации. Два стеклянных колпака, под каждым мышонок, но под вторым колпаком
ветка растения. Где может выжить мышонок?
Учитель: «Вы не просто стали говорить о
новом царстве живых организмов, вы еще
и охарактеризовали одно из значений
растений для природы и для человека. А
какие растения вам известны? Какую же
цель обозначим на уроке? Тему?».

Решение проблемы

Просит записать в тетради число и тему
урока, обращает внимание на вопросы,
вынесенные на отдельную карточку. Ученики должны прочитать друг другу.
ВОПРОСЫ 1.Какое значение имеют растения в природе? 2.Какое значение имеют
растения в жизни человека? 3.Почему
нужно охранять растения?4. В чём отличие низших растений от высших?
РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ Просит
открыть с.89учебника, рис.54 «Размеры
растений». Растения различаются по размерам, продолжительности жизни. Что вы
видите? Что вы думаете об этом? О чём
это заставляет вас задуматься? Учителем
демонстрируется мультимедиа издательства «Дрофа» на 33 сек .как подтверждение примеров учащихся. Отдельные
слайды по разнообразию растений.
СРЕДА ОБИТАНИЯ. Учителем демонстрируется мультимедиа издательства
«Дрофа» на 39 сек После просмотра вопрос. Где встречаются растения? Везде!
Главное условие освещённость. Поэтому
на глубине ниже 5000м. растений нет.
ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ПРИРОДЕ
Предлагает прочитать утверждения по
теме. Отметить знаки + и – в столбцах

160

Отвечают
на
вопросы после
просмотра слайда.
Выдвигают
предположения.
Отвечают
на
вопросы.
Обозначают цель
и тему урока
Поднимают руку
в знак согласия с
ответом
одноклассников.
Выдвигают
предположения.
Отвечают
на
вопросы.
Обозначают цель
и тему урока.
Записывают
в
тетради число и
тему.
Читают
друг другу вопросы.
СИ-ФИНК
УАНДЕ (ОЖИДАНИЕ)
Рассматривают
рисунок
54
учебника и отвечают на вопросы. Рассказывают о секвойе,
эвкалипте, пихте, дубе, берёзе.
Запоминают
примеры.
Смотрят и запоминают, отвечают на вопросы.
Поднимают руку
в знак согласия с
ответом
одноклассников.
Выполняют
структуру
ЭЙ АР ГАЙД

Закрепление

«ДО».
1.Растения обогащают воздух кислородом.
2.Поглощают из воздуха углекислый газ
3.Служат пищей растительноядным животным.
4. Населяют леса, луга .болота, пустыни.
Просмотреть мультимедиа «Дрофа» 20
сек. И вновь отметить знаки + и – в
столбцах «ПОСЛЕ». Проговорите в парах
. Какой из ответов вы поменяли? Почему?
Что наиболее важно из всех утверждений
по данному вопросу?
ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
Предлагает прочитать с.89-91 учебника,
записать 3 примера в рабочую тетрадь с
печатной основой во 2 столбик с.40.
Проверка понимания. Звучит произведение «Вальс цветов». Просит встать с тетрадями, ученики смешиваются под музыку и образуют пары. В парах начинает
зачитывать свой ответ первым тот кто
выше. Меняются. Учитель спрашивает по
выбору. Учитель благодарит за задание и
просит всех сесть за парты.
ЧТО ИЗУЧАЕТ БОТАНИКА Демонстрирует мультимедиа «Дрофа» 21 сек.
Вопрос Что изучает ботаника? Возможен
ответ по учебнику с.91.
Слушают мультимедиа 33 сек.
НИЗШИЕ И ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (гербарий)
Предлагает взять листы бумаги и выполнить графический диктант. Четыре предложения-утверждения высвечивает на
слайде.
1.Тело многоклеточных низших растений
называют талломом. 2. У низших растений есть корни, стебли и листья.3. У
высших растений тело расчленено на
листостебельные органы. 4. Высшие
растения не имеют тканевого строения.
Учитель обращается к ученикам. Встаньте те, у кого нет ошибок в ответах!
Встаньте те, у кого 1 ошибка. Поставьте
себе оценку!
Предлагает ещё раз прочитать вопросы.
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Работают в парах.
Отвечают задание (1-2 учащихся)

Читают
текст,
заносят примеры
в рабочую тетрадь
Выполняют
структуру
МИКС-ПЭАШЭА, ТАЙМДПЭА-ШЭА

Отвечают
на
вопросы
Отмечают символами «---« нет
и « « означает
да. На листочках
получают графическое отображение ответов.
Проверяют себя
по шаблону учителя. Ставят себе
оценку: если без
ошибок «5», 1
ошибка
ставят
«4».

Ученики находят

знаний

Домашнее
задание
Рефлексия

Итог

Спрашивает о том, что на все ли вопросы
мы нашли ответы. Предлагает найти ответ на с.91 учебника в 1 предложении.
Почему же невозможна жизнь без растений?
Выполнение задания «Найди ошибку»
Вариант 1
1.Изображение заразихи с надписью лекарственное растение и зверобоя –
лекарственное растение. 2.Изображение
крапивы и ландыша охраняемые растения
3.Изображение пшеницы и вороньего
глаза культурные растения
Вариант 2
1.Секвойя и эвкалипт имеют самый низкий рост. 2. Дуб и мокрица могут жить
тысячу лет. 3.Растение заразиха имеет
зелёную окраску.
Поясняет выполнение: пар.17, вопросы
1,2,3,4,6 творческого характера «Подумайте», поисковые «Задания» №1-3 (на
выбор)
Обращается с просьбой дополнить предложения
1.
Я узнал…
2.
У меня получилось…
3.
Мне запомнилось…
4.
Могу поделиться…
5.
Хочу узнать больше…
Проговаривает предметные, метапредметные и личностные результаты

пропущенный
вопрос №3 и
дополняют ответ.
Находят и исправляют ошибки (думаем, совещаемся, отвечаем)
Поднимают руку
в знак согласия с
ответом
одноклассников.

Записывают

Высказывают
своё мнение

Слушают.

Список использованной литературы:
1. Пентин, А.Ю., Чередниченко, И.П. Биология. Учебнометодические материалы. -М: «Дрофа», 2012
2. Пасечник, В.В. Методическое пособие. 5 класс. Рекомендации к урокам. -М: «Дрофа», 2013
3. Пасечник, В.В. Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 кл.:
рабочая тетрадь к учебнику/ В.В. Пасечник. -3-е изд. –М: Дрофа,
2014
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Тамбаева Наталья Петровна
"МБДОУ Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Детский сад и семья
С первых дней пребывания детей в детском саду мы, воспитатели, стремимся договориться с семьей о единстве требований,
предъявляемых дошкольнику. Это одно из важнейших условий
успешного воспитания. Тесный контакт с семьей помогает нам
найти правильный подход к каждому ребенку и более эффективно
влиять на его поведение. К сожалению, нередки случаи, когда педагога детского сада приходится не продолжать воспитание ребенка, начатое в семье, а по существу перевоспитывать его. При это
бывает трудно убедить некоторых родителей, что они допускают
ошибки в воспитании своих детей. Наиболее распространенной
ошибкой является недооценка огромного значения в формировании
личности ребенка первых лет его жизни. Родители считают, что
ребенок еще очень мал и рано предъявлять ему какие-либо требования. Взрослые стараются угодить малышу, выполнить все его
желания, не сознавая, что тем самым наносят ему часто непоправимый вред. Долг каждого педагога помочь разобраться в вопросах
воспитания, направить воспитание ребенка по верному пути. Добиваясь контакта с родителями, мы беседуем с ними, проводим открытые занятия для родителей, групповые родительские собрания,
стремимся познакомиться с хорошим опытом семейного воспитания, с тем как отец и мать осуществляют индивидуальный подход к
ребенку. У меня в группе есть дети медлительные, спокойные и
чрезмерно подвижные. Одни внимательны к указаниям воспитателя, послушны и вместе с тем активны, другие малодисциплинированны, с трудом выполняют указания взрослых. Некоторые застенчивы, любят уединяться, в коллективных играх занимают второстепенные роли, другие же наоборот, стремятся к лидерству. Эти
различия на мой взгляд объясняются условиями жизни и воспита163

ния, а также особенностями нервной системы ребенка. Родителям
необходимо знать эти особенности и учитывать их при воспитании
детей. Важно также педагогам и родителям вовремя посоветоваться
друг с другом и решить, как следует поступить в том или ином
конкретном случае. Иногда мы беседуем с родителями, когда они
берут детей домой или когда приводят в детский сад. Подчас беседы проходят при самом ребенке, конечно, исключая случаи, когда
разговор касается прямых педагогических советов родителям, указаний на ошибки воспитания, неправильность семейных отношений, которые отрицательно сказываются на ребенке. Приятно бывает сообщить родителям о хорошем поведении малыша. Когда же
приходится рассказывать о его плохом поступке, я делаю это таким
же строгим тоном и с таким же требовательным видом, показывающим недопустимость поступка, как говорила ранее с самим ребенком. В противном случае он живо почувствует фальшь в славах
и поведении воспитателя. Но, конечно, подобный разговор не носит характера жалобы, так как жалоба справедливо раздражает родителей. Прямой разговор скорее всего может разрешить спорный
вопрос и тем самым способствовать достижению воспитательных
целей. Если удается добиться согласованного воздействия на ребенка со стороны воспитателя и семьи, удается изменить и поведение ребенка в лучшую сторону.
Тараканова Светлана Сергеевна
МАОУ "Прогимназия города Благовещенска"
Формирование познавательного интереса на уроках
окружающего мира
Как жаль мне, что гордые наши слова
«Держава», «Родина», «Отчизна»
Порою затерты, звенят едва
В простом словаре повседневной жизни...
Э. Асадов
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В сегодняшнем обществе, когда остро ощущается необходимость возрождения национальной культуры, возвращения к ее корням, изучение истории нашей страны, формирование у детей
младшего школьного возраста целостной картины мира представляется мне делом очень важным.
Пропедевтика начального исторического образования готовит
учащихся к восприятию и усвоению систематического предмета в
старших классах, обучает младших школьников ориентироваться в
исторической информации, позволяет углубить и систематизировать знания ребенка об истории происхождения и становления человека, подводят учащихся к самостоятельным выводам и умозаключениям, воспитывает интерес, толерантное отношение и уважение к истории.
Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко - обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому россиянину личностно-гражданскую позицию,
тем адекватнее и активнее он будет жить, и действовать в сложной,
противоречивой, заранее не всегда предсказуемой системе отношений «я — моя страна — мой мир».
В процессе обучения формируются компетенции:

гражданская (осознание и принятие ценностей);

информационно-познавательная (приобретение систематизированных знаний о человеке и мире);

социальная (вести себя сообразно правовым и моральным нормам, принимать участие в жизни семьи, школы);

коммуникативная (умение общаться).
Но все усилия педагога сформировать у детей какое-либо
представление или понятие обречено на неуспех, если учеников не
удалось заинтересовать изучаемым предметом. Поэтому проблема
формирования познавательного интереса на уроках истории является одной из актуальных.
Психологи выделяют несколько уровней развития интереса:
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− Любопытство.
− Любознательность.
− Познавательный интерес.
− Теоретический интерес.
Поскольку в силу возрастных возможностей сформировать
теоретический интерес у младших школьников проблематично, то
правомерно поставить задачу выведения их интереса на уровень
познавательного.
Успешно решать задачу формирования познавательного интереса на уроках истории позволяет использование:
 игровой деятельности;
 проектной деятельности;
 постановка и решение проблемных вопросов;
 выполнение творческих работ;
 посещение музея, экскурсии;
 работа с дополнительной литературой;
 нестандартные формы уроков.
Такие виды работ создают творческую раскованность и позволяют учащимся с различными индивидуальными возможностями
проявить себя, развивают активную познавательную деятельность
учащихся. Состязательность способствует формированию познавательных интересов, выработке положительных эмоций.
Ведущим активизатором познавательного интереса у младших
школьников на уроках истории является игра, т.к. расширяет кругозор, развивает коммуникативные умения. Историческая игра –
активная форма учебного занятия, в ходе которой моделируется
определённая ситуация прошлого или настоящего, «оживают» и
«действуют» люди – участники исторической драмы. При этом
знания, приобретаемые в игре, становятся для каждого ученика
личностно значимыми, эмоционально окрашенными, что помогает
ему глубже понять, лучше «почувствовать» изучаемую историческую эпоху.
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Изучение истории практически невозможно без привлечения
активных форм проведения уроков, а также интегрированных сюжетных уроков.
Материалы, затрагивающие темы по истории нашей Родины,
включаю в уроки чтения, математики, русского языка. Таким образом, отработка грамотного письма осуществляется на высокохудожественных текстах. Введение точных цифровых сведений и фактического материала необходимо для отработки математических
навыков.
Опыт проведения таких уроков показал, что ребенку предоставляется великолепная возможность проявить себя с позиции
творческого субъекта, включиться в деятельность с целью самореализации или испытания своих возможностей, проявить свой интерес и активность, шире развить познавательные процессы и сферы
межличностного общения.
Активнее протекает восприятие, острее становятся наблюдения, активизируется эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает воображение, повышается уровень познавательной
потребности. (Мониторинг)
Таким образом, внутренняя сторона учебного процесса, представленная познавательным интересом, становится неиссякаемым
источником, который способствует более благоприятному и продуктивному протеканию познавательной деятельности школьника.
У учащихся начальных классов познавательный интерес проявляется наиболее ярко. Для него характерны:
— стремление решать интеллектуальные задачи;
— стремление получить средства для решения указанных задач;
— потребность в интеллектуальных достижениях;
— вопросы по изучаемой теме по типу «как это сделать», «для
чего это надо делать», «что правильно, что неправильно», характеризующие стремление научиться, усвоить новую информацию,
освоить новый способ действия;
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— развитие умения самоанализа, рефлексии, самоорганизации.
Чаще всего познавательный интерес имеет большую личную
значимость для ученика, поэтому учителю очень важно не только
формировать познавательный интерес, но и умело им управлять.
Я.А. Каменского: «Труд школьника должен стать источником умственного удовлетворения и душевной радостью. Учением можно и
нужно заниматься с интересом»
Формируя познавательный интерес к истории, возможно истинное духовное развитие, которое предполагает гармоничный
рост и совершенствование ума, чувства и воли. Дети имеют право
гордиться своим отечеством, не отрицая прошлого, живя настоящим и думая о будущем. Поэтому очень важно процесс формирования общечеловеческих ценностей, гражданской позиции у младших школьников сделать перманентным. А творческому, думающему учителю этот процесс позволит достичь подлинных высот
педагогического мастерства.
Теркулова Зимфира Абраровна
МБДОУ Детский сад №10 "Брусничка" ЯНАО. г. Салехард
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Конспект открытого показа по игровой деятельности
во второй младшей группе №1 «Колокольчик»
по теме: «Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Цель игры:
Социально – личностное направление – образовательная область социализация
Формировать коммуникативные умения, обогащать игровой
опыт детей
Развивать активность, и инициативу, обогащать игровой опыт
детей
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Формировать умение поддерживать ролевые диалоги; учить
выполнять игровые действия
Предварительная работа:
Беседы
Рассматривание иллюстраций по данной тематике
Чтение
Заучивание
Художественно-продуктивная деятельность:
Изготовление декорации
Рисование
Атрибуты и т.д.
Оборудование:
Детские стульчики, столик
Руль, кепка для шофёра
Дидактическая игра «Собери машину»
Предполагаемые роли:
Шофёр, кондуктор, лиса, зайчики
Ход игры:
Воспитатель: Ребята нас с вами пригласили на лесную лужайку, весёлые зайчики. На чём можно до лесной полянки доехать?
Дети: На автобусе, на машине
Воспитатель: А кто работает на автобусе
Дети: Шофёр
Воспитатель: А кто помогает шофёру?
Дети: Кондуктор
Воспитатель: Что делает кондуктор?
Дети: Продаёт билеты
Воспитатель: Я кондуктором, кто будет шофёром? Шофёром
будет Данил
Воспитатель: Все проходим и занимаем свои места. Ну а теперь покупаем билеты
Всем детям раздают билеты.
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Воспитатель: Ну а теперь можно ехать. Шофёр поехали в гости
к зайчикам, на лесную лужайку. А чтобы нам нескучно было споём
песню
Мы едем, едем в далёкие края
Хорошие соседи, счастливые друзья
Трррррр
Воспитатель: Что случилось? Это у нас автобус сломался. Что
нам делать?
Дети: Надо починить автобус
Воспитатель: Правильно, пойдёмте в мастерскую и починим.
Сколько тут машин. Надо эти машины починить. Поможем?
Дети: Да
Д.и. «Собери машину»
Воспитатель: Все машины починили. Молодцы. Теперь поедем
дальше.
Мы едем, едем в далёкие края
Хорошие соседи, счастливые друзья
Воспитатель: Ребята смотрите, а вот и лесная лужайка и зайчик. Зайчик хочет с вами поиграть. Поиграем с зайчиком и лисой
По лесной лужайке
Разбежались зайки
Вот какие зайки
Зайки - побегайки
(Дети зайчики легко бегают по коврику – лужайке)
Сели зайчики в кружок
Роют лапкой корешок
Вот какие зайки, зайки – побегайки.
«Зайчики» присаживаются и выполняют
имитационные движения по тексту
Вот бежит лисичка –
Рыжая сестричка
Ищет, где же зайки
Зайки – побегайки
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лиса бежит между детками, с окончанием
песни догоняет малышей
Воспитатель: Ну что, зайка понравилось тебе с нами играть
Понравилось
И нам с тобой понравилось. Но нам пора в детский сад.
В следующий раз ты к нам приезжай в гости
Ребята попрощались с зайчиком
Дети: До свидания
Воспитатель: А теперь все занимаете свои места и поехали в
детский сад
Мы едем, едем в далёкие края
Хорошие соседи, счастливые друзья
Воспитатель: Ребята, вот мы и приехали в детский сад. Ну а
теперь кто скажет, в какую игру мы с вами играли?
Дети: Автобус
Воспитатель: Кто работает на автобусе?
Дети: Шофёр
Воспитатель: Кто помогает шофёру?
Дети: Кондуктор
Воспитатель: Что делает кондуктор?
Дети: Продаёт билеты
Воспитатель: Куда мы ездили?
Дети: На лесную лужайку, к зайчику
Воспитатель: Что по дороге с нами случилось?
Дети: Автобус сломался
Воспитатель: Мы починили автобус?
Дети: Да
Воспитатель: Мы помогли починить машины?
Дети: Да
Воспитатель: Вам понравилось ездить на автобусе?
Дети: Да
Воспитатель: Вы хорошо поиграли. Молодцы
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Трубенкова Галина Леонидовна
МБУ "Дом детства и юношества"
Корсаковский городской округ г. Корсаков
Ритмическая гимнастика как метод хореокорреции на
уроках хореографии
Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, что она, учитывая возрастные особенности детей, включая в себя систему игрового стрейчинга и комплекс корригирующих упражнений в партере, не только развивает
необходимые для хореографии качества, но и укрепляет здоровье
детей.
Клавдий Гален, врач школы гладиаторов в Древнем Риме подчеркивал важность гимнастических упражнений при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. Он ввел термины, которые широко
используются в наше время - кифоз, лордоз, сколиоз и предложил
корригирующую гимнастику при этих деформациях позвоночника.
Упражнения партерного экзерсиса, используемого на занятиях
коллектива, способствуют укреплению мышц спины, брюшного
пресса, внутренней группы мышц бедер, а также релаксации связок
голеностопа, коленных и тазобедренных суставов, что в конечном
итоге способствует развитию физических данных для занятий хореографией, а именно шага, выворотности, подъема и гибкости.
Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: упражнений
сидя на полу, упражнений лежа на спине, упражнений лежа на боку, упражнений лежа на животе и упражнений парами.
Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через
все упражнения проходит нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении добиться прямой осанки, вытянутости ног в коленях и стопе.
Среди различных средств реабилитации детей с нарушениями
осанки основным средством коррекции является гимнастика, так
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как только с помощью гимнастики можно создать мышечный корсет.
Активные упражнения партерного экзерсиса, укрепляющие
спину и брюшной пресс, постепенно создадут мышечный корсет,
доведут до автоматизма привычку к правильному, рациональному
положению тела в пространстве.
Упражнения исполняются в сопровождении музыкального инструмента и здесь важно следить за музыкальностью исполнения
движений. Следование четкой ритмической основе каждого
упражнения способствует развитию музыкальности и внутренней
организованности.
Одной из серьезнейших проблем современных школьников
является плоскостопие.
По данным разных авторов плоскостопием страдает от 20 до
40 % детей. Как известно, легче предупредить болезнь, чем ее лечить.
В вопросах профилактики должен быть комплексный подход:
гигиена стоп, правильная обувь, профилактика хронических, длительно протекающих заболеваний ит.д. Но главное в профилактике
плоскостопия - хорошо организованный двигательный режим.
По А.А. Ухтомскому обязательным средством реабилитации и
профилактики наряду с другими являются специальные упражнения для стоп, способные создать в коре больших полушарий сильные очаги возбуждения, которые могут подавить патологические и
разорвать неправильные условнорефллекторные связи, образуя
взамен новые, более совершенные. Эти упражнения широко используются и в хореографии.
Упражнения в ходьбе:
• Ходьба на носках;
• С поворотом стоп пятками наружу, носками внутрь;
• На наружном и внутреннем своде;
• "Гусиный шаг";
• На носках в полуприседе;
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На носках с высоким подниманием бедер;
• Танцевальные шаги на полупальцах.
Упражнения в исходном положении стоя:
• Поднимание на носках вместе и попеременно (releve );
• Перекат с пятки на носоки обратно;
• Полуприсед и присед на носках (demi и grand plie).
Упражнения в положении сидя:
• Оттягивание носков;
• Круговое движение стоп(rond).
Кроме того, включение в занятия прыжков на полупальцах,
прыжков на скакалке является также профилактикой и реабилитацией плоскостопия.
•

Харцхаева Таисия Ивановна
МКДОУ ДС "Солнышко" г.Лагань, республика Калмыкия
День калмыцкого чая
Калмыцкий чай - национальный калмыцкий напиток. Каждый
год в третью субботу мая жители Калмыкии отмечают памятную
дату - День калмыцкого чая .
Этот ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом
(парламентом) Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры. Впервые он состоялся 19 мая
2012 года.
Интересно, что калмыцкий чай похож скорее на первое блюдо,
нежели на напиток. Правильно заваривать и подавать чай — целое
искусство. Как правило, хорошо заваренный чай калмыки щедро
солят, добавляют в него молоко и мускатный орех, толченный в
сливочном масле, и все это тщательно размешивается половником.
Традиционная калмыцкая чайная церемония тоже имеет свои правила. Например, нельзя подать гостю несвежий чай — это проявление неуважения, поэтому напиток заваривают прямо в присутствии
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гостя. При этом все движения совершаются слева направо — по
ходу солнца.
Первую порцию чая подносят бурханам (Буддам): наливают
его в жертвенную чашечку и ставят ее на алтарь, а после окончания
чаепития отдают детям.
Нельзя пить чай из пиал со сколотыми краями.
Поднося чай, хозяин должен держать пиалу обеими руками на
уровне груди, тем самым демонстрируя уважение к гостю.
При подношении чая соблюдается иерархия: сначала пиалу
подают старшему по возрасту вне зависимости от того, является ли
он гостем, родственником либо кем-то еще.
Принимающий чай, в свою очередь, должен взять пиалу обеими руками, безымянным пальцем правой руки совершить ритуал
кропления («цацл цацх»), произнести благопожелание в адрес самого чая, хозяина дома и всей его семьи. После того как чай выпит,
пустую посуду нельзя переворачивать вверх дном — это расценивается как проклятье.
Калмыцкий чай готовят примерно так.Надо взять 1 литр воды
и вскипятить. В кипящую воду добавить граммов 50 плиточного
чая и варить ещё минут 10. Потом влить 2 л молока и, постоянно
поднимая его половником (не менее 40 раз!), дать закипеть и кипятить ещё минут 5. После варки добавить в чай соль и кусочек сливочного масла. Можно и перец горошком, но это на любителя.
Вместо масла можно добавить сливки. А вместо соли сахар. Закрыть чай крышкой и дать настояться 10–15 минут. Затем процедить и разлить по пиалам.
Шадрина Ирина Викторовна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58
Развитие компонентов речевой системы посредством
развития мелкой моторики у детей
Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять развитию мелкой моторики рук, т.
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к. сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи стоит в
прямой зависимости от степени сформированности мелкой моторики . Так, на основе обследования детей была выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы.
Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и
речевое развитие. Таким образом, одним из наиболее эффективным
средством речевого развития детей служит развитие мелкой моторики. Систематическое и планомерное использование разнообразных форм работы, направленных как на развитие общих движений
кистей рук, так и на развитие тонких движений пальцев рук помогает детям в дошкольном возрасте быстрее освоить правильную
речь. Данный опыт работы ещё раз подтверждает высказывание
известного исследователя детской речи М.М. Кольцовой, которая
пишет, что «есть основание рассматривать кисть руки как орган
речи – такой же, как артикуляционный аппарат.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать
пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с
корой головного мозга. А в раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных
навыков самообслуживания: застегивания и расстегивания пуговиц, завязывания шнурков и т.д.; в старшем дошкольном возрасте
работа по развитию мелкой моторики и координации движений
руки должна стать важной частью подготовки руки к письму.
Обычно у ребенка, имеющего высокий уровень речевого развития, сформированы и навыки мелкой моторики. В процессе действий с предметами у детей уже в младшем возрасте начинается
развитие мелкой моторики. Первыми появляются хватательные
движения, наряду с этим происходит восприятие и развитие зрительно – двигательной координации, развивается ручная умелость,
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отрабатывается согласованность действий обеих рук, дифференцируются движения пальцев.
При нормальном развитии к концу 3 года подражание движений не представляет достаточной трудности. Малыш достаточно
точно воспроизводит направленные движения, воспроизводит действия с предметами, которые часто состоят из нескольких последующих этапов.
К сожалению, в последние годы у большинства детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, отмечается
недоразвитие мелкой моторики кистей рук, речевые навыки развиты недостаточно, речь малыша малопонятна для окружающих, не
соответствует возрастным нормам.
Недостаточное развитие мелкой моторики, внимания, может
привести к возникновению негативного отношения к посещению
ребенком детского сада, а потом и к учёбе, тревожного состояния
ребёнка в школе.
Таким образом, чтобы будущий первоклассник умело обращался с ручкой, карандашом, фломастером, кистью, нужно развивать движения его пальцев, стремясь к тому, чтобы они были свободными, уверенными, согласованными. С ребенком следует выполнять упражнения, направленные на укрепления подвижности
пальцев, развитие силы, координации движений.
Шишкина Валентина Михайловна
МОУ"Казачинская СШ" Шацкого района Рязанской области
Мои первые открытия
Проектная деятельность – одна из современных образовательных технологий, которая так нравится детям. Я, учитель начальных
классов. Несколько лет веду кружок «Мои первые открытия». У
младших школьников, может быть, даже больше, чем у учащихся
основного звена школы, выражен мотив для работы над проектами,
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так как ребенок этого возраста активно стремится самостоятельно
исследовать окружающий его мир. Проектная технология расширяет кругозор детей, обогащает их словарный запас новыми понятиями из мира проектов, формирует у младших школьников умения
учиться – добывать и систематизировать новые знания, помогает
развитию психофизиологических способностей ребёнка: памяти,
мышления, творческого воображения.
В своей статье я хочу поделиться опытом своей работы. Всем
известно, что проекты бывают индивидуальные, групповые и коллективные. Я отдаю предпочтение последним. В начале года мы с
ребятами выбираем две – три значимые для нас темы и начинаем
работать над ними. Приведу несколько примеров в надежде на то,
что читатели тоже выберут для себя некоторые из них. Наше село
Казачья Слобода находится всего в километре от г. Шацка Рязанской области. В прошлом году мы решили найти и познакомиться с
талантливыми людьми Шацкого района. Их оказалось немало.
Среди них - житель с. Казачья Слобода Муравьев В. В. - член
союза художников Рязанской области. Он познакомил ребят со
своими работами, одну из которых подарил на память. Произошла
встреча с поэтом Материкиным В.С. Ребята услышали много
прекрасных стихов на разную тематику. В память остался сборник
стихов поэта. Интересной оказалась встреча с Будановой М.М.,
которая делает картины из костей рыб. Все стены внутри дома
увешаны ее работами. Она показала детям мастер – класс по
изготовлению таких картин. Удивительной стала встреча с Голуб
В.И., составительницей букетов из различных подручных
материалов. Есть в городе и человек, работающий с глиной.
Статуетки и картины из глины произвели неизгладимое
впечатление на участников проекта. Но особенно запомнилась
встреча с Долматовой М.Н. – девушкой, которая является
инвалидом детства. Ее картины из пайеток, алмазной мозаики,
пазлов вызвали у малышей полный восторг. Также участники
проекта познакомились с Ойцевым А.М., который плетет корзины
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и кошолки из лозы ивы; Сениной О.Ю. – прекрасной вязальщицей
шерстяных вещей.
Работа над проектом была очень интересной и увлекательной.
Несколько слов хочется сказать и о проекте «Роль собаки в
жизни человека». В работе над этой темой ребята побывали в
Шацком ОВД, где состоялась встреча с кинологом, а самое
главное, с его собакой по кличке Тайсон. Много интересного они
узнали о том, как помогают четвероногие друзья работникам
полиции. Кроме этого, состоялись встречи с представителями
службы МЧС, охотниками родного села и просто с его жителями, у
которых собаки являются сторожами их домов и хозяйств.
Кропотливая работа прошла и над проектом «Профессии
Шацкого района». Ребята побывали во многих организациях
города, таких как типография, мясокомбинат, швейная фабрика,
ликеро - водочный завод, пожарная охрана, полиция и многих
других. Знакомство с профессиями может быть поможет малышам
в выборе своего жизненного пути.
Когда мы выбирали тему проекта «Бездомные животные,
знали, что в соседнем городе Сасово находится приют для
брошеных животных. Поездка туда и услышанные истории о
каждом из их питомцев тронули сердце каждого ребенка.
Дети всегда с нетерпением ждут очередных встреч по работе
над проектами. Им это очень нравится. Своими впечатлениями они
делятся с родителями и друзьями. Буду рада, если кому – то моя
статья принесла хоть немного пользы.
Шнырева Людмила Николаевна
ГБПОУ Колледж сферы услуг №3 г. Москва
Технология деятельностного подхода
Скажи мне, и я забуду,
покажи мне, и я запомню,
дай мне действовать самому,и я научусь.
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Деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней,
в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Физика – наука о природе, наука экспериментальная, и как все
естественные науки имеет широкие возможности для реализации
деятельностного подхода.
Ключевые слова деятельностного подхода:
• ДУМАТЬ – устанавливать взаимосвязи между прошлыми и
настоящими событиями, критически относиться к тому или иному
высказыванию, предложению, уметь противостоять неуверенности
и сложности, занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать своё
собственное мнение, оценивать социальные привычки, связанные
со здоровьем, а так же с окружающей средой, оценивать произведения искусства и литературы;
• СОТРУДНИЧАТЬ – уметь работать в группе, принимать
решения, улаживать разногласия и конфликты, договариваться,
разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;
• АДАПТИРОВАТЬСЯ – использовать новые технологии
информации и коммуникации, стойко противостоять трудностям,
находить новые решения.
• ИСКАТЬ – опрашивать окружение, консультироваться у
учителя, получать информацию;
• ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО – включаться в работу, нести
ответственность, войти в группу или коллектив и внести свой
вклад, доказать солидарность, организовывать свою работу, пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;
Деятельностный подход к обучению предполагает 5 основных позиций:
• Во-первых: наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
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Для обеспечения познавательного мотива на своих уроках я
использую проблемное обучение
- создание проблемных ситуаций, споров, дискуссий:
 При изучении темы «Колебания и волны» вопрос «Как я
слышу?» является не только проблемным, но и межпредметным.
После изучения процесса передачи звуковых коледаний от источника к приёмнику, бсуждаются вопросы: порог слышимости, болевой порог, как беречь свои уши?
 В теме «Насыщенный пар. Влажность воздуха» ребят ставит в тупик проблемный вопрос «Полезна или вредна русская баня?» но в процессе урока, изучения материала ребята делают выводы и создают рекомендации для любителей русской бани.
 При изучении явления дисперсии объяснение материала
начинаю с проблемы: «Почему сигналы опасности подаются красным светом в то время, как глаз наиболее чувствителен к желтозеленому свету?»
Фронтальные экспериментальные задания любят все ученики.
Активизируют познавательный интерес учащихся творческие
задания по физике, которые можно выполнять в бумажном или
электронном виде: «Сказка о механическом движении», «Трение в
природе и технике», «Вечные двигатели», «Расчет работы электрического тока у себя дома и стоимости электроэнергии в обычном
режиме и режиме экономии» мн. др;
Задаю на дом простейшие эксперименты: «вода в перевернутом стакане», «капелька-линза», «пакет в невесомости» и др.
• Во-вторых, деятельностный подход к обучению предполагает выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;
Здесь важно использование разнообразных групповых и коллективных форм организации учебной деятельности, свести к минимуму фронтальные формы работы, использовать игровые формы
работы, семинары, лабораторный практикум. Полезно использовать разнообразные задания.
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На уроках решения задач использую приём: найди ошибки
в решении.
Многие названия физических явлений и процессов имеют греческое (реже английское) произхождение. Поэтому на уроках отвожу время работе с составом слова (атмосфера, барометр, телескоп, изотермический, изохорный, изобарный процессы и др.)
Использую литературные вставки-рассказы, в которых
обычные жизненные ситуации и события можно объяснить с точки
зрения физики.( рассказ ПАЛАТКА)
На уроках обобщения, подготовки к К.Р. обычно изпользую задание «найди дорогу»
• В-третьих, деятельностный подход к обучению предполагает выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания;
Здесь важен выбор преимущественной, более плодотворной,
формы работы на уроке для каждого ученика т.е. дифференциальный подход: учет возрастных особенностей, выбор действия в соответствии с возможностями ученика. Разноуровневые контрольные и проверочные работы позволяют осуществить дифференциальный подход.
• В-четвертых, деятельностный подход к обучению предполагает формирование у школьников умения контролировать свои
действия – как после их завершения, так и по ходу;
На своих уроках физики использую приёмы взаимоконтроля
(работа в парах) и самоконтроля (мини-тест «Проверь себя», задание «выпиши номера правильных формул»).
• В-пятых, деятельностный подход к обучению предполагает
включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
По новым ФГОС во главу угла ставится успешное применение
полученных знаний в повседневной жизни. Работу по выполнению
этих требований осуществляю применяя мультимедийное сопровождение урока (презентации, видео, творческие работы учеников,
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где рассматривается техническое применение и применение в повседневной жизни изученных физических явлений и законов), а
также экскурсии.
o Применение явления диффузии в быту;
o Применение электромагнитов демонстрирую на телеграфной установку, где с помощью азбуки Морзе ученики пишут послания;
o Ультразвук для общения используют многие животные.
o Атмосферное давление в живой природе;
o Применение радиоактивных изотопов в медицине и мн. др.
Установки педагога использующего деятельностный подход:
- Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей деятельности и постановке учебных задач
- Учет возрастных особенностей школьников
- Выбор действия в соответствии с возможностями ученика
- Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий
- Нестандартные формы проведения уроков
- Создание ситуации успеха
- Создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на
уроке;
- Использование групповых и коллективных форм организации учебной деятельности
- Эмоциональная речь учителя
- Использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий
- Применение поощрения и порицания
- Вера учителя в возможности ученика (сравнение его самого
сегодняшнего с ним вчерашним)
- Выбор действий в соответствии с возможностями ученика
Преимущества деятельностного подхода:
• У обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки
самостоятельной работы;
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• формируются умения творчески, нестандартно решать
учебные задачи;
• возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и активной работе;
• интерес к предмету побуждает к чтению дополнительной
литературы, что расширяет их познания в области данной науки.
Щеглова Надежда Владимировна
МБУ детский сад №139 "Облачко"
Индивидуальные занятия с детьми с
нарушением интеллекта
Современные технологии не стоят на месте, и было бы не совсем правильно отказаться от их использования в работе. Поэтому
вопрос о необходимости разработать нестандартный инновационный подход в преподнесении программного материала, с целью
более эффективного обеспечения коррекционно-образовательного
процесса я решила при помощи применения мультимедийных технологий. Таким образом стала вестись разработка системы индивидуальных коррекционных занятий с детьми с нарушением интеллекта с использованием электронных мультимедийных презентаций.
В результате использования мультимедийных средств, при
работе с детьми с нарушением интеллекта я отметила следующие
преимущества:
-дополнительные возможности работы с детьми с ОВЗ;
-использование мультимедийных презентаций обеспечивает
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала;
-позволяет модернизовать учебно - воспитательный процесс за
счет одновременного использования графической, текстовой и
аудиовизуальной информации;
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-дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей;
-при использовании анимации и вставки видеофрагментов
возможен показ динамических процессов;
-с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии, либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных, звуки природы, работу транспорта и т.д.);
-использование новых приёмов объяснения и закрепления,
особенно в игровой форме, повышает непроизвольное внимание
детей, помогает развить произвольное;
-высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей;
Педагог проводит фронтальное занятие по лексической теме.
Выявляет уровень сформированности у детей представлений по
данной теме. Выделяет фрагменты, неусвоенные детьми, с целью
закрепить их на индивидуальном коррекционном занятии. Подбирает игры и упражнения с целью закрепления материала той или
иной темы с учетом перспективного планирования. С целью более
эффективного и интересного преподнесения данного материала
разрабатывает мультимедийную презентацию, которая будет содержать доступные задания для ребенка, направленные на закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Каждое занятие является интегрированным и включает в себя
задания на закрепление представлений об окружающем мире,
сформированность элементарных количественных представлений,
игровых умений и навыков, на развитие артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, конструктивных навыков и продуктивных видов деятельности. Мультипликационные и анимационные персонажи, используемые на занятиях вовлекают ребенка в
процесс задания, помогают, концентрируют внимание, усидчивость
и желание довести начатое дело до конца (собрать для веселого
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щенка пирамидку, помочь найти зайчатам морковку, подобрать
бусы к красивому наряду куклы и т.д.)
При подготовке к индивидуальным занятиям с использованием
мультимедийных презентаций учитывается тот факт, что индивидуальная работа с умственно отсталыми детьми должна способствовать преодолению и сглаживанию тех специфических трудностей, которые возникают в ходе обучения на фронтальных занятиях
и учитывать санитарно-гигиенические нормы: четкое изображение,
расстояние до экрана не менее 50 см, общая продолжительность
занятия для детей 5-7 лет составляет 10-15 минут, в зависимости от
психоэмоционального состояния каждого ребенка. При этом время
нахождения непосредственно за компьютером составляет 3-5 минут, остальное время ребенок выполняет задания и упражнения с
использованием раздаточного материала, динамических упражнений.
Трофимова Людмила Николаевна
МКОУ "СОШ №1 ст. Зеленчукской" Карачаево-Черкесской
республики
Олимпиадные задания по МХК
Задание 1.
Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в тексте.
1. Определите произведение по перечисленным приметам.
2. Укажите вид искусства и жанр, к которому оно принадлежит.
3. Обоснуйте выбор вида и жанра искусства, выделив в тексте
сведения, которые помогают Вам найти ответ.
4. К культуре какого народа принадлежит произведение?
5. Укажите век или эпоху, когда он был создан.
6. Если возможно, укажите место его нахождения.
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Текст:
Девчонка держит, словно чудо.
Они свежи, сочны, покуда
Их не коснулся нежный рот.
Девчонка радости полна,
Сама, как персики, румяна.
Глаза ее – цветок тюльпана,
Лицо – как юная весна.
Дитя невинное, резвись,
Пока ты молодо, здорово.
И каждый день – как Божье слово,
Что нас зовет в святую высь.
Максимальное количество баллов за задание 1 – 40 баллов (5
баллов за каждый правильный ответ,
• обоснование выбора вида и жанра искусства – 4 балла
• Дополнительные сведения – 6 баллов)
Задание 2.
Д. Лихачев обращает внимание на то, что «истинный создатель
огромной империи Руси - князь Владимир I в 980 году делает
первую попытку объединения язычества на всей территории от восточных склонов Карпат до Оки и Волги, от Балтийского моря до
Черного, включавшей в свой состав племена восточнославянские,
финно-угорские и тюркские. Летопись сообщает: «И нача княжити
Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора
теремного»: ……. Назовите кумиров восточнославянских, финно-угорских и тюркских, которые, согласно летописи, были по187

ставлены Владимиром. Дайте характеристику каждому из поставленных Владимиром богов.
Максимальное количество баллов за задание 2 - 60 баллов
Задание 3.
Определите художественное полотно по фрагменту. Рассмотрите и проанализируйте произведение искусства. (Произведение
искусства по выбору учителя).
1. Напишите название работы и имя ее автора.
2. Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней фигур.
3. Назовите значимые запоминающиеся детали их место в
композиции и функции.
4. Определите общее настроение работы.
5. Назовите известные произведения этого же жанра.
6. Укажите известные работы этого же художника.
Максимальное количество баллов за задание 3 – 60 баллов (10
баллов за каждый пункт ответа)
Задание 4.
Даны ряды слов. Найдите лишнее слово в каждой строке и вычеркните его. Кратко поясните свое решение.
Моцарт, Чайковский, Пушкин, Глинка;
Андерсен, Репин, братья Гримм, Льюис Кэрролл;
краски, кисти, рояль, акварель, палитра;
аккордеон, вальс, скрипка, арфа, виолончель
Максимальное количество баллов за задание 4 – 20 баллов
Задание 5.
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1. В какой мировой религии, овладение музыкой является
обязательным элементом в системе обучения монахов:
ислам;
христианство;
буддизм.

2. Самым совершенным инструментом на Руси,
используемым в храме, являлся:
человеческий голос;
звуки органа;
удары барабанов.

3. Истоки джаза следует искать в народной музыке:
европейцев;
африканцев;
индийцев.

4. К чему, по мнению буддийских монахов, их приближало
многократное пение молитв:
к нирване;
к раю;
очередному переселению души.

5. Какой жанр развился на основе англо-ирландских народных
песен:
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вестерн;
кантри;
блюз.
Максимальное количество баллов за задание 5. – 25 баллов.
Задание 6.
Что общего между следующими изображениями?
Раскройте символику изображений. (Изображения по выбору учителя. Это могут быть Восточнославянские боги Даждьбог, Стрибог, Мокошь; Финно-угорские боги - Перун
(Перкун); Тюркские боги - Хорс, Симаргл
Максимальное количество баллов за задание 6 – 40 баллов
Задание 7. Вставьте пропущенные слова в текст: «Человек,
живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом
на …1... По смерти его клали в могилу головой на …2...., чтобы
лицом он встречал …3.... Его церкви были обращены алтарями
навстречу …4... В храме росписи напоминали ему о событиях
……5….., собирали вокруг него мир святости: святых воинов …6
(где?), мучеников …7.. (где?); в куполе изображалась сцена
…8….(какая сцена?), на парусах сводов, поддерживающих купол, ……9…….(какие изображения?) и т. д. Церковь была микромиром,
и вместе с тем она была макрочеловеком. У ней была глава, под
главой шея барабана, плечи. Окна были очами храма (об этом свидетельствует сама этимология слова "окно"). Над окнами были
"бровки". Большой мир и малый, вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его
существования, о величии мира и значительности в нем судьбы
человека» (Д.С. Лихачев)
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Выберите нужные слова из списка: север, юг, запад, восток,
верх, низ, право, лево, месяц, солнце, луна, Творение, Ветхий и Новый завет, Рай и ад, грешники, праведники, святые, евангелисты.
Максимальное количество баллов за задание 7 – 55 баллов.
Задание 8 .
На изображениях вы видите предметы крестьянского домашнего быта.
Определите их назначение и приведите их названия.
Проиллюстрируйте поговорками или загадками известные вам предметы крестьянского домашнего быта. (По выбору
учителя: это могут быть такие предмета как веретено, рубель, мутовка, ухват, прялка и т.д.))
Максимальное количество баллов за задание 8 – 70 баллов
Задание 9. Напишите не менее 10 - 15 определений или словосочетаний с ними, которые понадобятся для рассказа о ваших впечатлениях от картины В. Васнецова «Баян». Определения нужно
подобрать так, чтобы точно описать происходящее и передать
настроение картины. Определите название картины. Что вам известно о ней?
Название картины. Определения или словосочетания
Максимальное количество баллов за задание 9 - 55 баллов.
Задание 10. Всеми нами любим фильм Э.Рязанова «Ирония
судьбы, или С легким паром». Герои фильма накануне Нового года
идут в баню. И это обусловлено не только гигиеническими правилами, но и коллективным бессознательным, заложенным в нас
предками. Какой древний ритуал повторяют герои фильма. Назовите ритуал. Ответ аргументируйте.
Максимальное количество баллов за задание - 35 баллов
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