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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые 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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Болясов Андрей Борисович
МБОУ СОШ №4 г. Красный Сулин Ростовской области
Использование электронных образовательных ресурсов ну уроках
технологии
В работе представлен опыт работы по использование электронных
образовательных ресурсов на уроках технологии.
Интернет все больше входит в нашу жизнь. В эпоху бурного развития
информационных технологий государство заинтересовано в том, чтобы
все его граждане были способны грамотно работать с информацией,
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Процесс обучения
современного человека не должен заканчиваться в школе или вузе, он
должен быть непрерывным. Система непрерывного образования - веление
времени. Образование должно шагать в ногу со временем. Поэтому в
настоящее время возникла потребность обучения на основе современных
информационных технологий. Подключение всех школ России к сети
Интернет в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
сделало образовательные интернет-ресурсы доступными для всех
образовательных учреждений.
В современной школе учитель должен не только научить ученика
учиться, но и воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. И в
этом современной школе помогают электронные образовательные ресурсы
ЭОР и образовательные интернет - ресурсы. Готовясь к своим урокам,
начинаю с поиска дополнительной информации и наглядности в сети
Интернет. Затем тщательно продумываю, в каком виде лучше подать
материал, какие формы организации учебной деятельности применить.
Компьютер позволяет усилить мотивацию обучения. Это существенно
позволяет мне изменить способы управления образовательной
деятельностью, погружая учащихся в определенную игровую ситуацию,
давая возможность занимающимся запросить определенную форму
помощи, излагая учебный материал с иллюстрациями, графиками. Занятия
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становятся
привлекательными,
современными,
осуществляется
индивидуальное обучение, объективно и своевременно проводится
контроль и подведение итогов. Используя ЭОР значительно облегчает и
сокращает мое время подготовки к урокам, позволяет мне организовывать
новые виды учебной деятельности, определяя оптимальное содержание
урока, формы и методы обучения.
Текстовый редактор Word использую для создания простых
дидактических материалов, которые предлагаются учащимся для
самостоятельной работы на уроке в мастерской. Материал готовиться в
виде текста с пояснениями, иллюстрациями и контрольными вопросами.
Использую различные тестовые системы. Это позволяет быстро оценивать
знания по пройденной теме. Компьютер объективно оценивает знания.
При этом у учащихся наблюдается повышенная ответственность в
подготовке к урокам, а также активная познавательная деятельность
учеников, так как при таком способе контроля знаний требуется не только
знать основной материал, но и уметь рассуждать, делать умозаключение.
С помощью офисного приложения Excel создаю графики и
диаграммы в ходе изучения тем, в которых фигурируют количественные
показатели. Созданные в Excel и интегрированные в Power Point
кроссворды с наложением анимации способствуют развитию
познавательной активности учащихся.
Обучение труду требует широкого применения таких пособий, как
технологические карты, схемы, таблицы, иллюстративный материал,
аудио и видеоматериалы, которые способствуют актуализации имеющихся
знаний, запоминанию и воспроизведению программного материала. С
помощью программы Power Point создаю презентации уроков,
мультимедийные
учебные
пособия
с
красочной
графикой,
видеосюжетами, звуковым оформлением, анимацией. Учащиеся
используют презентации как одну из форм представления творческих
работ. Подобные задания предоставляют возможность поработать с
интересной информацией, расширяющей кругозор и закрепить навыки
получе6нные на уроках. Использование презентации в качестве
наглядного пособия позволяет экономить время, более эстетично
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оформить материал. Презентация использую в различных учебных
ситуациях: в процессе сообщении теоретических и техникотехнологических сведений, при обобщении и закреплении пройденного
материала. Демонстрацию мультимедийного пособия обязательно сочетаю
с анализом наглядного образца изделия, с работой по тексту учебника, с
выполнением упражнений в тетрадях, образцами поузловой обработки и
т.п. Используя электронное пособие с текстовым материалом,
отрабатываю с детьми основные технологические понятия и словарные
слова. Учащиеся могут переписать их с экрана в рабочие тетради, а затем
придумать с ними словосочетания или предложения. Усваивая и
запоминая специальную терминологию, школьники пополняют свой
словарный запас. При объяснении нового материала не вывожу на экран
текстовую информацию, а на этапе закрепления при повторном просмотре
всей презентации или её фрагментов предлагаю учащимся самим
составить небольшие тексты к иллюстрациям, а потом сравнить их с
оригиналом. Разнообразную работу по содержанию мультимедийной
презентации провожу и после её просмотра: описание по памяти
понравившегося слайда; составление вопросов к отдельным слайдам или
видеофрагментам; ответы на вопросы, поставленные до, во время или
после просмотра электронного пособия, выполнение зарисовок и т.п.
Учащимся при работе с мультимедийной учебной презентацией отводится
активная роль, которая не сводится только к прослушиванию комментария
учителя и к просмотру её содержания. Опираясь на зрительные образы
конкретных объектов, дети под моим руководством учатся сравнивать,
анализировать, выделять главное, делать обобщения. Таким образом я
организую единый процесс развития образного восприятия и
мыслительной деятельности учащихся. Использование ИКТ на уроках
технологии позволило разнообразить формы работы, деятельность
учащихся, активизировать внимание, повысить творческий потенциал,
мотивацию, интерес к предмету, что положительно сказалось на
успеваемости учащихся.
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Сергеева Татьяна Александровна
МБДОУ "ДС "Березка" ЯНАО, г. Новый Уренгой
Простые основы бесконфликтности
Техника общения не заменит душу, но добрые и мудрые правила
общения могут быть ориентиром, указывающим, к чему душе нашей надо
стремиться.
Первое и основное правило общения было сформулировано много
столетий назад: “Самый главный человек на свете –TOT, KТО перед
тобой”.
Попробуйте взглянуть на каждое свое общение, подключив
внутреннее зрение, и не бойтесь расценить, что стоит за каждой Вашей
фразой: удар? укол? ушат грязи? ИЛИ поглаживание! свет! тепло!
Если перед Вами появился Собеседник, для Вас во всем Космосе
должны остаться только двое: Он и Ты, причем Он - в центре.
Человек может быть невоспитанным и невнимательным, глупым или
агрессивным, но чем меньше Вас это будет задевать и раздражать, тем
талантливее Вы как собеседник.
ПРИМИТЕ ЕГО ТАКОГО, КАКОВ ОН ЕСТЫ Самое высокое полюбите его. По крайней мере, постарайтесь, чтобы собеседник Вам
понравился, а .когда это произойдет, не скрывайте этого.
ДАРИТЕ ЗНАКИ СИМПАТИИ И УВАЖЕНИЯ! Ищите то, что Вас
сближает.
Стиль, манера общения - чем больше в этом будет у вас сходства с
собеседником, вплоть до темпа речи, интонации и тембра голоса, тем
лучше, тем точнее вы пристроитесь к нему, тем легче будет вам обоим.
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Полевая Людмила Александровна
МБДОУ "Детский сад № 11 "Колокольчик", город Шумерля
Чувашская Республика
Использование новых форм работы с родителями при подготовке
детей к школе
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»
одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка». Сегодня все специалисты признают важность привлечения
родителей к участию в работе детского сада.
Одним из непременных условий воспитания ребенка в МБДОУ
«Детский сад № 11 «Колокольчик» является взаимодействие с семьями
воспитанников. Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с
родителями, можно добиться результатов воспитания и обучения детей,
подготовки их к школе, причем наше взаимодействие мы рассматриваем
как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в
воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи. Человеку нравится
делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. Следовательно,
родителей важно заинтересовать работой в детском саду, показать, что
может детский сад сделать для их детей, объяснить необходимость
тесного сотрудничества.
Мы выделили два основных направления взаимодействия с семьей
при психологической подготовке детей к школе.
Первое направление – повышение уровня педагогической
компетентности родителей через специальные лекции, семинары, пособия,
родительские уголки, индивидуальные беседы, групповые консультации,
дискуссии, круглые столы.
Второе направление – привлечение родителей к работе детского сада
посредством организации досуговых мероприятий.
Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего
времени, работу стараемся организовать компактной, но эффективной.
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Основные принципы организации работы с семьей:
• Открытость детского сада для семьи (каждому родителю
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и
развивается его ребенок – «Дни открытых дверей»);
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
• Отсутствие формализма в организации работы с семьей;
Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

Аболенцева Вера Владимировна
МКОУ "Анисимовская СОШ" Тальменского района Алтайского края
Я талантлив
Цели:
1. Выяснить с учащимися, что такое талант.
2. Показать обучающимся, что все люди талантливы от рождения.
3. Вызвать желание к саморазвитию и самосовершенствованию.
4.
Познаем самих себя;
Пусть при этом мы не
постигнем истину,
Зато наведем порядок в
собственной жизни,
А это для человека – самое
насущное.
Блез Паскаль
Наши принципы:
Познай себя - это интересно!
Сотвори себя - это необходимо!
Утверди себя – это возможно!
Прояви себя – это реально!
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Для того чтобы достичь высот совершенства в любом деле
необходимо познать начало, которое может привести к этой высоте.
Что такое талант?
Давайте попытаемся ответить на этот вопрос.
Информация, заложенная в генах, с большей вероятностью
предопределяет будущее человека. Т.е. ребенок, рожденный в семье
музыкантов, имеет больше шансов обладать слухом и голосом, ровно, как
и рисовать - в семье художников и т.д., а может, и нет. Опять-таки, все
зависит от желания и труда. Человек может развить в себе уже имеющиеся
качества и таланты, приобрести новые. Человек определяет свою жизнь,
судьбу, будущее.
Слова Марка Аврелио еще раз подтверждают вышесказанное:
"Каждый стоит столько, сколько стоит то, над чем он хлопочет". Вы и
только Вы сами себе хозяин, друг (а иногда и враг), помогаете (или
вредите).
Назовите людей, которые, по вашему мнению, являются гениальными
или талантливыми.
(Выступают дети).
Вот несколько неопровержимых фактов из жизни великих людей,
когда они еще не были таковыми. Возможно, это послужит стимулом, даст
надежду и веру очень многим. Случается так, что таланты, способности и
одаренность проявляется уже в детстве.
Моцарт с 4 лет играл на клавесине, в 5 - уже сочинял, в 8 - создал
первую сонату и симфонию, а в 11- написал первую оперу.
Глинка в 7-8-летнем возрасте развешивал по комнате тазы, устраивая
перезвон.
Римский-Корсаков - в 2 года у него уже проявлялись музыкальные
слух и память.
Трехлетний Репин вырезывал из бумаги лошадок, а в 6 лет начал
рисовать красками.
Серов с 3 лет лепил, а в 6 - рисовал с натуры и усвоил перспективу.
Суриков также рисовал с детства и в лица еще с детства вглядывался:
как глаза расставлены, как черты лица составляются.
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Пушкин начал сочинять стихи в 7 лет.
Но несравнимо большее число детей, поражавших своей
одаренностью, так называемых "вундеркиндов", оказалось в дальнейшем
пустоцветами.
Что касается Чайковского, то многих удивит факт, что у него не было
абсолютного слуха, была плохая музыкальная память, на рояле играл
бегло, но не столь уж хорошо, хотя и музицировал с детства.
Композиторской деятельностью Чайковский занялся, уже после окончания
училища правоведения. И, несмотря ни на что он стал гениальным
композитором.
А.С. Грибоедов
•
В 11 лет поступает в Московский университет;
•
В 15 лет заканчивает два отделения(словесное и
юридическое) философского факультета
Основатель кибернетики Н.Винер
•
в 12 лет поступил в университет
•
в 14 – имел первую учёную степень;
Академик Н.Боголюбов в 12 лет окончил среднюю школу.
Академик Н.Виноградов писал: «Писать и читать выучился в 3 года.
Сам».
А можно ли воспитать гения или талантливого человека?
(Выступают дети)
Факты, которые могли помешать великим людям стать ими.
Надо сказать прямо, гениев и талантливых людей очень мало. Но их
может стать больше. Ими смогут стать все, кто не просто хочет ими стать,
а кто будет для этого работать над собой и не просто работать, а долго и
усердно, упорно и настойчиво. К сожалению, ими не стали те, которым
помешали страх и лень. Те, которым не хватило смелости и мужества или
которым вовремя не оказали должной поддержки.
Так как же школа, образование, страна помогает воспитать в обществе
как можно больше талантливых и гениальных людей?
Есть ли у вас возможность в вашей школе развивать свои таланты?
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(Выступают дети) (кружки, внеурочные занятия, спортивные
секции, клубы по интересам и т.д.)
Заботится ли правительство РФ о развитии способностей и
талантливости у детей?
Выступают дети.
Не забывайте о природе человека, его способностях и потенциале. Не
забывайте, что стараться и учиться может каждый из нас. Помните, что
многое зависит от воли, целеустремленности, желания и труда. Человеку
настойчивому очень многое удается и что труд никогда не остается
совершенно напрасным.
Вспоминайте чаще слова Макробия: "Все побеждает упорный труд".
Помните о том, что бицепсы Геркулеса, когда он лежал в пеленках,
были жалкими шнурочками. Дело - в развитии.
А как к своей цели шел Суворов?
Великий полководец рос неудачником: был мал, слаб, некрасив, тощ
телом;
Но научил себя:
• Переносить усталость и холод;
• Быть настойчивым в достижении целей;
• Быть упорным и непреклонным.
Я загадываю вам загадки. Ваша задача, посовещавшись тихонько со
своими товарищами (другая команда не должна услышать ваш ответ), вы
должны на листе бумаги написать только первую букву отгадки. В
результате должно получиться слово.
1. Листы у неё белые-белые,
Они не падают с веток.
На них я ошибки делаю
Среди полосок и клеток. Тетрадь
2. Сели на страничку,
Тридцать три сестрички,
Сели рядом - не молчат,
Нам загадки говорят. Азбука,
15

3. Я люблю прямоту
и сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю. Линейка
4. Нанесет она узор
Очень трепетный и нежный
Будь то небо или бор,
Иней тонкий белоснежный,
Зеленеющий апрель –
Всё раскрасит.. . Акварель
5. Пара острых, тонких ног
Без туфелек и без сапог.
На ногах — по голове
Для чего, скажите мне?
По бумаге ходят ноги,
Режут все, что на дороге. Ножницы
6. У Тамары тёрочка, Что у деток горочка. С терки сыр катался – Весь
внутри остался. На бумажном же листе Терка стала буквой… Т
Заключение.
Воспитать себя – это не просто, но возможно
•
Надо уметь трудиться
•
Изучать себя
•
Ставить перед собой цели
•
Знать, как себя воспитывать
•
Верить в успех
Все дети гении…
Наша встреча подошла к концу. И прежде чем проститься, мне
хотелось бы выявить ваше отношение к теме классного часа.
Те, кого этот классный час натолкнул на мысль усовершенствовать и
развивать свои таланты, попрошу поместить смайлик в солнечном круге.
Те, кто остался равнодушным, и не извлёк пользы для себя, поместите
смайлик в круг луны.
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Очень приятно, что наше солнышко улыбается всем приятными
улыбками.
Мамонова Вера Алексеевна
ГКОУ РО РОЦОНУ г. Ростова-на-Дону
Воспитание гражданина, патриота – России
Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в последнее
время уделяется большое внимание, так как детство и юность самая
благодатная пора для привития чувства любви к своей родине, к своему
народу. Патриотизм – это одна из важнейших черт всесторонне развитой
личности и отличительное качество граждан России во все времена.
Гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства
культурных традиций играет огромную роль в становлении личности
ребенка.
В нашей школе патриотическому воспитанию отводится большое
внимание. Формирование у детей чувства собственного достоинства,
уверенности в себе, уважения к истории своего Отечества, верности
боевым и трудовым традициям, готовности к защите своей Родины – вот
основная цель гражданско-патриотического воспитания в нашей школе.
Хочется подробнее остановиться на своей работе. Воспитательная
работа в моем классе и в школе-интернате организуется в ходе реализации
проекта «Я – гражданин и патриот России». Идеей проекта послужило
проведение диагностики духовно-нравственных качеств личности. Целью,
которой являлось определить приоритет общечеловеческих, гражданских
и христианских ценностей у учащихся. Для более четкого определения
направления воспитательной работы. Ребятам предлагалось определить
свое отношение к ряду духовно - нравственных ценностей.
Анализируя результат, я пришла к выводу, что:
1.
Такие ценности как способность к состраданию,
участливость, великодушие, святость, честность, послушание,
миролюбие, вера в справедливость занимают в жизни школьников
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далеко не главное место, а зачастую просто неприемлемы или
непонятны.
2.
В противовес – настойчивость, радостное восприятие
жизни, находчивость, убежденность, – являются очень значимыми в
жизни учащихся.
Вывод напрашивался сам собой – у учащихся превалируют ценности
потребительского отношения к жизни. Любовь к материальным ценностям
на много сильнее любви к ближним, к Родине. Понятия о чести, святости,
великодушии зачастую вообще не понятны: герои ассоциируются с героями
боевиков, причем чаще с антигероями.
В результате огромное место в своей работе я отвела гражданско –
патриотическому воспитанию.
Мною разработан проект «Гражданско-патриотическое воспитание»
«Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
А. Шамарин
Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный
процесс формирования гражданственности и патриотичности как качеств,
представляющих совокупность социально значимых гражданских свойств
личности, обусловленных особенностями, динамикой и уровнем развития
общества, состоянием его экономической, духовной, социальнополитической и других сфер жизни.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы. Под
патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у
учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите.
Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная работа по
созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ,
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уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека.
Зарождаясь из любви к своей "малой родине", патриотические чувства,
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до
общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной
любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на
реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является
определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в
конкретные для Отечества и государства дела и поступки.
Патриотическое воспитание школьников - это систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Самое главное приобретение
человека в период детства и ученичества - это вера в себя, вера в то, что он
знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества
необходимо формировать в процессе патриотического воспитания
посредством различных средств и способов. Героическая борьба, подвиги
лучших сынов Отечества должны стать основой патриотического
воспитания.
Цель проекта:
-создание условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения;
-сохранение и поддержание нравственных ценностей;
-воспитание уважения к подвигу защитников Отечества, родного
края; любви и уважения к Родине;
-вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и
патриотического воспитания;
-пробуждение и учёт интересов учащихся к изучению отечественной
истории, культуры, краеведения, истории и культуры других народов;
Этих дней не смолкнет слава.
Литературно – музыкальная композиция.
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Цели и задачи:
1. Способствовать углублению знаний учащихся о Великой
Отечественной войне;
2. Воспитывать чувство патриотизма, мужества, гордости за
свою Родину;
3. Развивать память, мышление, речь учащихся.
4. Развивать художественные и творческие способности;
5. Научить передавать собственные чувства, развивать умения
передавать чувства других.
(Звучит музыка, выпускники гуляют по городу.)
1-й мальчик: Я пойду учиться в медицинский институт. Хочу быть
врачом.
1-я девочка: А я буду учителем. Мне хочется учить грамоте
маленьких мальчишек и девчонок.
2-й мальчик: А я пойду с отцом работать на завод. Буду делать детали
на самолет.
2-я девочка: А я буду работать с мамой на фабрике. И пошью вам
красивые платья и костюмы.
3-я девочка: Давайте танцевать.
3-й мальчик: Да, уже утро. Скоро все разойдемся.
(Дети танцуют вальс. Взрыв. Голос Левитана, он сообщает, что
началась война. Дети замирают. Медленно отступая назад. Уходят).
(Песня «Вставай, страна огромная».)
Ведущий: Уходил молодой паренек на войну.
Коренаст и силен, и плечист.
И ему «Огонек» на прощание спел
И сыграл наш лихой гармонист.
(Песня «Огонек»).
(«Землянка» - минусовка. В землянке медсестра перевязывает
раненого)
Медсестра:
Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть.
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И рана ваша так легка, что заживет наверняка.
(связист одевает наушники)
Связист:
Алло! Земля?! Я – Марс!
Почти совсем не слышу вас…
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло! Алло!...
(2 летчика и командир склонились над картой)
Командир:
Пехота – здесь, (ставит солдатика на карту), а танки – тут (танк –на
карту).
Лететь до цели семь минут.
1-й летчик:
Понятен боевой приказ,
2- летчик:
Противник не уйдет от нас.
(один солдат сидит и пишет письмо домой)
Солдат:
Здравствуйте, мои родные.
У нас сейчас привал.
За домом очищаем дом,
Врага повсюду мы найдем.
(танец «Эх, путь дорожка…»)
( в лодке сидят моряки. Капитан смотрит в бинокль.)
На горизонте самолет,
По курсу полный ход, вперед!
Готовься к бою экипаж!
Отставить! Истребитель наш!
( моряки выходят из лодки. Танец «Морское яблочко»)
Выходит девочка с мишкой на руках:
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
"Кусочек хлеба- это очень мало,
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Но крошечка достанется тебе..."
Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля.
"Была семья, был дом... Теперь остались
Совсем одни на свете - ты и я..."
...А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом...
"Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слезы прячу,
За то, что наши сосенки горят..."
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне...
И выбежала из дому девчонка:
"Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!.."
...Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна...
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..
(Песня «Журавли» с подтанцовкой).
Ведущий: Люди!
Покуда сердца стучатся –
Помните!
Какою ценой
Завоёвано счастье, 22

Пожалуйста, помните!
(«Бухенвальдский набат» - последний куплет)
(Выходят дети с голубями в руках)
1. Солнце Родины любимой озаряет все вокруг.
И взлетает белокрылый голубь Мира с наших рук.
2. Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край.
Слово мира и привета всем народам передай.
3. Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись,
Пролетая в синей дали к обелиску опустись.
4. Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной.
(«Расскажите птицы» . Танец с голубями. В конце танца голубей
бросают в зал).
(Выходят мальчики начальных классов с георгиевскими ленточками
на груди)
1. Мир – это утро, полное света и надежд.
2. Мир – это цветущие сады и колосящиеся поля.
3. Мир – это гул тракторов и комбайнов.
4. Мир – это школьный звонок, в окнах которой солнце.
1. Мир – это жизнь.
2. 70 лет прошло со дня Великой Победы.
3. 70 лет наш народ живет в Мире.
( песня «Солнечный круг»).
Девочка:
Подойду я к ветерану, тихо прошепчу:
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-Расскажи мне, милый деда, а я помолчу!
Буду слушать все, что хочешь ты мне рассказать,
И вертеться я не буду и перебивать!
Про войну хочу послушать, как ты воевал,
Как в бою таком далеком знамя ты спасал!
Про друзей своих военных, деда, расскажи
И в альбоме пожелтевшем фото покажи.
(дед, берет девочку за руку и идет к огню возлагать цветы.)
Выходят все артисты.
ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ НА ЭТОЙ ВОЙНЕ
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.( звук метронома)
Звучит «День Победы»
Литература:
1. Данилюк А.Я. Кондаков А.М. Тишков В.А. Концепция
духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. М, Просвещение, 2009.
2. Гаврилова А. «Я – гражданин России». Классный
руководитель, №5, 2009.
3. Новик Р.Л. Воспитать гражданина – патриота. Классный
руководитель, №5, 2008 г.
Шакурова М.в. Зеленина Е.А. Программа «Я -гражданин». Классный
руководитель, №3, 2007.
Задворнова Елена Николаенва
МБДОУ "Детский сад №2" , с.Ловозеро, Мурманская область
Проект «Вовлечение семьи в образовательный процесс в рамках
реализации ФГОС»
Цель:
создание
элементов
системы
ориентированного
взаимодействия
детей
и
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личностновзрослых
в

образовательной
деятельности
группы
инновационных формы сотрудничества.

ДОО

помощью

Задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по
данной теме.
2. Создать условия для реализации активных и клубных форм
сотрудничества воспитателя с семьей (атмосферы взаимопонимания,
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки).
3. Разработать и апробировать элементы системы личностноориентированного взаимодействия детей и взрослых в образовательной
деятельности группы ДОО c помощью активных и клубных форм
сотрудничества.
4. Оценить
эффективность
элементов
системы
личностноориентированного взаимодействия детей и взрослых в образовательной
деятельности группы ДОО c помощью активных и клубных форм
сотрудничества.
Ожидаемые результаты.
1. Создание элементов системы личностно-ориентированного
взаимодействия детей и взрослых в образовательной деятельности ДОО.
2. Повышение уровня активности родителей дошкольников в
воспитательно-образовательной деятельности ДОО, предполагающей
активное участие родителей в совместной с детьми творческой
деятельности группы ДОО (конкурсы рисунков, творческая гостиная, в
подготовке и проведении праздников и развлечений).
I этап – ознакомительный
Первый этап – создание позитивного образа ребенка за счет
демонстрации родителям положительных достижений ребенка, благодаря
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чему
между
родителями
и
воспитателями
складываются
доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество.
Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители
фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и
поведения ребенка.
1. Подготовка воспитателя к работе с родителями:
1.1 - моделирование взаимодействия;
1.2 -поиск контактов;
1.3 -первые встречи;
1.4 -выработка желания общаться.
2. Изучение научной и методической литературы.
3. Разработка календарно-тематического плана.
Пути реализации: фронтальная работа с родителями группы,
индивидуальная работа с детьми и родителями в условиях семьи.
II этап – Основной
На втором этапе родителям дают практические знания психологопедагогических особенностей воспитания ребенка. При этом
используются различные формы и методы. Это общие родительские
собрания, групповые тематические выставки детских работ, конкурсы,
проекты и т.д.
1. Педагогическое образование родителей через поиск и внедрение
инновационных форм работы.
1.1 Установление между воспитателем и родителями благоприятных
межличностных отношений.
1.2 Установление общих требований к воспитанию ребенка.
1.3 Упорядочивание сотрудничества в достижении общей цели.
Пути реализации: анкетирование родителей с целью выявления
социального статуса семьи, беседы, консультации, наглядноинформационные уголки, род. собрания, фотовыставки.
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III этап – заключительный
Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи
в вопросах воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей,
которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания,
рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить
совета у воспитателей по интересующим их проблемам.
Таким образом, установление доверительных отношений с родителями
плавно ведет к совместному исследованию и формированию
гармонически развитой личности ребенка. В данном процессе
немаловажную роль играет профессиональная компетентность педагога,
что подразумевает под собой не только совокупность знаний и опыта, но и
личностные качества воспитателя.

Чернова Наталья Михайловна
АСК(ф)СахГУ г. Александровск-Сахалинский
Журнал для самостоятельной работы студентов по математике
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
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Ванюкова Вера Викторовна
МБОУ СОШ №69 г. Ижевска Удмуртской Республики
Конспект урока-исследования по литературе "Поэт и судьба" (на
материале творчества М.Ю.Лермонтова и Эрика Батуева)
1.Мотивационно-целевой этап. Формируемые УУД: Личностные:
Умение выявлять личностно значимую проблему. Метапредметные:
постановка цели урока.
Деятельность учащихся. Создание проблемной ситуации: чтение
стихотворения без указания авторства. Как вы думаете, кто написал это
стихотворение? Похоже ли оно на произведение М.Ю.Лермонтова?
Стемнело. Солнце стелется в воде
и плещется с рекою на мосту.
Сквозь розовые полосы к звезде
относит человечка на плоту.
Он тихо в воду ноги опустил.
А сам не шелохнется. Спит - не спит?
Какую думу он упрятал в ил,
какие бездны он в себе хранит?
Река несет все дальше ветхий плот,
и человечка, и миры в груди.
Он думает, что далеко плывет,
не зная, что плотина впереди...
Рассуждения учащихся: Со стихами М.Ю.Лермонтова это
произведение объединяет тема: одинокий человек плывет сам не зная
куда, не зная, что его ждет, и не подозревает, что впереди тупик.
Проблема несбывшихся надежд. Близкое Лермонтову описание природы
(глубокое, красивое, описывается стихия воды).
Учитель: На самом деле, это стихотворение написал не Лермонтов.
Оно принадлежит нашему земляку Валерию Батуеву, который жил с
нами почти в одно время - с 1969 по 2002 год. Он ступал по той же земле,
что и мы с вами. Дышал тем же – удмуртским – воздухом, писал на двух
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языках (русском и удмуртском) и был очень привязан к малой родине.
Как вы считаете, каковы цели нашего урока?
Учащиеся: Главная цель – понять, как получилось, что поэты,
живущие в разное время и в разном месте, создают такие похожие стихи.
2.Ориентировочный этап. Формируемые УУД: Метапредметные:
умение планировать деятельность на уроке; умение формулировать тему
урока.
Деятельность учащихся. Учитель: Каким образом мы можем
добиться поставленной цели?
Учащиеся: Нам поможет сопоставление биографии М.Лермонтова и
Валерия Батуева, а также сопоставление их стихотворений.
Формулирование темы урока «Поэт и судьба».
3.Поисково-исследовательский
этап.Формируемые
УУД:
Коммуникативные:
представление
друг
другу
информации.
Метапредметные: умение структурировать информацию; умение
формулировать выводы.
Подготовленный учащийся рассказывает о биографии Валерия
(Эрика) Батуева.
Деятельность учащихся: в процессе знакомства с биографией
Батуева ищут ответы на вопросы и фиксируют их в тетради (вопросы
записаны на доске либо проецируются):
1.Определите значение удмуртского слова «эрик», ставшего
творческим псевдонимом Валерия Батуева.
2.Сколько лет прожил Валерий Батуев?
3.Кто были родители Валерия Батуева? Какие отношения были в
семье?
4.Чем в жизни он занимался?
5.Определите три самых важных места для Валерия Батуева на
карте России.
6.Каких успехов в профессиональной и поэтической деятельности
добился Эрик Батуев?
7.Где мы можем познакомиться с поэтическим творчеством Эрика
Батуева?
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8.Самый главный вопрос: какие сходства в биографии
М.Ю.Лермонтова и Эрика Батуева вы видите?
Вывод проделанной работы – сходство судеб поэтов: короткий, но
яркий жизненный путь, трагическая смерть, нежная привязанность к
матери (Батуев) и бабушке (Лермонтов), совмещение писательской
деятельности с военной службой (у Эрика Батуева – работа военным
корреспондентом), три общих важных места в жизни, куда они
возвращались снова и снова – малая родина. Москва, Кавказ, тема
свободы в творчестве и жизни.
4.Практический этап. Формируемые УУД: познавательные:
сравнение – сопоставление и анализ полученной информации.
Метапредметные: умение структурировать информацию; умение
формулировать выводы.
Деятельность учащихся. Учитель: сегодня мы попробуем сделать
сопоставительный анализ одного стихотворения М.Ю.Лермонтова и
одного стихотворения Эрика Батуева.
Стихотворение М.Ю.Лермонтова: «Измученный тоскою и
недугом…»
Учитель организует краткую беседу по стихотворению. Кто автор
стихотворения? О чем оно? Кто его герои? Какими словами можно
охарактеризовать героев, что они переживают? Как сам лирический
герой называет себя?
Краткая биографическая справка: Стихотворение было написано в
1832 году. Обращено к Н. Ф. Ивановой, одной из знакомых поэта,
которая была предметов его увлечений в юности.
Стихотворение Эрика Батуева:
И губ обиженных изгиб,
и слез твоих приливы и отливы
(из карих глаз, в которых я
чуть не погиб),
и рук тепло, готовых все простить,
и ветки сливы...
О не забыть мне, не забыть!
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Но видит Бог, что нет пути
иного, чем идти
вперед.
Туда, куда пришел
и мой черед вперед. Вперед! Вперед...
Э, настроеньице!... Все врет!
Краткая беседа по стихотворению. Кто автор стихотворения? О
чем оно? Кто его герои? Какими словами можно охарактеризовать
героев, что они переживают? Объясните смысл последней строчки для
понимания стихотворения.
Краткой биографической справки нет. Предполагаем, исходя из
наших знаний биографии поэта (возможно, расставание с женой).
Деятельность
учащихся:
Заполнение
сравнительносопоставительной таблицы:
Основание
Стихотворение
Стихотворени
для
М.Ю.Лермонтова
е Эрика Батуева
сопоставления
Тема
Образ
лирического
героя
(и героини)
История
создания
Идея
Вывод: единство темы (любовь и разлука), сходство образов
лирических героев (остро переживают разлуку с любимой) и их различие
(герой Батуева не растворяется в любви, а идет вперед), соответственно,
разные идеи.
5.Рефлексивно-оценочный
этап.
Формируемые
УУД:
Метапредметные: самооценка. Личностные: самоопределение учащихся
относительно темы урока.
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Учитель: Достигли ли мы поставленной цели? Сформулируйте
выводы урока.
Учащиеся: В судьбе поэтов Лермонтова и Батуева много сходства.
Похожи их лирические герои: они одиноки, тяжело переживают разрыв с
любимой, сильны духом. Авторов волнуют общечеловеческие проблемы:
жизни и смерти, войны и мира, любви и разлуки, надежды и
безнадежности, одиночества , стихийности природы.
Оцените свою деятельность на уроке, закончив фразы:
•Я удивился…
•Для меня осталось непонятным…
•У меня появился вопрос…
Учитель ставит оценки за урок.
6.Постановка
домашнего
задания.
Формируемые
умения:
Познавательные: сравнение – сопоставление и анализ полученной
информации. Метапредметные: умение структурировать информацию;
умение формулировать выводы.
Учитель: Вторая «любовь и печаль» обоих поэтов – это Кавказ.
Стихотворение Эрика Батуева «Платок и кинжал».
Кинжал сверкнул, как месяц, и тот час
вонзился в грудь и в темноте погас.
И девушка упала на песок,
от брата брата заслонив собой.
Она молила, чтоб прервался бой,
меж ними новый уронив платок.
Но не заметил горец. Лишь врага
он видел в брате. Дрогнула рука,
и ненависть направила кинжал.
Исламская луна сияет так,
что скоро кунака убьет кунак.
И даже ангел смерти зарыдал.
Проведем анализ стихотворения по уже знакомому нам плану.
Заполнение второй части сопоставительной таблицы.
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Основание
для
сопоставления
Тема
Образ
лирического
героя
История
создания
Идея

Поэма
«Мцыри»

Стихотворение «Платок и
кинжал»
Война и мир
Герой
наблюдает
со
стороны, описывает поступки
героев и дает им свою оценку
Опубликовано в сети в
2001 г., посвящено чеченской
войне
Трагедия
братоубийственной войны: брат
убивает
брата,
и
даже
старинные обычаи (кидать
платок между воюющими) не
помогают закончить войну.

Учитель: Дома вам предстоит перечитать поэму «Мцыри» и
поработать с первой частью таблицы. Желаю вам вдумчивого чтения!
Гадлевская Вера Николаевна
МБОУ "Падунская СОШ" Промышленновского района Кемеровской
области
Проектно-исследовательская деятельность на уроках
изобразительного искусства в начальной школе
Новые задачи, стоящие сегодня перед школьным образованием,
значительно расширяют сферу действия и назначение федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
Изменилась
и
методология стандарта.
В основе ФГОС начального общего образования лежит системнодеятельностный подход.
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. ФГОС НОО предусматривает формирование
основ учебной деятельности ребёнка – систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Именно начальная ступень школьного
обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности учения с учителем и одноклассниками.
В процессе художественной деятельности происходит развитие
творческого воображения и художественно-образного мышления
учащихся. Активизировать художественную деятельность помогает игра
(так как искусство является продолжением игры), а так же проблемная и
проектная деятельность, так как любое творчество основано на решении
проблем, а проект - практическое предъявление этого решения —
создание нового продукта, предполагающее интеграцию всего
комплекса знаний по искусству и связанных с ним дисциплин.
Возникает
также
возможность
выстраивания
системы
межпредметных и надпредметных связей через обращение к реализации
художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и
воспитания, реализуемому в проектной деятельности графического
дизайна (реклама, фирменный стиль, упаковка и т.п.); промышленного
дизайна (посуда, ткани, одежда, бижутерия, парфюмерия и т.п.); артдизайна, архитектурного дизайна, ландшафтного дизайна, средового
дизайна (интерьеры, городская среда и т.п.). Творческая деятельность с
использованием художественных материалов и техник дополняется
творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных
технологий, на базе музейной педагогики и т. п.
Каждый учитель самостоятельно или совместно с учениками
определяет темы проектов, с последующим предъявлением результатов
в социуме. Чтобы не пропал интерес к проектной деятельности задания
нужно выбирать разные по уровню сложности, опираясь на знания
ребят, на их возрастные особенности, использовать межпредметную
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интеграцию не только по содержанию, но и по выполнению
практических заданий.
По своему виду проектные продукты могут быть:
- материальными (модели, макеты, поделки, иллюстрированные
альбомы, плакаты, картины, скульптуры, другие творческие
произведения, в том числе видеофильмы, компьютерные презентации и
т.п.);
- действенными (мероприятия: спектакли, игры, экскурсии,
викторины, соревнования, тематические вечера, литературные гостиные,
концерты и т.п.);
- письменными – статьи, брошюры, литературные произведения. К
ним также можно отнести созданные в ходе проекта и размещенные в
Интернете сайты и т.п.
В любой проектной деятельности есть «заказчик». Кто может
являться явным или потенциальным заказчиком проектной учебной
деятельности? Конечно, это в первую очередь, сам учитель. Он может
мотивировать обучающихся на выполнение проектов, необходимых:
- самому учителю для последующего использования в качестве
наглядного материала на занятиях (наглядные пособия и презентации),
для оформления кабинета;
- школе для оформления школьных аудиторий и рекреаций,
праздников, выполнения сувениров к различным праздникам;
-городу для организации выставок и других праздничных
мероприятий (например, новогодняя елка и т.п.);
-области, стране и миру (участие в областных, всероссийских и
международных выставках и конкурсах).
Еще одним «потенциальным заказчиком» могут являться родители.
Однако мотивировать родителей на участие в проектной учебной
деятельности тоже должен учитель. Он сам придумывает темы проектов,
которые могут заинтересовать родителей: например, проектирование
приусадебного (садового) участка, проектирование фасада или интерьера
архитектурного сооружения, имеющего практическую необходимость.
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Так же «заказчиками» могут являться общественные и
промышленные организации, существующие в той местности, где
происходит учебная деятельность. Для этого учителю необходимо
провести исследовательскую деятельность в области необходимости и
актуальности выбранной тематики.
Выполненные на должном уровне
проекты могут быть представлены соответствующим организациям для
последующего
воплощения.
При
этом
учебная
проектноисследовательская деятельность должна быть ориентирована не на
научный результат, а на развитие интереса к творческой работе,
устойчивой мотивации учащихся к самостоятельному поиску, анализу
различной информации.
На создания проектов на занятиях изобразительным искусством
используют следующие блоки проблемных заданий:
- познание творческих способов и методов (акцентирование,
схематизация, типизация, олицетворение, придумывание сказочных
историй, защита фантастических проектов);
усвоение
способов
создания
художественного
образа
(композиционная организация изображения, способы изображения
пространства и объема, цвета и освещения, формы и конструкции,
декоративного решения образа и др., избираемые в зависимости от
замысла);
- усвоение приемов изобразительного творчества разнообразными
материалами
и
технологиями
(графическими,
живописными,
пространственно-пластическими, декоративно-прикладными).
В основе проблемы лежит противоречие. Следует помнить, что
противоречие создается для учеников, а не для учителя, для которого оно
не является проблемой.
На уроке можно создавать проблемные ситуации, которые основаны
на противоречиях, имеющих прямое отношение к особенностям
восприятия учебной информации школьниками.
Учитель – исследователь найдет множество мотивов лично и / или
социально значимых для постановки цели и задач исследования,
позволяющих активизировать познавательную деятельность учащихся,
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учитывать их опыт на достижение учащимися способности эффективно
использовать на практике полученные знания и навыки.
Задачи урока (занятия) направлены на воспитание (личностные
результаты), развитие (метапредметные результаты) и обучение
(предметные результаты). Поставленные цели и задачи должны быть
диагностичными
(диагностируемыми,
диагностическими,
или
операциональными).
Одна из функций стандартов связана с обеспечением гарантий
государства в отношении условий, при которых возможно достижение
планируемых
результатов.
Для
достижения
результатов
исследовательской и проектной деятельности необходимо создать
соответствующие условия. Если условия не обеспечены, то нельзя
рассчитывать на требуемый уровень качества образования и качество
выполнения проектных работ. Следовательно, необходимо оборудование
предметных кабинетов для учебно-методического обеспечения
художественного образования.
Свинарева Оксана Сергеевна
МКОУ "Богучарская СОШ№2", г.Богучар
Игровые приемы и методы, которые я использую на своих
уроках при обучении английскому языку
Раннее обучение английскому языку актуально в наши дни, и чтобы
оно было успешным, учителю необходимо иметь в своей «методической
копилке» разные методические приемы. Поэтому на протяжении своей
трудовой деятельности я использую самые различные приемы и методы.
На протяжении нескольких лет я работала над темой самообразования
«Игровые приемы и методы в обучении английскому языку», и сейчас я
бы хотела поделиться своим опытом.
Я считаю, что игра - универсальное средство, которое помогает
учителю превратить сложный процесс обучения в увлекательное и
любимое занятие учащихся. С помощью игры можно вовлечь в учебный
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процесс даже «самого слабого» ученика. Тем самым незаметно
усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство
удовлетворения, что очень важно для «слабого» ученика.
На мой взгляд, любой урок должен быть увлекательным, вызывать
интерес у детей, а интерес в свою очередь, является главной движущей
силой познавательной деятельности. На своих уроках я использую
различные виды игр, это грамматические, лексические, фонетические и
орфографические. Приведу несколько примеров таких игр, которые
достаточно часто провожу на своих уроках.
Фонетические игры.
С помощью таких игр происходит развитие слухового внимания и
памяти, умения слышать и распределять звуки по долготе и краткости. В
начальной школе необходимо заложить основу хорошего произношения.
Ведь очень важно правильно произносить звуки и есть главное в устном
языке. Многие используемые игры способствуют к запоминанию
английских слов, научат детей говорить в разных темпах. Взрослым и
детям будет полезным учить на память разные английские
стихотворения, скороговорки, пословицы, договорки.
Самый быстрый.
Правила: детям раздаю карточки, на карточках в первой колонке
размещаю слова на английском языке, во второй колонке – напротив
соответствующих слов их транскрипцию и третья – перевод слов. Слова
на английском языке перечислены по порядку. Каждый ребенок должен,
как только услышит то или иное слово на английском, рядом поставить
его номер с правильной транскрипцией и переводом на русский язык.
Победит тот, кто быстрее и с меньшим количеством ошибок выполнит
такое «непростое» задание.
Скороговорки.
Дети произносят за мной скороговорку несколько раз, при этом
нужно с каждым повторением ускорять темп.
Pat’s black cat is in Pat’s black hat.
If you, Andy, have two candies give one candy to Sandy, Andy.
A cup of nice coffee is in nice coffee-cup.
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Договорки.
Я произношу стих-рифмовку, а ребята должны дополнить его
подходящим по смыслу и рифме английским словом. Таким образом, мы
еще раз отрабатываем лексику по темам «Животные», «Еда»,
«Неправильные глаголы» и многие другие. Вот несколько таких
примеров:
Про животных
Жила-была обезьянка — a monkey.
Была у нее подружка — a frog (лягушка).
Был у нее дружок — a cock (петушок).
И поросеночек — a pig, и был он very-very BIG !
Были они так хороши — very good!
Жили они в лесу — in the wood.
А возле озера — near the lake
Жила большая змея — a big snake.
Она была голодна и зла — hungry and angry!
Лексико-грамматические игры.
Эти игры продолжают строить фундамент речи, т.к. овладение
лексическим и грамматическим материалом создает возможность для
перехода к активной речи учащихся. Ряд игр предназначен для
тренировки учащихся в употреблении отдельных частей речи, единиц,
числительных,
прилагательных.
Другие
игры
соответствуют
определенным темам.
Act as you say.
Цель: тренировка употребления Present Continuous.
Ход игры: Задание заключается в выполнение команд с комментариями.
Играют по 3 ученика: 1 – отдаёт команду, 2 – выполняет и говорит, что
он делает, 3 – описывает действия второго.
1 – Play tennis . 2 – I am playing tennis 3 – He/ She is playing tennis.
1 – Wash your hands. 2 – I am washing my hands. 3 – He/ She is washing
his/ her hands.
1 – Do exercises. 2 – I am doing exercises. 3 – He/ She is doing exercises.
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Орфографические игры.
Орфографические игры способствуют формированию и развитию
речевых навыков. Основная цель этих игр - освоение правописания
иностранных слов. Часть игр рассчитана на развитие памяти детей,
другие - на воспроизведение орфографического образа слова.
Буквы рассыпались.
Цель: формирование навыков сочетания букв в слове.
Ход игры: я пишу крупными буквами на листе бумаги слово и, не
показывая его, разрезаю на буквы, говоря: «Было у меня слово. Оно
рассыпалось на буквы». Затем показываю буквы и рассыпаю их на столе:
«Кто быстрее догадается, какое это было слово?». Выигрывает тот, кто
первый правильно запишет слово. Выигравший придумывает свое слово,
сообщает мне или сам пишет и разрезает его и показывает всем
рассыпанные буквы. Действие повторяется.
Кто больше?.
Цель: проверка усвоения орфографии изученного лексического
материала. Ход игры: образуются две команды. Каждая команда должна
записать на доске как можно больше слов по темам: а) названия
спортивных игр; б) животные; в) цвета и т. д.
Таким образом, из всего вышесказанного можно подвести итоги и
сделать выводы, что игра воспитывает культуру общения и формирует
умение работать в коллективе. Важнейшая роль в игровых технологиях
принадлежит заключительному этапу - обсуждению, в котором учащиеся
совместно анализируют ход и результаты игры, а также ход учебноигрового взаимодействия. Таким образом, игра может быть не только
приятным времяпрепровождением, но и одной из основных технологий
обучения.
И закончить свою статью я бы хотела словами советского педагога и
писателя В.А.Сухомлинского: « Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра - это искра, зажигающая
огонёк пытливости и любознательности».
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Панамарёва Вера Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" МБДОУ "Детский сад
"Солнышко". ЯНАО. г. Новый Уренгой, р-он. Коротчаево
"Автобус нашего города"
Цели: -продолжать формировать умение изображать предмет,
состоящий из
-нескольких частей прямоугольной, круглой и квадратной формы;
-упражнять в рисовании и закрашивании красками;
-поощрять умение выбирать краску по своему вкусу;
-дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к
главному изображению.
-развивать инициативу, оказывать помощь своим товарищам.
Материалы: игрушка автобус, ½ альбомного листа, кисть №3,
краски гуашь основные цвета (красный, желтый, зелёный, синий),
баночка с водой.
Связь с другими видами деятельности: игры в развивающих
уголках, наблюдение на прогулке за транспортом, рассматривание
иллюстраций (уточняя название форм и частей автобуса и других
похожих видов транспорта: автобуса, троллейбуса, трамвая).
Ход работы:
1.Сюрпризный момент – игрушка автобус.
Педагог: Ребята посмотрите, кто к нам приехал? (ответы детей автобус)
Педагог: Где ездит в автобусе? Кто управляет автобусом?
Кто помогает водителю обилечивать пассажиров?
(ответы детей – кондуктор)
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Педагог: Какой формы автобус? (ответы детей - прямоугольной).
Что за квадраты? (ответы детей – окна)
Какой формы окна? (ответы детей - квадратной)
Что ещё есть у автобуса? (ответы детей – колёса)
Какой формы колёса? (ответы детей – круглой)
Какого цвета автобус? (ответы детей – красного)
Физминутка: П/игра «Воробышки и автомобиль»
2.Практическая часть.
Педагог: Ребята! перед вами краски разного цвета, я предлагаю вам
выбрать
самим ту краску, которой бы вам хотели нарисовать автобус.
3.Показ воспитателя и рисования автобуса.
Педагог: Чтоб наши краски рисовали, нам нужно искупать
кисточку.
опускаем в краску кисть. Ставим точку, проводим прямую линию
вверх, слева на право, с верху вниз, соединяем прямой линией с право на
лево. Какая геометрическая фигура у нас получилась? (ответ детей –
прямоугольник).
Педагог: Что не хватает автобусу, чтоб он мог передвигаться по
дороге? (ответы детей – колес). Рисуем колеса.
Педагог: А как пассажиры могут узнать, где им выходить, на какой
остановке, им ничего не видно? (ответы детей – нарисовать окна). Рисуем
окна.
Педагог: Какой формы окна? (ответы детей – квадратной).
Педагог: А какого цвета у вас автобусы? (дети называют цвета
автобуса, которые они нарисовали).
Педагог: Какой транспорт был у нас в гостях? (ответы детей).
Что мы сегодня рисовали? (ответы детей).
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Педагог: Молодцы! Ребята, вы хорошо по работали, у вас
получились красивые, разноцветные автобусы, пассажирам понравиться
ездить в них.
Пахунова Юлия Евгеньевна
Борискова Ольга Сергеевна
МБДОУ "ЦРР детский сад№45"
города Саров Нижегородской области
"Как знакомить ребёнка с родным городом"
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования(приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)
подчеркивается необходимость работы по патриотическому воспитанию
дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей, национальной
культуры и традиций народа. И именно краеведение на сегодняшний
день становится важным звеном в развитии ребенка-дошкольника.
Целенаправленное ознакомление ребенка с родным городом нужно
рассматривать как составную часть формирования у него патриотизма.
Поэтому наша с Вами задача заключается в том, чтобы с дошкольного
возраста привить любовь к нашему родному городу Сарову, мы
познакомим Вас с приемами ознакомления детей с родным городом.
Ежедневно вы с детьми идете по родному городу в детский сад.
Пусть за этот промежуток времени ребенок с вашей помощью открывает
красоту родного города, удивляется тому новому, которое, казалось бы,
давно ему известно. Каждый раз, идя с ребенком, находите объект для
наблюдения. Сегодня вы говорите о своей улице утром, когда идет в
детсад. Это улица деловая, с идущими на работу людьми, детьми,
спешащими в школу. Вечерняя улица совсем иная: дети видят гуляющих
с детьми родителей, играющих на детских площадках своих сверстников.
Наблюдайте зимнюю улицу, когда выпал первый снег, и весеннюю с
искрящейся капелью, с лужицами-зеркалами, отражающими солнечных
зайчиков, летнюю улицу, озаренную светом, и осеннюю - с серыми
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дождями. А сколько радости возникает у дошкольника при виде
предпраздничной улицы, украшенной флагами, транспарантами,
гирляндами огней! Все эти впечатления, помогают ребенку знакомиться
с улицей в разных ракурсах, открывая новое в привычном, обыденном.
Четырехлетний малыш способен усвоить название своей улицы и
той, на которой находится его детский сад. Внимание ребенка постарше
полезно привлечь к тем объектам, которые расположены на ближайших
улицах: школа, библиотека, почта, аптека, магазин, парикмахерская,
рассказать об их названиях, подчеркнуть, что все это создано для
удобства людей.
При ознакомлении ребенка с родным городом необходимо опираться
на имеющийся у него опыт, а также учитывать психологические
особенности дошкольника. Так, например, нельзя не принимать во
внимание эмоциональность восприятия ими окружающего, образность и
конкретность мышления, впечатлительность. Вот почему знакомство с
родным городом должно осуществляться на самом главном, ярком,
запоминающемся.
С какими же объектами полезно знакомить старшего дошкольника?
Великолепна панорама города с видом на набережную реки Саровки,
парковая зона с прилегающим сквером, памятник неизвестному солдату,
монастырский комплекс - все это зримые страницы трудовой, духовной и
боевой славы города.
В. А. Сухомлинский говорил: "Красота родного края - это источник
любви к Родине. Понимание величия, могущества Родины приходит к
человеку постепенно, и имеет своими истоками красоту. Пусть ребенок
чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти
навсегда сохраняются образы, в которых воплощается Родина".
Детям надо показать Саров не только как красивый город с его
достопримечательностями, но и как центр всего нового, передового в
области, показать кипучую трудовую жизнь саровчан.
Старшему дошкольнику полезно знать, что Саров славится
тружениками, что в городе работают несколько заводов, на которых
трудятся их родители, бабушки, дедушки.
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Знакомя детей с родным городом, нельзя умолчать о памяти
старшего поколения - подвига саровчан в дни Великой Отечественной
войны. Благодарные саровчане поставили в их честь памятники, назвали
их именами улицы города.
Все эти понятия раскрываются ребенку благодаря непосредственным
жизненным наблюдениям за трудовыми и общественными делами
родителей и саровчан. Задача взрослых – помочь ребенку в осмыслении
доступных ему социальных явлений. Так, например, старшему
дошкольнику нужно рассказать, что жители Сарова постоянно следят за
порядком на улицах, высаживают цветы и деревья для озеленения.
Значит, и он, маленький саровчанин, должен быть причастным к делам
взрослых - бережно относиться ко всему тому, что его окружает (не
топтать газоны, не сорить на улице, беречь зеленые насаждения). С
этого начинается формирование у ребенка чувства гордости за родной
город. Нужно привлекать ребенка к посильному общественно-полезному
труду в ближайшем для него окружении: в благоустройстве двора,
улицы, территории детского сада, ведь ребенок более бережно относится
к тому, что сделано его руками.
Весь комплекс воздействия должен быть направлен на то, чтобы
вызвать у дошкольника чувство восхищения родным городом, воспитать
у него любовь и привязанность к тем местам, где родился и живет. И еще
хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера родителей
в воспитании патриотизма и любви к своему городу.
Для знакомства с городом можно использовать экскурсии. Их
воспитательная значимость во многом зависит от того, как они
организованы. К предстоящей экскурсии следует и ребенка подготовить,
и подготовиться самим взрослым: заранее продумать, что и как
рассказать о том или ином объекте.
Помимо экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с
родным городом, в вашем распоряжении имеется немало средств и
методов: наблюдения за изменениями в облике города, улиц; рассказ,
объяснение взрослого в сочетании с показом и непосредственными
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наблюдениями ребенка. Региональные понятия дети легче усваивают во
время проведения следующих дидактических игр и упражнений:
• Россия – страна, а Саров?
• В Москве живут москвичи, а в Сарове? (и другие)
Проводя эту работу, можно использовать иллюстрированный
материал: картины, фотографии, иллюстрации.
И в заключении я хочу дать Вам ряд рекомендаций по проведению
прогулок с целью ознакомления с родным городом:
- рассказывайте ребенку о своём городе, посетите с ним
достопримечательности города, расскажите о них;
- гуляя по улицам родного города и бывая на природе,
фотографируйте ребенка, затем совместно рассматривайте фотографии и
беседуйте с ним о местах, запечатленных на фотографиях;
- обращайтесь к ребенку с вопросами в ходе рассказа, чтобы
активизировать его внимание, вызвать стремление узнать что-то
самостоятельно, попробовать о чем-то догадаться самому (можно
спросить : «Как ты думаешь, почему именно на этом месте люди решили
построить город? Откуда такое название?»).
- не называйте дат, они затрудняют восприятие материала,
используйте такие выражения: «Это было очень давно, когда твои
бабушка и дедушка были таким как ты»;
- предоставляйте ребенку возможность отражать свои впечатления
об увиденном в творчестве: рисунке, лепке, аппликации;
- всегда поощряйте любознательность ребенка.
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Клоус Ольга Павловна
МБДОУЦРР д/с "Голубок" г. Сорск
Интерактивные игры и упражнения как средства обучения
конструктивному разрешению конфликтов детей старшего
дошкольного возараста
Проблема конфликтов в настоящее время вызывает огромный
интерес, в том числе и в среде образования. Однако истоки конфликтного
поведения лежат в раннем детстве, в усвоении детьми шаблонов
насильственного поведения взрослых, более старших детей и своих
сверстников.
В период дошкольного возраста важно сформировать у ребёнка
необходимые навыки общения со сверстниками, конструктивного
разрешения конфликтов. Формирования конструктивного разрешения
конфликтов у детей старшего дошкольного возраста обусловлено тем,
что в дошкольном возрасте у ребенка нередко наблюдаются трудности в
общении со сверстниками, что порождает конфликты, и, следовательно,
тяжелые, острые переживания. Такие детские переживания могут стать в
дальнейшем источником межличностных проблем взрослого человека.
В исследованиях А.Я. Анцупова, А.А. Ершова, А.Л. Журавлева, В.В.
Бойко осуществлен процесс теоретического осмысления проблемы
конфликта, частью которой является и определение сущности конфликта,
его структуры, причин возникновения, классификации.
Изучая проблемы конфликтов дошкольников посвящаются
исследования отечественных и зарубежных ученых: А.Я. Анцупова, Н.В.
Гришиной, А.С. Залужного, В.Я. Зедгенидзе, А.А. Рояк и др.
Над анализом причин детских конфликтов работали Н.В. Гришина,
Б.П. Жизневский, В.Я. Зедгенидзе, Я.Л. Коломенский, Д.Б. Эльконин, и
др. Н.В. Гришина, А.А. Рояк, В.Я. Зедгенидзе и др, исследователи
считают старший дошкольный, и младший школьный возраст является
оптимальным для воспитания навыков разрешения конфликтов.
исследователи детских конфликтов считают, и не обошли своим
55

вниманием проблему выявления средств, направленных на обучение
разрешению детей дошкольного возраста конфликтов со сверстниками.
Раскрытию сущности умений и навыков дошкольников по преодолению
конфликтов способствовали исследования отечественных психологов
Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Н.В. Кузьминой, В.Я. Зедгенидзе.
Данными авторами в литературе предлагаются разнообразные
преодоления конфликтности детей: проведение тренингов, методы
сказкотерапии.
Вместе с тем, все исследователи игры отмечают то обстоятельство,
что в игровом взаимодействии ребенок каким-то стихийным образом
нащупывает способ разрешения настигшего его противоречия, именно
возможность разрешить конфликт через игру заставляет его вновь и
вновь к ней обращаться. Игра обретает вид искусственной конструкции
противоречий реальной жизни и является культурно представленным,
зафиксированным (неоднократно описанным) и передаваемым «по
наследству» способом разрешения конфликтов.
Практика, однако, показывает, что наиболее распространенными
способами
преодоления
конфликта
дошкольников
является
нейтрализация агрессивных и враждебных проявлений, разведение
конфликтующих сторон, изъятие конфликтогенных факторов. Это всё
способы, снижающие активность самих дошкольников и не
способствующие формированию умения разрешать конфликты
конструктивными способами. Однако поэтому можно сделать вывод, что
сегодня недостаточно внимания уделяется такому эффективному
средству обучения конструктивному разрешению конфликтов детей
старшего дошкольного возраста как интерактивные игры и упражнения.
Хотя это в свою очередь указывает на противоречие между задачей
обучения конструктивному разрешению конфликтов детей старшего
дошкольного возраста и недостаточным использованием возможностей
интерактивных игр и упражнений для ее разрешения.
Из противоречия вытекает проблема исследования: каковы
возможности интерактивных игр и упражнений в разрешении
конфликтов у детей дошкольного возраста?
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Тема исследования: «Интерактивные игры и упражнения как
средство обучения конструктивному разрешению конфликтов у детей
старшего дошкольного возраста».
Учитывая тему и ее актуальность, в качестве цели исследования
выступает:
выявление
и
экспериментальное
подтверждение
возможностей интерактивных игр и упражнений в обучении
конструктивному разрешению конфликтов детей старшего дошкольного
возраста.
Лукьянова Ольга Владимировна
ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы
Урок математики в 6 классе по теме "Решение уравнений" с
применением технологии РКМЧП
Дидактические задачи (цель учебного занятия):
построить алгоритм решения уравнения методом группировки
известных и неизвестных слагаемых, сформировать умения пользоваться
алгоритмом при решении уравнений
Развивающие задачи:
• формирование умения выделять главное, сравнивать,
анализировать и делать выводы;
• формирование умения формулировать познавательные
задачи, планировать познавательную деятельность;
• развивать качества личности – трудолюбие, аккуратность,
настойчивость в достижении цели.
Воспитательные задачи:
• выработка объективной оценки своих достижений;
• формирование ответственности.
Оборудование: презентация с использованием интерактивной
доски Interwrite Workspace.
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Гайдаржи Светлана Петровна
МБДОУ "Белоснежка"
Конспект интегрированного занятия «Мамины профессии» в
подготовительной школе компенсирующей направленности для
детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)
Цель: Вызвать у детей интерес к окружающему миру, расширять
знания и представления о профессиях.
Задачи:
Познавательные: Формировать представление о том, что такое
профессия, как возникли профессии, вызвать интерес к разным
профессиям.
Закрепить знания детей, о профессиях людей и соответствующих
этим профессиям предметы помощники.
Развивающие: Развивать умения детей подбирать признаки к слову.
Развивать умения определять логическую последовательность картинок,
путем проведения линий соответствующих трудовым действиям,
предложенных картинок.
Развивать интерес детей в процессе совместной деятельности.
Развивать двигательную активность детей, воображение во время
игр.
Воспитательные: Формировать навыки сотрудничества, умения
работать в подгруппах, взаимопонимания, взаимопомощи.
Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать
профессию и стремление учиться. Воспитывать любовь, уважение к
маме.
Коррекционные:
укреплять
артикуляционный
аппарат,
вырабатывать силу ловкость и точность движений. Развивать умение
поддерживать беседу, обогащать и расширять активный и пассивный
словарный запас, развивать связную речь. Развивать речевую активность,
мелкую моторику пальцев рук, быстроту мышлений.
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Активизировать внимание и память детей, развивать логическое
мышление.
Словарь: профессия, гончар, портной, модельер.
Материал: презентация к занятию, игрушка сердечко «Сундук
талантов» с предметами: (расческа, указка, фонендоскоп, сковородка,
весы, калькулятор, кисть, игрушка-рояль).
2 картинки (А3) с изображением профессий и их предметов, 2
мольберта, магниты (по 5шт.) на каждого ребенка.
Материал к аппликации: заготовки к открытки, заготовки юбок,
ленточка- пояс, клей, салфетки тряпичные, салфетки пластиковые. Ткань
для драпировки выставки детских работ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Беседа с дошкольниками о профессиях, о профессиях родителей.
Рассматривание иллюстративных картин на тему «Профессии».
Чтение стихотворений, загадок, пословиц о труде и профессии людей.
Составление рассказов о своей маме.
Чтение художественной литературы:
В.Маяковский «Кем быть?», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа»,
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», К.И.Чуковский «Айболит» и др.
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поликлиника», «Супермаркет»,
«Ателье», «Библиотека», игры с макетами: «Детский сад», «Семья»,
«Автозаправка» и др.
Проведение дидактических игр: «Отгадай профессию», «Определи по
предмету профессию», «Добавь словечко», речевая игра «Мамины глаза»,
«Назови профессию».
Организованный момент
(Установление эмоционального контакта)
Слайд 1
-Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский сад?
(ответы детей).
-А почему у вас сегодня хорошее настроение? (ответы)
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-И я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому
что я очень всех вас люблю, люблю наш детский сад, нашу группу, свою
работу.
-Скажите, я по профессии? (ответы)
-Дети, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей и все они тоже по
профессии воспитатели.
-Кто знает, почему моя профессия так называется? (ответы).
-Правильно дети, воспитатель должен много уметь и знать, чтобы
каждый день для детей был интересным. Чтобы дети узнавали что-то
новое. Чтобы вы росли умными, добрыми, отзывчивыми детьми.
-А вы хотите еще больше узнать о профессиях? Сегодня предлагаю
вам поговорим, а о профессиях наших мам.
-Как вы думаете, почему сегодня наша беседа будет связана с
мамами?
Правильно, (неделя посвящена Дню матери).
Ну что, начнем наше путешествие по профессиям?
- Но для этого нам надо вернуться прошлое:
1, 2, 3, повернись, в прошлое возвратись.
Внимание на экран: - Представьте себе время, когда люди жили в
лесу, в пещерах. У них еще не было современных домов, современной
одежды. Как вы думаете? Чем они занимались? (ответы детей). Слайд 2
-Да мужчины ходили на охоту, приносили добычу, а женщины
готовили еду из того, что добывали мужчины, обрабатывали звериные
шкуры (слайд 3), шили из шкур одежду и одеяла (слайд 4).
-Давайте подумаем: Какие профессии людей зародились в те очень
древние времена? Как вы думаете? (охотник, повар, портной).
Слайд повар в прошлом.
Чистоговорка: Ар-Ар-Ар, из кастрюли идет пар.
-Но вот люди научились делать из глины посуду, из дерева строить
для себя более удобные жилища (слайд 5).
Как вы думаете, какие новые профессии появились? (Гончар,
плотник), а женщины чем занимались? и самая главная профессия
женщины быть мамой (слайд 6).
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Воспитатель: В конце ноября наша страна отмечает замечательный
праздник «День Матери» (слайд 7)
-Дети, а вы можете рассказать о своих мамах, какие они? (Да), но
прежде чем говорить ласковые слова о мамах, давайте подготовим наш
язычок, чтобы он помогал четко проговаривать все звуки (гимнастика
для Язычка) (лошадка, грибок, маляр, вкусное варенье, футбол).
Словесная игра «Какая мама?» (в кругу). Воспитатель начинает:
Моя мама, ненаглядная, передает сердечко ребенку (передача игрушки сердца).
Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная,
очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая,
симпатичная.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сказали много чудесных слов о
своих мамах.
Слайд о маме 8
-Мама - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять
красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд. Мамы дома
воспитывают детей, создают домашний уют, готовят кушать, как вы
думаете, на это много уходит времени и сил? (ДА), но, представляете,
еще у многих мамы есть основная профессия, она ходит на работу.
Какие мамины профессии вы знаете?
- У меня есть сундук, да не простой, а «Сундук талантов», возьмите
из него один предмет и скажите, в какой профессии он необходим (дети
по очереди достают предмет и называют профессию).
-Кто из вас хочет рассказать о профессии своей мамы?
Рассказ ребенка о своей маме (слайд 9)
«Моя мама, Татьяна Анатольевна, работает медсестрой в детской
поликлинике.
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мама ведет прием детей с педиатром, меряет температуру,
выписывает рецепт. А ещё мне очень нравится, что моя мама пахнет
витаминками и глаза её всегда улыбаются.
-Ребята, я вам хочу предложить с папой, с братиком нарисовать
картинку – рассказ о маминой профессии.
Игра, «Выбери правильную картинку». Слайд 10
Дети работают подгруппами. Каждой подгруппе детей необходимо
на картинке оставить нужные предметы, подходящие к данной
профессии.
(дети работают у мольберта по 4человека, каждый держит по 5
фишек-магнитов,
4 предмета должно остаться открытыми).
Музыкальная физминутка «Помощники» слайд 11
Воспитатель: Ребята, а сейчас дружно вспомним, как нужно
помогать маме!
-молодцы ребята, вы хорошо маме помогли, а теперь пора за дело.
Как вы думаете, про профессии мы много информации узнали?
(ДА)
Я думаю, у вас замечательные картинки рассказы про профессии
своих мам получатся, но мы не зря говорили, что скоро праздник наших
мам, а когда идут поздравлять дорого человека с праздником, что с собой
несут (подарки). А у нас они сделаны до конца? Нет, так давайте сегодня
мы с вами опять побудем портными, модельерами и закончим
изготовление самого красивого платья для мамы.
(сели за столы и пальчиковая гимнастика).
Пальчиковая гимнастика – «Наши мамы».
Много мам на белом свете, (разводят руки в стороны)
Всех их любят очень дети (крепко охватывают себя за плечи)
Журналист, инженер, повар, модельер,
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Швея, кондуктор и учитель, врач, парикмахер и строитель
(поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на
одной, затем на другой руке).
Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в замочек)
Мамы разные важны! (разводят руки, поднимая ладошками вверх)
Аппликация «Красивое платье для мамы» (юбок дать больше для
выбора)
Ребята, что у вас приготовлено для работы? (у нас на столе есть
клей, заготовки из салфеток, ленточки…)
Какая получилась юбка в сборочку или в складочку?
Давайте наши красивые открытки разместим на выставке
модельного агентства и полюбуемся ими.
Чтобы дома картинки - рассказы о маминых профессиях
получились интересными, давайте еще в одну игру поиграем,
которая называется:
«Кому принадлежит фраза?» (с мячом)
Дети, скажите, человек какой профессии мог сказать такую фразу.
1. Как вас подстричь? Челку покороче? (парикмахер).
2. Дети, здравствуйте, откройте книгу на странице 4. (учитель).
3. Сегодня я буду рисовать пейзаж (художник).
4. Откройте рот и скажите а-а-а-а. (врач).
5. Какие пуговицы вам пришить на эту блузку, черные или белые?
(швея)
6. Сколько килограмм картошки вам взвесить? (продавец)
7. Сейчас посмотрим, что болит у вашей кошечки? (ветеринар)
8. Вам для какого праздника оформить букет? (флорист)
Итог занятия:
Ребята, о чем мы беседовали сегодня (о маминых профессиях, о дне
матери).
Что вам больше всего запомнилось из нашей беседы?
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Как вы думаете наши мамы заслуживают нежности, уважения,
любви. (шепотом, громче, громче – ДА! ДА! ДА!).
«Мамы разные нужны, мамы разные важны!» слайд 12
Воспитатель: - А кто-нибудь из вас уже думал, кем он хочет стать в
будущем?
- Ребята, давайте помечтаем, кем вы хотите стать (ответы детей).
- Дети, как вы думаете, а вы можете прямо сейчас стать поваром, врачом,
учителем? Конечно же, нет, потому что для этого вам необходимо
подрасти и выучиться, ведь каждой профессии необходимо учиться, вы
готовы к этому?
Но самое главное, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что
можно быть кем угодно: прекрасным врачом, умелым парикмахером,
знающим поваром, водителем, учителем. Поэтому я, прежде всего,
желаю вам быть добрыми и отзывчивыми людьми. А профессию, мне
кажется, вы выберете правильно, с умом, по зову сердца.
Если человек приобрел профессию, значит, он владеет
специальными знаниями. Выбор профессии — это сложный и
ответственный шаг.
Коновская Марина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №1 г.Камызяк" Астраханская область
Применение современных логопедических технологий в работе
учителя-логопеда
Современная логопедическая практика имеет в своём арсенале
технологии, направленные на своевременную диагностику и
максимально возможную коррекцию речевых нарушений.
К ним относятся хорошо известные специалистам:
• Технология логопедического обследования.
• Технология коррекции звукопроизношения.
• Технология формирования речевого дыхания при различных
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нарушениях произносительной стороны речи.
• Технология коррекции голоса при различных нарушениях
произносительной стороны речи.
• Технология развития интонационной стороны речи.
• Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.
• Технология развития лексико-грамматической стороны речи.
• Технология логопедического массажа.
Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и
медицины, логопедия использует в своей практике, адаптируя к своим
потребностям наиболее эффективные, нетрадиционные для неё методы и
приёмы смежных наук, помогающие оптимизировать работу учителя
логопеда.
Эти методы нельзя рассматривать в логопедии как самостоятельные,
они становятся частью общепринятых проверенных временем
технологий, и привносят в них дух времени, новые способы
взаимодействия педагога и ребёнка, новые стимулы, служат для создания
благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в
работу сохранных и активизации нарушенных психических функций.
Так, в своей логопедической практике активно использую
следующие нетрадиционные для логопедии технологии:
• кинезиотерапию – это комплекс движений, позволяющих
активизировать межполушарное взаимодействие:
- развивают мозолистое тело,
- повышают стрессоустойчивость,
- улучшают мыслительную деятельность,
- способствуют улучшению памяти и внимания.
Использую упражнения типа:
«Снеговик». Представьте, что каждый из вас только что слепленный
снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело
солнце, и снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем
опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения
ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо
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расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и
превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.
«Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать
на месте. При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки.
Шаг правой ногой сопровождается взмахом правой руки.
«Кулак – ребро – ладонь». На столе, последовательно, сменяя,
выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь,
сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений.
Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками
вместе.
«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги.
Начните рисовать одновременно обеими руками зеркальносимметричные рисунки (гриб под елью, квадраты, треугольники,
горизонтальные линии), буквы. При выполнении этого упражнения
почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих
полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность
работы всего мозга.
«Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в
ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
• пальцевый массаж:
- массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или
стеклянными разноцветными шариками;
- прищепочный массаж;
- массаж орехами;
- массаж шестигранными карандашами;
- массаж приборами Су-Джок терапии.
Все эти виды массажа обладают высокой эффективностью и
безопасностью. На кистях располагается система высокоактивных точек
соответствия всем органам и участкам тела. Их стимуляция оказывает
выраженное лечебное и профилактическое действие. Неправильное
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применение никогда не наносит человеку вред – оно просто
неэффективно.
• аурикулотерапию - массаж ушных раковин. Ушная раковина
снабжена множеством нервных окончаний, в ухе разветвляются шесть
нервов, осуществляющих связь с центральными и вегетативными
отделами нервной системы и внутренними органами. Общая схема
расположения точек на ушной раковине напоминает ребенка в
эмбриональном состоянии.
• гидрогимнастику – это прокатывание, перекатывание,
перекладывание в теплой воде различных предметов, например
резиновый мяч, массажёров, маленьких фигурок и т.д.
• ароматерапию – это воздействие на ребенка при помощи
ароматов. Показана для ослабленных, угнетенных, или наоборот,
перевозбужденных детей. Обычно применяю в сочетании с
музыкотерапией.
• имаготерапию - это по сути театрализация психотерапевтического
процесса. Основана на идентификации с образом любимого героя
(сказки, мультфильма, игрушки). Использую при нарушениях поведения,
при страхах, при нарушении коммуникативной сферы. Чаще использую
сказкотерапию.
Коррекционные задачи сказкотерапии:
- создание коммуникативной направленности каждого слова и
высказывания ребёнка;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка;
- совершенствование звуковой стороны речи;
- развитие диалогической и монологической речи;
- эффективность игровой мотивации детской речи;
- взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов.
• песочную терапию, способствующую более качественной
коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы.
• мультимедийные средства коррекции и развития, которые
повышают мотивацию к логопедическим занятиям, обеспечивают
незаметный для ребёнка переход от игровой деятельности к учебной. В
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процессе
коррекционной
работы
используя
познавательные
компьютерные программы («Познаём мир с Электроником»), а также
презентации по автоматизации и дифференциации звуков в речи.
Опыт работы показывает, что использование современных,
нетрадиционных технологий в логопедической практике в сочетании с
традиционными, становится перспективным средством коррекционноразвивающей работы с детьми, имеющие речевые нарушения. Эти
технологии принадлежат к числу эффективных средств коррекции и
помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении
речевых трудностей у детей дошкольного возраста.
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Шуваева Светлана Сергеевна
МАДОУ № 34 "Капитошка" г.Балашиха
Конспект сюжетно-ролевой игры с детьми 3-4 лет "Больница"
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими
инструментами, развивать интерес и уважение к благородной профессии
врача. Помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре;
воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный
запас: ввести понятия «врач», «больница», «больной», «лечение»,
«лекарства», «температура», «талон».
Оборудование:
куклы,
игрушечные
зверята,
медицинские
инструменты: термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонедоскоп, вата,
баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача.
Ход игры:
Воспитатель обращает внимание на лежащую на диванчике куклу:
«Маша, что с тобой? Кажется у тебя температура, что делать? Лиза
(обращается к одному из детей играющих рядом), отведи Машу в
больницу, а я надену белый халат и чепчик – я буду врач. Садись вот
сюда, на стульчик, и жди приема.
Воспитатель обращается к другим детям: А вы ребятки тоже можете
поиграть с нами в больницу: для это возьмите своих больных кукол или
зверюшек и приходите на прием к врачу.
Воспитатель надевает на себя халат и чепчик и начинает игру.
Врач: - Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Лиза, что случилось с
твоей дочкой?
Лиза: - У нее насморк, болит горло и она кашляет.
Врач: - Давайте, посмотрим горло, Маша открой ротик и скажи «Аа». Теперь послушаем фонедоскопом спинку и смеряем температуру
(педагог поочередно выполняет действия).
Врач: - Все ясно, видимо, когда Маша гуляла на улице она замерзла
и простудилась. Я назначу вам лечение: вот этим побрызгать горло, этим
делать ингаляцию, пить таблетки и витамины 2 раза в день. Я дам вам
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талон на следующий прием. Ну, что ж вы можете пойти домой. Маша в
следующий раз не гуляй долго, чтобы не замерзнуть, выздоравливай
скорей.
Лиза: - Спасибо, доктор, до свидания.
Врач: - Следующий! (входит Ваня с медвежонком). Здравствуйте,
Ваня, что случилось с твоим медвежонком?
Ваня: - Здравствуйте, доктор! У моего медвежонка болит лапа. Мы
играли дома в прядки, бегали, и Мишутка случайно прижал ее дверью!
Врач: Мишутка, нельзя баловаться дверями, видишь, к чему это
привело, нужно быть осторожней. Покажи свою лапку (врач
осматривает медвежонка).
Врач: Сначала поставим обезболивающий укол, чтобы лапка не
болела. Не бойся Мишутка это совсем не больно. Вот так, (ставит укол).
Ваня пожалей Мишутку.
Ваня: Не плач Мишутка, сейчас все пройдет, давай я тебя поглажу.
Врач: Теперь намажем ушибленное место мазью и забинтуем
бинтом. Вот и все, я выпишу вам талон, придете ко мне на следующей
неделе, я посмотрю Мишуткину лапку еще раз. Всего хорошего, до
свидания.
Ваня: До свидания доктор. Спасибо.
Широбокова Наталья Николаевна
МБДОУ ЦРР - Игринский детский сад №8 Удмуртия п.Игра
Дыхательная гимнастика - как одна из форм
здоровьесберегающей технологий
Дыхание является важнейшей функцией организма. А дыхательная
гимнастика - неотъемлемый компонент лечения любых заболеваний
дыхательных путей, укрепления его здоровья и надежная профилактика
ОРВИ. Регулярные занятия укрепляют дыхательную мускулатуру и
иммунитет вашего ребенка, даже когда он здоров. В работе с детьми
используются дыхательные упражнения с удлиненным, усиленным
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выдохом (вдох через нос). Эти упражнения развивают дыхательную
мускулатуру, речевой аппарат, координацию движений, мышцы рук и
позвоночника, способствует правильному ритмичному дыханию и
произнесению звуков. Прежде чем научить выполнять правильно
упражнения дыхательной гимнастики, педагоги предварительно должны
сами освоить дыхательные упражнения. Комплексы упражнений можно
использовать в работе с детьми разного дошкольного возраста, но
начинать надо с упрощенной формы выполнения с постепенным
усложнением, чередуя их в течение двух недель. Закаливающую носовую
гимнастику можно делать сидя, стоя, лежа. Если сначала дышать носом
трудно, можно делать время от времени вдох ртом. Следует заниматься
несколько раз в день по 2–3 минуты, вдыхать и выдыхать воздух следует
через нос. Дыхательную гимнастику можно включать во все режимные
моменты в течение дня. Делаем глубокий вдох носом и полный
удлиненный выдох через рот. Чтобы ребенок дышал правильно, надо
научить его выполнять упражнения в виде разных игровых образов.
Звуковые дыхательные упражнения могут выполняться ежедневно во
время утренней гимнастики, в течение дня в режимных моментах, на
занятиях, как способ коррекции психического состояния детей. В летнее
время лучше проводить на участке, во время прогулки. Эти упражнения
необходимо проводить в осенне ‐ весенний период, когда идет подъем
заболеваний верхних дыхательных путей.
Комплекс дыхательных упражнений.
Лыжник. В течение двух минут имитируем ходьбу на лыжах.
Выдыхая, произносим «м-м-м».
“Веселая пчелка” Ребенок делает свободный вдох, на выдохе
произносят “з-з-з” представляют, что пчелка села на руку (нос, ногу)
«Шину прокололи» Сделать легкий вдох, выдыхая, показать, как
медленно выходит воздух через прокол в шине - «ш-ш-ш».
«Носик нюхает приятный запах» Ребёнок выполняет 10 вдоховвыдохов через правую и левую ноздрю, поочерёдно закрывая их
указательным пальцем.
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«Сбор урожая» Встать прямо, поднять руки вверх, чтобы достать
яблоки - вдох (пауза 3 сек). Опустить руки, наклонить корпус вперед и
вниз - выдох.
Таким образом, одними из положительных моментов применения
дыхательной гимнастики в системе оздоровления дошкольников является
доступность рекомендуемых средств и методов дыхательной гимнастики
позволяет использовать ее воспитателями для оздоровительной работы с
детьми дошкольного возраста. С помощью дыхательных упражнений
воспитанник не только оздоровиться, но и будет пребывать в хорошем
настроении, а при регулярном выполнении дыхательных упражнений
простуды будут обходить детей стороной.
Список литературы
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста (3–7 лет) / Л.И. Пензулаева. Москва: Владос, 2002.
Мокрецова Алла Николаевна воспитатель
Детский сад №1 "Журавушка"
"Воспитание детей через сказку"
«Сказку любит стар и млад,
Каждый их послушать рад.
В них узнает ваш дитя
Все вопросы бытия».
Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и
обязательной победой добра над злом. Чаще всего в сказках присутствует
волшебство и разные невероятные в обычной жизни приключения.
Недоступное становится доступным, нереальное реальным. Именно
поэтому сказки любят и дети, и взрослые. У каждого народа есть свои
сказки с их особенностями – национальными героями, бытом.
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Сказки бываю фольклорные – это те, которые создал народ и
литературные, которые создают авторы. Литературная сказка либо
подражает фольклорной (литературная сказка, написанная в
народнопоэтическом стиле), либо создаёт дидактическое произведение
на основе нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка исторически
предшествует литературной.
Через сказку дети получают первые представления о добре и зле,
дружбе и предательстве, отваге и трусости, дают первые ступени
понимания человеческих взаимоотношений, а так же знакомят с
окружающим миром.
Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного
восприятия. В ней возможно всё, что не бывает в жизни и всегда
счастливый конец. С помощью сказок вы можете многому научить
своего малыша, и сказка заранее готовит ребёнка к сложным ситуациям,
в которых он может оказаться, когда вырастет.
Чтение сказок — один из важнейших педагогических и
воспитательных моментов в жизни ребёнка, ведь каждая сказка чему-то
учит.
Как правильно читать ребёнку сказку:
1.Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы
вовремя сможете увидеть реакцию ребёнка, и акцентировать его
внимание на тех моментах, которые особенно важны вам на данный
момент.
2.Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться
на посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со сказкой –
вы путешествуете вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не
оставляйте его там одного!
3.Поучительные беседы должны быть короткими. Ориентируйтесь
на настроение ребёнка.
4.Если малыш изо дня в день просит рассказать одну и ту же сказку
– рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка
помогает решить.
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5.Будьте осторожны с подробностями и иллюстрациями! В сказках
сюжет изложен очень лаконично именно для того, чтобы ребёнок не
получил лишнюю информацию, которая может его испугать.
6.Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её. В качестве
персонажей можно использовать игрушки, фигурки нарисованные и
вырезанные, тени на стене. Сначала вы можете делать это
самостоятельно, но очень скоро ребёнок охотно присоединится к вам.
«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское
творчество — верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия - это
ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют
животворными ключами». В.Сухомлинский.
Борш Алёна Георгиевна
МАДОУ ДС№5 г. Нижневартовск Тюменская область.
Колыбельные песни в повседневной жизни ребенка
В работу с детьми дошкольного возраста в детском саду необходимо
включать такую форму народного творчества, как колыбельная песня.
Колыбельная песня неотъемлемый спутник детства. Она, как один
из древнейших жанров фольклора, составляет ценную часть
сокровищницы народного творчества не только русского, но и всех
народов мира. В ней особым образом, специфическими средствами
выразительности передается дух эпохи, преломленный через духовный
мир создателя и исполнителя колыбельной. В колыбельных песнях
преобладают ласковые мотивы. С древнейших времен матери
убаюкивали детей песнями, утешали и ласкали.
Известно, что колыбельные песни вызывают у ребенка чувство
психологической защищенности, оказывая на него тем самым
терапевтическое воздействие, что очень важно учитывать, говоря о
громаднейшем воспитательном воздействии произведений устного
народного творчества. Этому способствует, прежде всего, то, что
успокаивающее действие, положительный эмоциональный фон
78

создается, благотворя тому, что исполняются они спокойным, тихим
голосом, напевно и протяжно. Чувство психологической защищенности
вызывает и тем, что, напевая эти песни, матери или бабушки, как
правило, держат ребенка на руках, качают его, он же в свою очередь
слышит голос родного ему человека, ощущает его равномерное
спокойное сердцебиение и дыхание, чувствует внимание к себе со
стороны взрослого. Особая ритмическая организация и прием
уменьшения играют определенную роль в создании психологического
комфорт.
Баю, баю, баюшок,
Ляжет дочка на пушок,
На пуховую кровать.
Будет дочка крепко спать,
А я буду напевать,
Колыбелечку качать.
Колыбельные играют громадную роль в ознакомлении ребенка
дошкольного возраста с окружающей жизнью, с традициями и
обычаями, бытом собственного народа. Поскольку так же, как и другие
жанры народной поэзии, содержит в себе веками отборный и
проверенный материал, образы, создаваемые в колыбельных песнях,
конкретны, близки и понятны детям с момента рождения. Они несут в
себе пожелание добра и благополучия своему ребенку со стороны
матери, уверенность в том, что он будет здоров и счастлив.
Колыбельные песни, так, же как и потешки, пестушки и другие
формы устного народного творчества, обеспечивают, по выражению Л.
Н. Павловой, системный подход к ознакомлению с окружающим через
приоритетную ориентацию на человека и его вида труда,
жизнедеятельности. В процессе ознакомления с колыбельной дети
дошкольного возраста знакомятся с бытом своих предков, домашней
обстановкой, в частности, с местом, где дети спали, с теми атрибутами,
который был связан с укладыванием ребенка на сон и т. п., т есть
приобщаются к культуре собственного народа.
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Слушая с колыбели родную песню, ребенок воспитывается «в
направлении к глубоким сторонам души». Благодаря своему содержанию
и жанровым особенностям колыбельные песни способствуют
формированию умения видеть и понимать красоту родного языка, а через
это воздействуют на воспитание эстетических чувств дошкольника.
Баю-баюшки усни,
Угомон тебя возьми.
Баю-бай, баю-бай,
Поди, бука, под сарай,
Детки спать ты не мешай.

Литература:
1. Гербова В. В. «Русские народные песенки, потешки, небылицы,
скороговорки». Книга для чтения в детском саду 2-4 года. Москва Оникс
2006г.
2. Тарабанина Т. И., Елкина Н. В. «Прибаутки, песенки, потешки».
Популярное пособие для родителей и педагогов1998г.
Cапьянова Анжелика Фёдоровна
МАОУ Чигиринская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов
Исследовательская и проектная деятельность на уроках
естественно-географического цикла из опыта работы учителя
биологии Сапьяновой А.Ф
Одним из путей творческого восприятия современных наук
считается систематическая учебно-исследовательская работа. Грамотно
проводить исследования может не только человек, занимающийся наукой
профессионально, но и тот, кто еще учится в школе.
Элементы исследовательской деятельности на уроках биологии
можно вводить уже в 6-х и даже в 5-х классах. Сегодня особое значение
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должно придаваться биологическому образованию, поскольку оно может
содействовать вхождению человека в мир природы и культуры,
обеспечить преемственность культурных норм и общечеловеческих
ценностей.
1) Нетрадиционные уроки урок-викторина
«Птицы нашего края », в котором принимали участья ребята 5-7
классов. Учащиеся делились своими наблюдениями за пернатыми
друзьями, учащаяся 7 «в» класса Яценко Лиза делилась впечатлениями
посещения Муравьевского парка. После учащимся были предложены
вопросы викторины, на которые они с удовольствием искали ответы
2) Теоретические экспресс-исследования урок – практикум
Одной из задач изучения раздела биологии "Человек" является
воспитание убежденности в бережном отношении к собственному
здоровью, приобщение подростков к здоровому образу жизни. Эта задача
является сквозной при изучении курса, но при этом в каждой теме
выделены уроки, в содержание которых входят аспекты профилактики
заболеваний, гигиены труда, отдыха, питания. Для 5-7 классов был
приглашен врач-методист, который рассказал ребятам о том, как важно
повышать иммунитет.
3) Исследовательские проекты
Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью
исследовательской деятельности учащихся. Однако, для выполнения
учебного проекта одного урока недостаточно. В марте проходила
школьная конференция, на корой ученики представляли работы
различной тематики. Ученицы 5 класса Павлова Наталья «Алабай – мой
верный друг», поделилась наблюдениями за своим домашним питомцем,
Степанова Наталья «БАД – вред или польза», рассуждала о правильности
применения биологически активных добавок в жизни человека, работа
Веремеенко Ольги «Трехпалый ленивец» носила теоретический характер,
в которой она описала повадки ленивцев.
Учащиеся старших классов выступают на конференциях более
высокого уровня. 1 марта на базе Усть- Ивановской школы прошла V
кустовая школьная научная конференция "Поиск и творчество". В ней
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приняли участье ученица 9 «Б» класса Колупаева Дарья «Определение
концентрации витамина С в разных сортах яблок», в работе использовала
метод титрования заняла 2 место, ученик 10 «Б» Щедрин Владимир
«Определение концентрации углекислого газа в школьном помещении»,
в работе использовал метод химического экспресс анализа. Так же ребята
выступали в БГПУ, где Колупаева Дарья была награждена грамотой за
творческий подход к работе.
4) Викторины
22 апреля 2014 года Ученики 5-7 классов на базе Амурского
областного дворца творчества детей и молодежи приняли участье в
областной заочной интерактивной викторине «Заповедные места
Приамурья», которая проводилась в целях повышения экологической
грамотности, улучшения качества обучения основам естественных наук,
развития познавательных интересов школьников. Так же ребята
принимают участье в олимпиадах «Олимпус», «Мультитест», «Человек и
природа», показывая неплохие результаты.
5) Участие в экологических сменах.
В целях расширения экскурсионных возможностей, воспитания
экологической культуры средствами экскурсионно-познавательной
деятельности, формирования бережного и ответственного отношения к
природе, в ГАОУ ДОД Амурский областной дворец творчества детей и
молодёжи с 16 по 19 мая 2014 года прошла областная учебная смена
юных экскурсоводов «Войди в природу другом». В смене приняло
участие 25 школьников из 5 территорий Амурской области, в том числе
Чигиринская школа представляла Благовещенский район. Побывали
ребята на экскурсии в Муравьевском парке, прошли по экологической
тропе, понаблюдали за птицами в вольере, окунулись в мир нетронутой
цивилизацией природы. Завершилась работа смены презентацией
экскурсий, подведением итогов и награждением.
Проектная и исследовательская деятельность школьников приносит
определенные результаты. Ребенок – существо само по себе деятельное.
Ему нужно все пощупать, потрогать, познать. Учиться – значит
исследовать мир.
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Яценко Светлана Геннадьевна Воспитатель
МДОУ № 18 "Детский сад "Сказка" г. Коряжма
Работа с природным и бросовым материалом как важный
фактор развития творческих способностей детей дошкольного
возраста
Цель: развить у детей конструктивные способности, творческие и
художественные способности в процессе создания образов, используя
природный и бросовый материал, применяя различные техники.
Задачи:
– научить детей узнавать и называть природный и бросовый
материал;
– развить у детей творческие способности, в процессе
конструирования из природного и бросового материалов;
– сформировать эстетический вкус при работе с природным
материалом.

Формы работы:

Методы и приемы обучения:

индивидуальная
работа,
подвижные и дидактические игры,
беседа.
– наглядные: показ, помощь и
пример;
–
словесные:
описание,
объяснение, поощрение, убеждение,
использование
художественного
слова,
пословиц,
прибауток,
поговорок);
–
практические:
самостоятельное
и
совместное
изготовление поделки.
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Современное образование диктует новые условия для подготовки
детей к школе. Школа – это новая ступень для ребенка в его жизни.
Подготовка ребенка к школе необходима, стоит начинать это за ранее,
чтобы частично или очень значительно облегчить адаптацию ребенка к
школьной жизни. Такая подготовка включает в себя: своевременное
приобретение детьми необходимых навыков к обучению, укрепление
здоровья. И самый главный фактор успеха – это объединение
воспитателей, родителей воспитанников и учителей.
Развитие творческих способностей дошкольников находит широкое
оснащение в научно-методической литературе. Но, несмотря на это,
данная тема остается актуальной и в наше время. Сейчас большинство
детей, приходя домой из детского сада, предоставлены сами себе. В век
компьютерных технологий родители и дети меньше времени проводят
совместно, детей занимают планшеты и различные гаджеты, у родителей
появляется свободное время, которое они тратят не на развитие
личностных качеств детей, а на себя. Отсюда можно сделать вывод, что
развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
находится на самом низком уровне. К сожалению, вслушиваясь в слова
ребенка заметно как ему трудно выразить словами то, что он чувствует,
не может подобрать слова. В худшем случае речь ребенка не понятна
окружающим.
Изучением творческих способностей детей дошкольного возраста
занимались такие педагоги и ученые, как Г.Н. Кудина, З.Н. Новолянская,
Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко, Д.Б. Эльконин, А.М. Матюшкина,
А.В. Запорожец и другие. Проблема творчества и творческих
способностей рассматривалась в работах и таких российских психологов
и педагогов как Л.С. Выготского, В.И. Дружинина, Б.М. Теплова, А.Н.
Леонтьева, В.В. Позднякова, а также в работах зарубежных психологов,
среди которых D. Wechsler, J. Guilford, R. Sternberg, H. Eysenck, А.
Тanenbaum. Таким образом, исследуемая тема привлекала внимание
ученых всегда.
Проявление творческих способностей приходится на дошкольный
период от двух до семи лет. Именно в этот промежуток времени и
происходит закладка фундамента личности ребенка.
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Ручной труд является самым доступным видом работы в ДОУ. Он
вовлекает ребенка в творчество, в ходе которого создается не что
великолепное, завораживающее и красивое. В ходе работы с природным
и бросовым материалом ребенок учиться мыслить, анализировать,
сравнивать. И как показывает опыт практической работы с природным и
бросовым материалом позволяет ребенку узнать свойства, качества и
возможности используемого материала, тем самым расширяя и
активизируя словарный запас слов детей, обогащает яркими образами
окружающего мира, развивает ребенка всесторонне.
В процессе работы с природным материалом у ребенка развивается
логическая речь. Обогащая жизнь ребенка, мы насыщаем его душу
яркими образами окружающего мира. Ведь одним из ведущих средств
обогащения речи является конструирование из природного и бросового
материала. Создавая поделки и игрушки из природного и бросового
материала, дети открывают для себя мир нового, интересного и
прекрасного, ранее им не знакомого.
Применение в работе бросового и природного материала помогает
заинтересовать детей к многоразовому повтору речевых заданий при
автоматизации, дифференциации звуков, фраз, слогов. Разнообразие
материалов преобразуют сложную речевую деятельность в игровой
момент. Где ребенок, действуя с камушками, ракушками, шишками,
крышками, пробками, бутылочками и так далее, не акцентирует свое
внимание на учебной деятельности, а видит только предметы, с
которыми с удовольствием действует, благодаря чему не заметно для
себя отрабатывает речевой навык.
Образовательная деятельность по конструированию из природного и
бросового материала носит инновационный, целеустремленный и
креативный в перспективе развития характер, который позволяет
приобщить дошкольников к художественной деятельности и является
формой построения процесса эстетического воспитания детей. На
занятиях используется мультимедиа техника (графика, цвет, звук,
новейшие средства видеотехники), которая обеспечивает не только
наглядность, которая способствует комплексному восприятию и
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лучшему запоминанию материала, но и повышает интерес дошкольников
к обучению, развивает его всесторонне.
Создание поделок из природного и бросового материала в детском
саду позволяет воспитанникам научиться ценить прекрасное, прививает
эстетический вкус и, кроме того, формирует практические навыки
работы с материалами и инструментами. Этот вид деятельности решает
поставленные воспитателем задачи и дарит ребенку положительные
эмоции и оставляет приятные впечатления. В ходе конструирования у
детей развивается пространственное воображение, конструктивное и
математическое мышление, способность к экспериментированию и
творческое воображение. Все это в дальнейшем поможет детям быстрее
адаптироваться в школе. Ведь важным показателем готовности ребенка к
школьному обучению является развитие мелкой моторики, двигательных
навыков кистей, усидчивость.
Таким образом, конструирование из природного и бросового
материала не только развивает творческие способности детей, но и
помогает подготовить ребенка к школе. У будущего первоклассника
будет развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как
основа познавательной активности, сформированы эмоциональноволевые и познавательные сферы психических функций. Будущий
первоклассник овладеет элементарными навыками универсальных
учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми
компетенциями.
Криволапова Елена Владимировна
МБОУ "СОШ №2" (филиал с.Волжское) Астраханской области
Наримановского района
"Системно-деятельностный подход в преподавании математики
как основа ФГОС".
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни
он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких,
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которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное
приложение этих сведений».
Л.Н. Толстой
Принятие нового ФГОС НОО - признание системно-деятельностного
подхода в образовании как основы для построения содержания, способов
и форм образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования представляет собой совокупность
требований обязательных при реализации основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом
преподавании обеспечивается следующей системой дидактических
принципов:
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом
содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает
систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует активному успешному формированию его общекультурных
и деятельностных способностей, общеучебных умений.
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания
и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития
детей.
3)
Принцип целостности –
предполагает
формирование
обучающимися обобщенного системного представления о мире (природе,
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о
роли и месте каждой науки в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на
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уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта
знаний).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе
и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения.
6)
Принцип вариативности –
предполагает
формирование
обучающимися способностей к систематическому перебору вариантов и
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на
творческое начало в образовательном процессе, приобретение
обучающимся собственного опыта творческой деятельности.
Деятельностный подход на уроках осуществляется через:
1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;
2. Использование активных и интерактивных методик;
3. Участие в проектной деятельности, владение приёмами
исследовательской деятельности.
4. Вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную,
рефлексивную деятельность, а также проектную деятельность обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего
индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи.
Важной характеристикой деятельностного подхода в работе
педагогов является системность. Так, в практике работы учителей
системно - деятельностный подход осуществляется на различных этапах
урока.
На этапе самоопределения к учебной деятельности и актуализации
знаний создается проблемная ситуация, которая предполагает наличие
разных вариантов решения проблем.
На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания идет
поиск, анализ, структурирование информации. Эффективность данного
этапа урока достигается за счет работы в группах постоянного и
сменного состава, организации проектной деятельности. Коллективная
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деятельность обучающихся организуется в форме мозгового штурма, с
помощью которого выбирается метод разрешения проблемной ситуации.
Данный прием используется тогда, когда можно предложить наибольшее
количество вариантов разрешения проблемы.
На этапе включения нового знания в систему и повторения
используются такие формы работы, как индивидуальная работа при
решении количественных и качественных задач, организуется
индивидуальная ликвидация пробелов в знаниях обучающихся на основе
самоконтроля и взаимоконтроля.
Особого внимания заслуживает этап обобщения полученных знаний
и рефлексии учебной деятельности. В практике работы наших педагогов
использование на данных этапах таких приемов обучения как синквейн и
кластер, которые позволяют соединить аналитическую и творческую
деятельность.
Использование системно-деятельностного подхода ориентировано
прежде всего на формирование информационно-коммуникативной
культуры обучающихся. Резко возрастает роль познавательной
активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной
учебной работе. Преимуществом деятельностного подхода является то,
что он органично сочетается с различными современными
образовательными технологиями: ИКТ, игровые технологии (деловые
и ретроспективные игры, интеллектуальные турниры), технология
критического
мышления,
технология
«Дебаты»,
технология
исследовательской и проектной деятельности, что способствует
формированию универсальных учебных
Системно - деятельностный подход способствует формированию
ключевых компетентностей обучающихся:
- готовность к разрешению проблем,
- технологическая компетентность,
- готовность к самообразованию,
- готовность к использованию информационных ресурсов,
- готовность к социальному взаимодействию,
- коммуникативная компетентность.
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Системно-деятельностный подход в преподавании математики
требует формирования практических умений применения теории.
Позиция учителя математики должна быть такова: к классу не с ответом,
а с вопросом. Ученики должны уметь на уроке выделять, сравнивать,
обобщать,
оценивать
математическими
понятиями,
создавать
математические модели, т.е. владеть теми универсальными способами,
которые им пригодятся на практике.
Основными принципами построения школьного курса математики
на основе системно-деятельностного подхода должны стать:
• принцип системного построения курса математики;
• принцип описания курса математики в единстве общего,
особенного и единичного;
• принцип оптимального сочетания фундаментальности и
профессиональной направленности обучения курсу математика;
• принцип предметной деятельности при изучении курса
математики;
• принцип развивающего обучения.
• вместо простой передачи знаний, умений и навыков от
учителя к ученику приоритетной целью школьного образования
становится развитие способности ученика самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря,
умение учиться.
Урок, основанный на принципах системно – деятельностного
подхода прививает такие навыки учащимися, которые дают возможность
использовать их при последующем обучении и в дальнейшей жизни.
Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки
своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности
ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений
без которых ученик не может быть успешным ни на следующих ступенях
образования, ни в профессиональной деятельности.
Системно-деятельнсотный подход в образовании – это не
совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это
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своего рода философия образования новой школы, которая дает
возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с
учащимися мастером своего дела, работать на высокие результаты,
формировать у учеников универсальные учебные действия – таким
образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно
изменяющихся условиях.
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действий как развивающий потенциал стандартов общего образования
второго поколения // Образовательная политика. – 2012. – №9. – С. 9-11.
2. Петерсон Л. Г., Кубышева М. А., Кудряшова Т. Г. Требования к
составлению плана урока по дидактической системе деятельностного
метода.- Москва, 2014.
Интернет-ресурсы:
http://www.festival.1septembr.ru;http://www.shkola.edu.ru;
http://www.pedsovet.org
Пуляева Лариса Михайловна
МБОУ "Прохоровкая гимназия" Прохоровского района
Белгородской области
Формирование познавательной активности через применение
технологии интерактивного обучения
Новые образовательные стандарты начального общего образования
нацеливают деятельность педагога на формирование у младшего
школьника основ умения учиться и способностей к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе.
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Работая в школе, осознаёшь, что с каждым годом становится все
труднее поддерживать интерес ребёнка к учению вообще. Мотивация к
активной познавательной позиции ослаблена несколькими причинами.
• Во-первых, у каждого ребенка свой опыт познавательной
деятельности и уровень развития, а учатся они все в одном классе,
• во-вторых, большой объем информации, который необходимо
запомнить,
• в-третьих, передачи телевидения и радио, интернет, научнопопулярные кинофильмы, рассказывающие школьникам о современных
достижениях и нерешенных проблемах в интересной, занимательной, и
доступной форме привлекают детей в большей степени, чем
современные учебники.
Происходит резкое падение интереса школьников к чтению, к книге,
и, как следствие, снижение культуры, неумение правильно, логично
выразить свою мысль. Снижается уровень грамотности учащихся, на
уроках наблюдается снижение мотивации учебной деятельности,
сознательного отношения к процессу учения.
Все это побуждает искать новые методы и средства обучения,
способствующие развитию интереса к предмету и активизирующие
познавательную деятельность учащихся. Применение интерактивых
технологий или активных методов обучения и является условием
успешного формирования познавательной активности учащихся.
Грибцова Наталья Александровна
МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 31
Краснодарский край, станица Ленинградская
«Украшение платочка». Декоративное рисование по мотивам
дымковских росписей
Задачи:
Знакомить детей с росписью дымковской игрушки. Закрепить
навыки рисования элементов дымковской росписи (кружочки, точки,
92

полоски, сетка, кольцо, волнистые линии). Развивать творчество,
фантазию, чувства ритма. Воспитывать интерес к декоративно –
прикладному искусству.
Оборудование:
Краски гуашь (разных цветов), квадратные листы бумаги 18х18см,
кисти разных размеров, банки с водой, салфетки (на каждого ребёнка).
Предварительная работа:
Знакомство с дымковскими игрушками. Рассматривание дымковских
игрушек. Рассматривание красивых платков, их украшений.
Ход занятия.
- Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня я вам предлагаю
отправиться в путешествие! А на чем вы хотите отправиться? Какие
ваши предложения? (ответы детей).
А я вам предлагаю отправиться в путешествие не обычным
способом. Нам поможет в этом сила воображения, наша фантазия и вот
этот ковер-самолет. Усаживайтесь удобнее, крепко возьмитесь за руки и
закройте глаза. Итак, наше удивительное путешествие начинается!
(Звучит русская народная музыка, дети сидят с закрытыми
глазами).
- А теперь откройте глаза, посмотрите вокруг, куда мы попали? А попали
мы на выставку! Посмотрите как здесь красиво! А сколько много
игрушек! Давайте их рассмотрим.
- Хотите узнать, откуда все эти игрушки?
- Далеко – далеко, за дремучими лесами, за зелёными полями, на
берегу голубой речки стояло большое село. Каждое утро люди вставали,
затапливали печи, и из трубы домов вился голубой дымок. Домов в селе
было много и казалось, что оно всё в дыму. Так и прозвали то село
Дымково. И жили в том селе мастера, которые лепили из глины игрушки
своими руками, а потом расписывали их узорами. Поэтому их так и
называют – дымковские игрушки.
- Что же это за игрушки? Давайте их рассмотрим.
Дети рассматривают и называют все игрушки: козлик, олень,
свинья, конь.
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Все игрушки не простые,
А волшебно расписные,
Белоснежны, как березки
Кружочки, клеточки, полоски –
Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор.
Посмотрите на них внимательно.
- Краски, какого цвета использовали мастера при росписи
дымковской игрушки?
(Красный, желтый, зеленый, синий, голубой, коричневый, черный,
розовый, темно-бордовый).
- Они хорошо выделяются на белом фоне игрушек. Много разных
ярких красок в узорах! Поэтому и игрушки красочные, яркие, красивые и
очень разные.
Самой известной дымковской игрушкой была – Барышня. Она
носила яркие расписные юбки,
- Какие элементы используются при росписи игрушек?
(кружочки, точки, волны, полоски и т.д.)
Воспитатель рассказывает, что обозначают элементы росписи
(круг – символ солнца, точки – звезды, прямая линия – дорога,
волнистая линия – вода).
- А давайте ещё раз посмотрим эти элементы на игрушках. Так их
расписывали мастера. И называется такая роспись - дымковская роспись.
- Посмотрите, у меня есть расписанные платочки, ой только два, а
остальные белые. Их тоже надо расписать.
- я распишу один платочек и покажу вам, как рисовать некоторые
элементы Дымковской росписи. Я буду использовать такие элементы как
волны, полоски, круги и точки.
(на фланелеграфе изображен платочек без узора, воспитатель
расписывает один платок). Показать приемы рисования: сначала нужно
провести слева направо полоски одного цвета на небольшом расстоянии
друг от друга, затем сверху вниз….и т.д.
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- А хотите и вы побывать мастерами? Распишите остальные
платочки? (ответы детей). Сможете?
- Подумайте, а какими бы вы элементами расписали свои платочки?
А сейчас я приглашаю вас в мастерскую. Пойдемте по дорожке…
Фзкультминутка.
По солнышку, по солнышку (руки вверх - к плечам)
Дорожкой луговой
(руки вперёд)
Иду по мягкой травушке (шагаем)
Я летнею порой
(шагаем)
И любо мне, и весело,
(повороты туловищем влево-вправо)
Смотрю по сторонам,
(повороты головой)
И дымковской игрушке (разводим руки)
Радуюсь я там.
(руки к груди)
- Проходите за столы.
- А вот изображения помогут вам вспомнить элементы, которые
используются при росписи дымковских игрушек. Давайте их повторим.
(Выставляю листочки с элементами дымковской росписи).
Воспитатель напоминает технику рисования.
Дети работают, воспитатель помогает тем, кто нуждается в помощи.
Ребята рисуют аккуратно кистью и красками.
Заключительная часть.
В конце занятия все рисунки рассмотреть, отметить разнообразие
цветовых сочетаний, сказать, что платочки получились очень красивые.
А когда мы ещё немного подрастем, мы сделаем сами Дымковские
игрушки и распишем их яркими красками, вы согласны?
- Вам понравилось путешествие? Я очень рада, что у вас хорошее
настроение и путешествие вам понравилось, но нам пора возвращаться в
группу.
Приглашаю вас снова на чудесный ковер, возьмите друг друга за руки,
закройте глаза (звучит музыка).
- Вот мы снова в детском саду.
- Ребята, где мы с вами побывали?
- Что нового мы узнали? Почему игрушки называются Дымковские?
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- Из чего их делают? И мы с вами узнали, что такое Дымковская
роспись.
А на память о нашем путешествии я хочу подарить вам раскраски
«Укрась Дымковскую игрушку».Наше путешествие закончилось.
Кержаева Евгения Николаевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма"
Технологическая карта урока «Правописание гласных и
согласных в приставках. Гласные «ы»-«и» после приставок»
Цель деятельности учителя: формирование умений реализации
способов
действий, формирование умений самостоятельно
анализировать, сравнивать, делать выводы и применять полученные
ранее знания в новой ситуации; расширение понятийной базы за счёт
включения в неё новых элементов.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями):
знать правило написания гласных и согласных в приставках, способ
проверки гласных и согласных в приставках по сильной позиции; уметь
находить и правильно писать слова с изученной орфограммой;
графически обозначать условия выбора правильных написаний;
применять способ проверки гласных и согласных в приставках.
Метапредметные
(компоненты
культурно-компетентностного
опыта/приобретенная компетентность): применение приобретенных
знаний, умений и навыков в повседневной жизни; знаний, умений и
навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.
Личностные: понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности.
Оборудование:
интерактивная
доска
(экран),
компьютер,
мультимедийный проектор.
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Безроднова Ирина Леонидовна
МКОУСОШ №25 г. Нижнеудинск
Конспект урока «Дорогой Добра» для обучающихся 1 класса
Цель урока:
1. Образовательные: расширить и углубить знания детей о
понятии добра на основе литературных произведений, музыки, пословиц
и самостоятельной творческой деятельности.
2. Развивающие: развивать и совершенствовать речь учащихся,
мыслительную деятельность, эмоциональную сферу.
3. Воспитательные: создать условия для того, чтобы у детей
возникло стремление делать добро окружающим людям, быть добрым.
Оборудование:
Мультимедийный проектор, компьютер, карточки с заданиями для
работы в группах, карточки с пословицами, «Сердечки»
Оформление доски: плакат «Дорогой добра»
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Создание эмоционального настроя.
-Ребята, посмотрите, пожалуйста, за окно. Какая погода на дворе?
Какое у нее настроение?
-Какое у вас настроение? Ваше настроение я предлагаю вам
выразить при помощи фишек разного цвета, которые лежат у вас на
столе. Красная фишка-настроение отличное, желтая -хорошее, синяя -так
себе.
И я тоже покажу вам свое настроение. (Показываю желтую
фишку).
-Ребята, я вижу. Не у всех настроение в начале урока отличное. Но
давайте проведем наш урок так, чтобы в конце урока у всех ребят нашего
класса настроение было прекрасное.
2.Введение в тему
Ребята, начинаем наш урок с музыкальной нотки.

"Если добрый ты" - песня кота Леопольда (музыка Б. Савельев,
слова М.Пляцковский)
Прослушайте мелодию и постарайтесь определить тему урока
- О чем мы будем говорить сегодня на уроке?
- Ребята, а что же такое доброта?
Давайте попробуем провести ассоциации с цветом.
На доске вы видите разноцветные полоски.
- Скажите, какую полоску вам бы очень хотелось взять, когда вы
слышите слово «ДОБРОТА»? (желтую, белую, оранжевую, розовую)
Значит «доброта – это что- то очень яркое, нежное»
3. Мозговой штурм.
Давайте, ребята, вместе поразмышляем, что такое доброта?
«Добрый человек – это……»
«Добрые поступки – это …….»
Учитель: Скажите, ребята, легко ли быть добрым и вежливым?
4.Стихотворение (читает подготовленный ученик)
Добрым быть совсем, совсем непросто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета
Доброта – не пряник, не конфета
Учитель: Доброте нужно учиться.
Добрый человек всегда пользуется волшебными словами.
5.Работа в группах
Пожалуйста, добавьте строчки волшебными словами:
- Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … /спасибо/.
- Зазеленеет старый пень, когда услышит … /добрый день/.
- Если больше есть не в силах, скажем маме мы … / спасибо/.
- Когда нас бранят за шалости, говорим … /прости, пожалуйста/.
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6. Физминутка. Игра “Не ошибись, пожалуйста”
Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только
тогда, когда я назову «волшебное слово»
Встаньте, пожалуйста!
Поднимите руки!
Будьте добры, похлопайте в ладоши!
Потопайте.
Попрыгайте, пожалуйста.
Руки вперед.
Посмотрите на друга.
Улыбнитесь ему. Улыбнитесь, пожалуйста.
Посмотрите на учителей, пожалуйста. Погрозите им пальчиком.
Улыбнитесь им, пожалуйста.
Садитесь, пожалуйста!
7.Инсценировка Сказка «Белка и волк» Л.Н.Толстой
(подготовленные дети)
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка.
Волк, вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить:
- Пусти меня.
Волк сказал:
- Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так
веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху все играете
и прыгаете.
Белка сказала:
- Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь
тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
- Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы
веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем”.
(Вывод: не делай зла, будь добрым)
8.Конкурс ( 2 команды)
Все вы любите сказки. Я буду называть сказочного героя, а вы
будете отвечать, добрый он или злой.
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Если добрый, вы радостно хлопаете в ладошки.
Если злой – закрываете лицо ладошками и говорите у- у- у!!!
Иван-царевич, Кащей Бессмертный, Алёнушка, Змей Горыныч,
Золотая Рыбка, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Волк, Золушка, Красная
Шапочка, Водяной, Баба Яга, Мальвина.).
А что всегда происходит в сказках? (Добро побеждает зло.)
Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь
выздороветь больному мальчику. (Сказка «Цветик-семицветик»
В.П.Катаева).
Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки («Айболит» К.И.
Чуковский).
Героиня этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за
лесом («Красная Шапочка» Ш. Перро).
Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку («Дюймовочка»
Г.Андерсен).
Вот такие добрые дела совершали герои сказок, а теперь вы
расскажите о своих добрых поступках
9.Творческое задание. «Дерево Добрых Дел».
Перед вами Дерево Добрых дел, которое поможет вспомнить, какие
добрые дела совершили вы в своей жизни. Вспомните и расскажите,
пожалуйста, о своих добрых делах. В результате на дереве появится
столько сердечек, сколько добрых дел вы назовёте.
Каждый из вас может «посадить» (нарисовать на листе) Дерево
Добрых Дел у себя дома и время от времени добавлять к нему новые
сердечки – плоды.
Ученик.
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Если доброта, как солнце светит,
Радуются взрослые и дети.
10. Итог:
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Есть солнце большое - оно на небе. А есть маленькое солнце - оно
светит в каждом из нас. Это наша доброта. Добрый человек - тот, кто
любит людей и помогает им. Добрый человек любит природу и бережет
ее. А любовь и желание помочь другим согревают нас самих, как солнце.
Добрый человек всегда идет только дорогой Добра.
Кто тоже хочет выбрать в жизни только эту дорогу? Есть добрые
люди, звери и даже насекомые.
Звучит музыка, учащиеся танцуют танец «Добрый жук»
Рефлексия: Ну что, ребята, покажем наше настроение снова?
(ученики показывают фишки) Молодцы! Всего вам доброго!
Список литературы
1.Смирнова М.В. 2500 скороговорок. СПБ.: Нева, Олма,2002.-246 с.
2.Толстой Л.Н. Рассказы и сказки. –М.: Азбука – Аттикус, 2011.
Немчинова Татьяна Анатольевна
КОУ " Средняя школа №4 (очно-заочная)"
Спецификация зачетной работы №2 по алгебре и началам
математического анализа в 12 классе « Первообразная. Интеграл»
1. Назначение
Зачет № 2 по алгебре и началам математического анализа
проводится с целью:
1. Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся
12 классов по теме «Первообразная. Интеграл»
2. Подходы к отбору содержания, разработке зачета
Содержание зачета определяется на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089).
2. Основная образовательная программа основного общего
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образования КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
3. Учебный план КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» на
2016/2017 учебный год.
4. Программа общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала
математического анализа 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова.
Издательство: М, Просвещение, 2016 г.
5.Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа
на 2016/2017 учебный год.
Зачет №2 включает в себя контролируемые элементы содержания
следующих разделов: «Первообразная. Правила нахождения
первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его
вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение интегралов для решения физических задач»
По каждому разделу предлагаются задания базового и повышенного
уровней усвоения учебного материала. Количество заданий
определяется
содержанием и учебным временем, отводимым на
изучение разделов, в соответствии с рабочей программой. План, по
которому конструируется вариант зачета, обеспечивает диагностику
освоения всех содержательных элементов.
3. Структура зачета
Каждый вариант зачета состоит из 2 частей: теоретической и
практической и включает в себя задания, различающихся характером
выполнения. Задания в зачетных работах расположены по нарастанию
сложности – от относительно простых до более сложных. Они не требуют
громоздких вычислений и нестандартных умозаключений. В заданиях
нужно не только вычислить площадь, но начертить фигуру
ограниченную линиями. В соответствии со спецификой курса математики
основное внимание уделяется проверке практической составляющей
математической подготовки обучающихся, когда овладение теоретическими
положениями проверяется опосредованно через проверку умения решать
задачи.
110

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы
№
1. Теоретическая часть.
2. Практическая часть.
Итого

Номер
задания
1,2,3,4.

Количество
заданий
4

1, 2, 3,
4,5

5

Тип задания
Устный
ответ
задача

9

4. Распределение заданий зачета по содержанию
Таблица №2 Распределение заданий по содержанию
Разделы курса алгебры, включенные Часть зачета
в работу
Определение первообразной
теоретическая
теоретическая
Что называется интегралом?
теоретическая
Формула Ньютона-Лейбница
теоретическая
Найти все первообразные для
функции(формулы)
Найти все первообразные для
практическая
функции:
Вычислить интеграл
практическая
Найти площадь фигуры,
практическая
ограниченной линиями:

Количество
заданий
1
1
1
3
2
2
2

5. Распределение заданий по уровням сложности
В зачете №2 представлены задания базового
уровня.

и повышенного

Задания базового уровня: теоретическая часть + задачи №1-3
практической части
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Задания повышенного уровня, с учетом уровня обучаемости
контингента школы закрытого типа, включены в 4-5 номере.
Таблица №3 Распределение заданий по уровню сложности
Уровень сложности заданий
Базовый

Количество заданий
теоретическая часть + задачи
№1-3 практической части

Повышенный

задачи № 4,5 практической
части

6. Время выполнения варианта зачета и условия проведения
Зачет №2 выполняется на индивидуальной консультации. Зачет
проводится согласно расписанию индивидуальных консультаций в
присутствии учителя математики. Работа выполняется на бланке со
штампом школы.
7. Оценка выполнения отдельных заданий и работы вцелом
Оценка «3» - теоретическая часть + задачи №1-3 практической части
Оценка «4» - теоретическая часть + задачи №1-4 практической части
Оценка «5» - за все верно выполненные задания
I вариант
Теоретическая часть

1. Определение первообразной.
2. Напишите первообразные для следующих функций:
б) f (x) = sin x ;
в) f (x) = e kx +b .
а) f (x) = x p ;
3. Что называется интегралом?
4. Формула Ньютона-Лейбница.

Практическая часть
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1. Найдите одну из первообразных функции f (x) = 3 x 2 + 2 x − 3 .
2. Найдите все первообразные функции f (x) = cos(5 x + 2) .
3. Вычислите интегралы:
2

2

а)

∫ (3 − x)dx ;

−2

б)

dx

∫x

3

.

1

4. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной
2
прямыми x = −2 , x = 1 , осью Ox и графиком функции у = x + 1 .
5. Найдите

площадь
фигуры,
ограниченной
y = x − 3 x − 9 x + 1 , x = 0 , y = 6 (при x < 0 ).
3

линиями:

2

6.

II вариант
Теоретическая часть

1. Определение первообразной.
2. Напишите первообразные для следующих функций:
а) f (x) =

1
;
x

б) f (x) = cos x ;

в) f (x) = sin( kx + b)

, k ≠ 0.
3. Что называется интегралом?
4. Формула Ньютона-Лейбница.
Практическая часть
1. Найдите одну из первообразных функции f (x) = 6 x 3 − 3 x + 2 .
2. Найдите все первообразные функции f (x) = sin(3 x − 4) .
3. Вычислите интегралы:
π

2

1

а)

∫ (2 x − 3x

2

)dx ;

б)

−1

∫ cos xdx .
0
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4. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной
3
прямыми x = 0 , x = 2 , осью Ox и графиком функции у = x + 1 .
5. Найдите
площадь
фигуры,
ограниченной
линиями:
4
2
y = x − 2 x + 5 , y = 1 , x = 0 , x = 1.
Моисеев Никита Евгеньевич
ученик 9Д класса МАОУ "Лицей №1"
Влияние нагревающего микроклимата на организм человека
При остром действии перегрева может возникнуть острая
гипертермия, гиперпиретическая и судорожная формы этой патологии.
Острая гипертермия характеризуется повышением температуры тела до
38-40°С, усиленным потоотделением, тахикардией (до 100 ударов в 1
мин и более), учащением дыхания, головокружением, нарушением
зрительного восприятия. Гиперпиретическая форма (тепловой удар)
обычно возникает при сочетании высокой температуры воздуха с очень
высокой влажностью. При легкой ее форме наблюдаются адинамия,
вялость, головная боль, влажная кожа, нормальная или субфебрильная
температура тела, тахикардия, одышка. Хронический перегрев может
возникать при длительном пребывании, особенно во время работы, в
микроклимате с температурой воздуха 26-28 С, высокой влажностью
(более 80%) и скоростью движения воздуха менее 0,3 м/сек. Хроническая
гипертермия проявляется в поражении ряда физиологических систем.
Нарушение водно-солевого обмена и функций ЦНС приводят к
понижению желудочной секреции, развитию гастрита. Расширение
сосудов увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, вызывает
тахикардию, гипертрофию и дистрофию миокарда.
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Коровина Наталья Викторовна
МБДОУ №83 "Утиное гнездышко" г.Сургут
Опытно-экспериментальная деятельность с детьми младшего
дошкольного возраста
Известный психолог Павел Петрович Блонский писал: “Пустая
голова не рассуждает: чем больше опыта, тем больше способна она
рассуждать”.
Детское экспериментирование особенно актуально с введением
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Согласно ФГОС ДО
программы дошкольных учреждений должны реализовываться, прежде
всего, в форме игры, творческой активности и познавательно исследовательской деятельности, которая включает в себя исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними.
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, поэтому экспериментирование, как никакой другой метод,
соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он
является ведущим, а первые три года — практически единственным
способом познания мира.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со
средой обитания.
Для детей младшего дошкольного возраста экспериментирование,
наравне с игрой является ведущим видом деятельности. В процессе
взаимодействия с предметами (экспериментирования) происходит
развитие всех видов восприятия, мелкой моторики пальцев рук, а это,
прежде всего, стимулирует активность центров головного мозга,
отвечающих за речь ребенка. В ходе экспериментирования взрослый
создает проблемные ситуации, которые способствуют активизации
наглядно-образного и логического мышления, произвольного и
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непроизвольного внимания, воображения. Исследовательское поведение
для дошкольника – главный источник получения представлений о мире.
Мы, взрослые, должны активно помогать ему в этом.
Виды экспериментов в ДОУ
Экспериментирование
может
быть
демонстрационным
и
фронтальным.
Демонстрационное наблюдение – это вид деятельности, при которой
объект наблюдения один, он находится у педагога, который проводит и
демонстрирует опыт детям.
Фронтальное наблюдение – вид деятельности, при которой есть
несколько объектов, и они – в руках у детей. Конечно, этот вид
экспериментирования больше подходит для того чтобы активизировать
работу всех малышей, вызвать их интерес и любопытство. Однако
следить за целой группой одному воспитателю бывает сложно: скорость
работы у детей разная, есть риск несоблюдения правил безопасности и
т.д. Поэтому лучше, если на фронтальном наблюдении будут
присутствовать несколько педагогов.
В дошкольных образовательных учреждениях экспериментирование
может быть организовано в трех основных направлениях: специально
организованное обучение, совместная деятельность педагога с детьми и
самостоятельная
деятельность
детей.
Проблемные
ситуации,
экспериментирование могут быть также частью любого занятия с детьми.
Основное содержание исследований предполагает формирование
следующих представлений:
1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром,
со снегом и т.д).
3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
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Оснащение детской лаборатории:
1. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла,
чашечные весы, песочные часы, компасы и магниты;
2. Прозрачные и не прозрачные сосуды разной конфигурации и
разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки;
3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы,
минералы, глина, земля, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки,
скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, сухие листья, веточки, пух,
мох, семена фруктов и овощей, шерсть;
4. Бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, пробки,
поволока, пластмасса, металлические и деревянные предметы.
5. Разные виды бумаг: обычная, альбомная, тетрадная, калька,
6. Красители: пищевые, акварельные краски;
7. Медицинские материалы: пипетки, пробирки, вата, воронки,
мерные ложечки;
8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные
зубочистки, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, нитки.
Опыты нужно подбирать в соответствии с возрастом детей. Не
следует младшей группе давать сложные опыты с наличием стеклянных
предметов.
Опыты и эксперименты для детей младшего дошкольного
возраста
«Узнаем, какая вода»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней
растворяются вещества).
«Игры с веерами и султанчиками».
Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением;
движение воздуха-это ветер.
«Поиграем с солнышком»
Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше ,где это
происходит быстрее (на солнышке или в тени).
«Свойства песка»
Цель: познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый,
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мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы,
слипается, мокрый темнее сухого).
«Легкий -тяжелый»
Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить
определять вес предметов и группировать предметы по весу.
«Горячо-холодно»
Цель: научить определять температуру веществ и предметов.
«Окрашивание воды»
Цель: выяснить свойства воды (вода прозрачная, но может менять свою
окраску, когда в ней растворяются окрашенные вещества).
«Снег, какой он?»
Цель: познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый,
пушистый, холодный, липкий, тает в тепле).
«Игры с соломинкой»
Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его
легкими; воздух можно почувствовать и увидеть.
«Снег. Какой он?»
Цель: познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный,
блестящий, сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится)
«Как из снега получить воду»
Цель: формировать простейшие представления о свойствах снега (тает в
тепле).
«Как воду превратить в лед»
Цель: познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких
температурах).
«Свойства льда»
Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед
тает), учить устанавливать простейшие закономерности.
«Ветер по морю гуляет»
Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер,
научить различать его силу.
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«Плавает-тонет»
Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни
остаются на поверхности воды, другие тонут)
«Бумага, ее качества и свойства»
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, её свойства
(мнется, рвется, режется,).
«Посадка лука»
Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость
наличия света и воды для роста и развития растений.
«Веточка березы»
Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в
воду.
«Что в пакете»
Цель: дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас.
Нечеухина Елена Анатольевна
МКОУ "Гимназия №9" г.Шадринск
Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в школе в
условиях ФГОС (из опыта работы)
Основная цель введения ФГОС заключается в создании условий,
позволяющих повысить качество образования. Как же спроектировать
современный урок информатики? Независимо от многообразия и
специфики типов любое учебное занятие должно выполнять следующие
функции и соответствующие им этапы.
Первая функция - введение обучаемых в учебную деятельность.
Вторая - создание учебной ситуации. Третья - обеспечение учебной
рефлексии. Четвертая - функция обеспечения контроля за деятельностью
обучаемых.
Рассмотрим, как можно реализовать все выше перечисленные
функции на отдельных этапах урока по теме: «Преобразование
графических изображений».
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Этап урока. Постановка цели и задач урока.
С помощью проектора на экран выводится изображение,
нарисованного в редакторе Paint, аквариума с рыбками. Учитель
формулирует проблемный вопрос: Как быстро «заполнить аквариум
рыбками?» Учащиеся предлагают нарисовать одну рыбку и скопировать
её. Учитель обращает внимание на различные размеры рыбок, их цвет,
направление движения и т.д. Ученики предлагают применить к рыбкам
такие действия, как изменение масштаба, цвета и т.п. Затем обучающиеся
сами формулируют тему и задачи урока.
Этап урока. Первичное закрепление.
Класс делится на группы и каждой группе предлагается
индивидуальное задание. Например, каждая группа получает карточку с
изображениями. Требуется определить, какие преобразования были
произведены с каждым изображенным объектом, и указать
последовательность выполнения действий для этих преобразований. Для
выполнения этого задания учащимся потребуется найти и изучить
необходимую информацию в учебнике, а затем применить эти знания.
Этап урока. Творческое применение и добывание знаний в новой
ситуации.
Деятельность обучающихся. Выполнение практической работы.
Оценивание своих знаний и умений по данной теме по результатам
выполненных заданий.
Этап урока. Итоги урока. Рефлексия.
• Можете ли вы назвать тему урока?
• Вам было легко или были трудности?
• Что у вас получилось лучше всего и без ошибок?
• Какое задание было самым интересным и почему?
• Как бы вы оценили свою работу?
Таким образом, проектируя замысел современного учебного занятия
по информатике, учитель должен стимулировать учебные мотивы,
активизировать учебную деятельность, обеспечивать рефлексию и
контроль за процессом и результатами деятельности обучаемого.
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Зверева Елена Юрьевна
МБДОУ детский сад № 33 г. Каменск - Шахтинский,
Ростовская область
«Автокресло - важнее всех игрушек» - памятка для родителей
Каждый здравомыслящий родитель всегда думает о безопасности
своих детей и не раз задавался вопросом, как ее обеспечить. Это касается
всех аспектов жизни наших чад: питания, одежды, игр и т.п. В наш век
скоростей не последняя, а может быть, и главная, роль в этом отводится
передвижению в автомобиле.
К сожалению, даже при скрупулезном соблюдения правил
дорожного движения со стороны водителя, никто из нас не застрахован
от промытой дождем колдобины на дороге, от внезапно погасшего
фонаря на вечерней улице, от безответственного водителя.
Дети - самые беззащитные участники дорожного движения. Если с
ними что-то случается на дороге, в этом всегда виноваты взрослые.
Ребенок в автомобиле самая уязвимая категория пассажиров, поскольку в
дорожно-транспортном происшествии аналогичной тяжести дети
страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры.
Безопасности ребенка в автомобиле необходимо уделить максимум
внимания. Часто можно наблюдать, как мамы усаживают совсем
маленьких детей на колени, прибывая в полной уверенности, что в случае
аварии смогут удержать малыша и защитить его своим телом. На самом
же деле, как показывает статистика, при столкновении даже на скорости
40 км/ч мама не в силах удержать малыша и часто придавливает его
своим телом.
Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские
удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из которых
признаны детские автокресла Автомобильное кресло может сохранить
жизнь ребенку и снизить тяжесть последствий в ДТП.
Родители, которые до сих пор не используют детские автокресла,
беспечны и безответственны. Автокресло – самая главная покупка к
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рождению ребенка. Автокресло – важнее всех игрушек. Даже первая
поездка в жизни ребенка – из роддома – должна проходить в автокресле.
В такси, в машине друзей, в туристической поездке – всегда в автокресле.
Нет кресла – нет поездки.
Гафарова Наиля Вагизовна
МБОУ "Тетюшская СОШ №1им.Ханжина П.С.", г.Тетюши
Регионализация курса биологии
В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РТ
выделяется недостаточно времени на региональный компонент
содержания биологического образования.
Включение регионального компонента в изучение курса «Биология.
Живой организм», является одним из условий формирования у
школьников знания о видах растений и животных обитающих на
территории родного края, о реальном состоянии этих видов на
сегодняшний день, позволяет формировать установку необходимости
принятия мер по сохранению уже ставшими редкими видов растений и
животных.
На уроках биологии я предлагаю детям отправиться в виртуальный
лес. Весна во всей своей красе и жизнь заиграла повсюду. Первые цветы
появляются в лесах и на опушках около леса, их называют эфемероиды –
это многолетние растения, у которых короткое цветение. В народе такие
цветы называют подснежниками. Это медуница, первоцвет прострел,
гусиный лук, гиацинты, шафран, примула, мать-и-мачеха, хохлатки,
пролеска, купальница, ветреница, ландыш, венерин башмачок,
подснежник.
Люди стремятся нарвать букетики из первоцветов, многие из
которых занесены в Красную книгу Татарстана и Российской Федерации,
их численность стремительно сокращается. В Тетюшском районе
проблема сохранения первоцветов так же актуальная, особенно весной.
Цветы, собранные в букетики в комнате постоят два-три дня и завянут, а
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ведь они могли бы дать потомство, увеличить численность вида,
необходимого для выживания.
В целях экологического воспитания школьников я использую эту
информацию на уроках.
Мои ученики увлекаются фотоохотой, мы собрали фотоальбом о
первоцветах, организовали фотовыставку в школе. Ребята рисуют
красочные плакаты с рисунками подснежников, выставляют их в
кабинете биологии.
Воочию полюбовавшись красотой природы – ребенок вряд ли станет
рвать цветок на лесной поляне. Дети должны знать, что в случае
незаконного сбора раннецветущих и других растений ставших редкими,
винновый привлекается к административной ответственности.
Браило Наталья Ивановна
МБОУ "Самаринская ООШ"
Системно-деятельностный подход к организации учебного
процесса в условиях перехода на ФГОС НОО И ООО
В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед
учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с
новыми стандартами, формирование универсальных действий,
формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в
новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных
задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в
обучении, который заложен в новые стандарты.
Основная идея состоит в том, что знания не даются в готовом виде.
Дети «открывают» их сами в исследовательской деятельности. Они
становятся маленькими учеными, делающими открытие. Задача учителя
при введении материала заключается не в том, чтобы все наглядно и
доступно объяснить и рассказать. Учитель должен организовать работу
детей, чтобы они додумались до решения проблемы урока и сами
объяснили.
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Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить
ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение
и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к
самоизменению
и
саморазвитию
на
основе
рефлексивной
самоорганизации.
Деятельностный подход – это подход к организации процесса
обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения
ребенка в учебном процессе.
Целью деятельностного подхода является воспитание личности
ребенка как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть
субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни.
На своих уроках я стараюсь создать условия для получения каждым
ребенком полноценного образования, сформировать умения и навыки
учебной деятельности, готовность к самостоятельному труду. От уровня
сформированности УУД зависит успешность обучения в школе.
Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно
описывает основные условия и механизмы процесса учения, структуру
учебной деятельности, адекватную современным приоритетам
российского модернизиующегося образования.
Капканова Елена Валерьевна
МБОУ "ООШ № 38" г. Анжеро-Судженска
Особенности оценивания при реализации ФГОС НОО
Переход на стандарты второго поколения потребовал внесения
изменений во все компоненты учебного процесса: в организацию и в
содержание учебной деятельности, в отбор учебного материала, а также и
систему оценивания.
Система оценивания выступает теперь как самостоятельный элемент
содержания; как средство повышения эффективности преподавания и
учения.
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Оценка делится на – внутреннюю оценку и внешнюю оценку. Так и
было раньше. Но если раньше внутреннюю оценку ставили только
учителя, то теперь оценочной деятельностью занимаются совместно
ученик, родитель и учитель, все участники образовательных отношений.
По ФГОС мы должны оценить достижение 3 групп результатов
(личностных, метапредметных и предметных результатов) поэтому и
появляются новые требования к системе оценки.
Первое требование
Непрерывность оценивания.
 стартовая диагностика (для определения уровня
УУД, для постановки учащимися целей, для коррекции)
 текущее оценивание (для наблюдения динамики
роста учащихся)
 промежуточное оценивание;
 рубежная диагностика;
 итоговая диагностика.
Второе требование
Комплексность оценки.
Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а
общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные,
метапредметные и предметные результаты, а так же возможность
суммирования результатов.
Третье требование
Приоритет самооценки. Система оценивания выстраивается таким
образом, что учащийся включается в контрольно-оценочную
деятельность, а значит он приобретает навык и привычку к
самооцениванию.
Методическая сторона сводится к применению в учебном процессе
преимущественно индивидуальных эталонов, создающих условие для
рефлексивной оценки учащимися своих действий.
Четвёртое требование
Критериальность. Система критериального оценивания включает в
себя критерии выполнения основных видов оцениваемых работ:
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проектов, письменных работ, тематических проверочных работ, текущего
контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. т.е. ученик должен
знать какой навык проверяется в той или иной работе.
Пятое требование
Оценивать можно только то, чему учат (то, что прописано в
рабочей программе в разделе Планируемые результаты).
Шестое требование
Оцениваются с помощью отметок только результаты
деятельности, а не личные качества ученика (например: ученик
выполнил работу, но сделал это медленно, скованно) так вот отметка
ставится не за медлительность и скованность – качества личности, а за
результат.
Конопленко Людмила Викторовна Людмила
МАДОУ ДС № 16 "Снежинка" г.Радужный
Конспект развивающего занятия с детьми группы
общеразвивающей направленности от 6-ти до 8 лет
«Эта упрямая Ладья»
Цель:
 развитие мыслительных процессов, умение принимать
решение самостоятельно;
 расширение понятийной основы слова, формирование
словесной сигнальной системы, накопление жизненного опыта;
 воспитание памяти, внимания, усидчивости и других
положительных качеств личности.
Материалы и оборудование: куклы шахматных Короля и Королевы;
эмблемы клуба «Веселая пешка» по количеству детей; шахматы; фишки;
мультимедийное оборудование, компьютерная игра «Динозавры учат
играть в шахматы».
Ход занятия:
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Психолог: Ребята, сегодня к нам в гости пришли Король и Королева.
Скажите пожалуйста, из какой игры они пришли?
Дети: Шахматы.
Шахматы – это интересно
И для головы полезно.
Шахматы – это обучение,
Шахматы – это развлечение,
Это множество друзей,
Вместе с другом веселей!
Психолог: Правильно, это шахматные фигуры и они пришли
посмотреть, что мы с вами знаем о шахматах. И хотят Король и Королева
рассказать нам Гипотезы о происхождения шахмат: (психолог
рассказывает от лица кукол Короля и Королевы):
Возникновение шахмат – одна из не решенных загадок истории.
И существует множество легенд о происхождении шахмат.
Некоторые историки предполагают, что шахматы обязаны своим
появлением жрецам Древней Индии, которые использовали для
предсказаний фигурки, игральные кости и расчетную доску.
Существует и китайский след, возможно шахматы появились в
Китае, а затем эта игра проникла в Индию.
Изобретение шахмат приписывали древним грекам. При осаде
Трои греческий герой Паламед придумал игру: греческие воины
разыгрывали баталии, передвигая фигурки на специальной доске,
коротали свой досуг во время многолетней осады.
В настоящее время среди исследователей истории шахмат
наиболее признана теория о появлении шахмат в Индии. Эта игра была
распространена среди военачальников».
И еще, мы с собой принесли «Чудесный мешочек», в котором
находятся шахматные фигуры.
Игра «Чудесный мешочек». Заканчиваем Ладьей.
Ребенок: Её маневр сплошной кроссворд – горизонтали, вертикали.
Ладье по нраву тихий ход,
Но вот удар – и враг в печали!
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Психолог: А сейчас я предлагаю вспомнить – как это вертикали,
горизонтали? Вот здесь на шахматных досках необходимо отметить
синими фишками горизонтали, зелеными фишками вертикали, красными
фишками центр (дети отмечают).
А сейчас я предлагаю пройти к следующим столам и посмотреть
правильность расстановки фигур на доске, все фигуры перепутаны,
помогите пожалуйста каждой фигуре занять свое место, а король и
королева посмотрят как вы это умеете делать (дети расставляют на
досках шахматные фигуры на свои места).
Психолог: Молодцы ребята, справились с задачей. А сейчас пришло
время пляски.
После пляски дети садятся на стулья.
Психолог: А сейчас мы с вами постараемся выполнить задания
нашего компьютера. Согласны? Дети выполняют задания с
мультимедийным оборудованием на отработку возможных ходов Ладьи.
Ребенок:
Видимо, ладья упряма, если ходит только прямо,
Не петляет прыг да скок, не шагнет наискосок.
Так от края и до края может двигаться она
Эта башня боевая неуклюжа, но сильна.
Психолог: Ребята, вот и подходи к концу наша сегодняшняя встреча.
Что сегодня вам понравилось больше всего. А что у вас получилось
лучше всего?
Ребята, я думаю, что и королю и королеве очень понравилось наши
знания о шахматной игре и о шахматных фигурах. Они нам приготовили
эмблемы клуба «Веселая пешка» и мы с вами стали участниками этого
клуба.
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Оноприйчук Инна Владимировна
МБДОУ №1 "Алёнушка" Ростовская область г. Константиновск
Конспект НОД по ИЗО в старшей гуппе.Тема «Сказочный
дворец Мороза Ивановича»
Ц е л ь : продолжать учить детей изображать старинные русские
постройки на основе сказочного дворца, передав его общий облик,
причудливое сочетание основного здания с пристройками, башнями,
увенчанными крышами разной формы; воспитывать умение проявлять
самостоятельность и творческие способности в выборе архитектуры
дворца, цветовой гаммы и декоративных украшений, использовать на
первом этапе работы вспомогательный рисунок, выполняя его простым
карандашом, осознанно использовать ранее освоенные приёмы
рисования всей кистью и её концом, а также приём бокового мазка.
М а т е р и а л : иллюстрации с изображением сказочных дворцов в
разных тонах (холодных и тёплых); таблицы с изображениями окон,
крыш на башнях; листы бумаги; краски, кисти разного размера, простые
карандаши.
И н д и в и д у а л ь н а я р а б о т а : рассматривание иллюстраций с
изображением дворцов старинной архитектуры и иллюстраций к
русским волшебным сказкам: «Сивка-бурка», «Аленький цветочек»,
«Снежная королева» и других, выделяя характерные особенности в
деталях и цветовом решении; чтение русских народных сказок.
Ход занятия
В о с п и т а т е л ь . Ребята, я сегодня получила для нас приглашение
в сказочную страну. Отправимся мы туда на воздушном шаре. Но все
мы не поместимся, поэтому место надо занять в том шаре, цвет которого
совпадает с цветом вашего пригласительного билета.
На ковре лежат обручи (это - «воздушные тары»), украшенные
лентами «тёплых» и «холодных» цветов. Все занимают места в «шаре»
соответственно цвету своего пригласительного билета.
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Воспитатель напоминает детям, что в сказочной стране бывают
добрые и злые волшебники. Вместе с воспитателем дети вспоминают,
какие краски любят волшебники, какие у них замки, дворцы, как они
одеты.
Дети размещаются вокруг обручей, закрывают глаза и медленно
кружатся под музыку.
В о с п и т а т е л ь . Красный шар ветер уносит на юг, там тепло и
солнечно, там живут добрые волшебники. А синий шар полетел на север
в холодные страны. Какие волшебники там живут? (Снежная королева,
Мороз Иванович.)отгадывают где живут герои сказок
В о с п и т а т е л ь . Дети, я вам сейчас покажу персонажей из
знакомых сказок, а вы назовите и опишите то жилище, где эти герои
живут.
Если дети затрудняются в описании, воспитатель показывает
иллюстрации. Необходимо спросить, какие постройки являются самыми
сложными (нарядные, красивые).
Воспитатель читает отрывок из сказки «Мороз Иванович»:
«...Мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель,
да, смотри, взбей хорошенько перину.
Рукодельница послушалась... Пошли они в дом. Дом у (имя героя
сказки не называется) сделан был весь изо льда: и двери, и окошки, и
пол ледяной, а по стенам убрано снежными звёздочками; солнышко на
них сияло, и всё в доме блестело, как брильянты. На постели у (...)
вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать нечего».
В о с п и т а т е л ь . Чей дом описан в сказке, кто здесь живёт?
Почему вы так решили? А вам не холодно стало после этих слов? А
какая сказочная героиня тоже живёт в холодном замке? Какими цветами
вы будете изображать этот сказочный дворец? (В холодных тонах.)
Дети рассказывают, как надо нарисовать основное здание. Вплотную
надо нарисовать пристройки. Это могут быть башни с разными по форме
крышами.
В о с п и т а т е л ь . А какой формы будут крыши? (В виде сосулек,
снежинок, льдинок, так как они должны напоминать о холоде, морозе.)
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- А где можно нарисовать пристройки? (Сверху, сбоку, башни могут
быть расположены сбоку вплотную к зданию, или виднеться из-за стены,
или быть на крыше.)
Дидактическая игра «Достроим дом».
Дети передают симметричное строение дома, ориентируясь на его
половину, замечая различия в деталях (форма и величии окон, дверей и
т. д.).
Воспитатель распределяет играющих детей на две команды и
предлагает сесть напротив друг друга. На общий поднос кладет стенные
блоки для всех домов и половинки крыш. Каждом; ребёнку даёт
карточку с контрольным изображением целого дома (все дома разной
архитектуры) и свободную карточку для выкладывания дома.
Игровая з а д а ч а : самостоятельно определить половину дома,
выложить её из блоков на свободной карточке. Затем поменяться друг с
другом местами и закончить «строительство» дома своего партнера так,
чтобы дом получился симметричным. Во время выкладывания дома
карточку с контурным изображением перевернуть. По окончании
работы можно проверни, по карточке, правильно ли выполнено задание.
Физкультминутка
Раз, два, три, четыре, пять. (Дети выполняют прыжки на месте)
Будем строить и играть.
Дом большой, высокий строим. (Встают на носочки и тянутся руками
вверх)
Окна ставим, крышу кроем. (Показать руками окно, крышу - сомкнуть
руки над головой)
Вот какой красивый дом! (Указательным жестом вытягивают руки
вперед)
Будет жить в нем старый гном. (Приседают)
Взяли, детки, белый ком (сделать руками небольшой круг в
воздухе в наклоне вперёд);
Мы польём его водой (присесть, «поднимая ведро и выливая воду»)
Домик будет ледяной (наклоны туловища вправо – влево, руки на поясе)
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Ком за комом мы кладём, (наклоны влево-вправо, беря ком за комом и
складывая их один на один;)
Вот и вылепили дом (потянуться на носочках, руки вверх (большой дом)
Время возвращаться с путешествия. Вы побывали в холодной
стране, видели великолепные дворцы. Но мы, взрослые, ничего этого не
видели, и нам было бы интересно посмотреть, что интересного увидели
вы.
Нарисуйте, что вы видели в сказочном путешествии. И если вы
постараетесь, то, глядя на ваши рисунки, мы сможем полюбоваться
красивыми дворцами. Подумайте, какие цвета и оттенки вы будете
использовать.
Итог. Оформление выставки детских работ.
Чикулаева Ирина Владимировна
МОУ "Ближнеигуменская СОШ", Белгородский район,
Белгородская область
Профессиональное мастерство учителя
Воспитать человека с современным мышлением, способного
самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие
высоким профессионализмом.
Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор,
пока учится сам, в современных условиях приобретает особое значение.
Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерывного
педагогического образования.
Достижение нового качества образования невозможно без
повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. Залогом
профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни в вузе знания. На первый план выходит способность учителя
ориентироваться в огромном информационном поле, умение
самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать.
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Любому учителю хочется стать значимой фигурой. Значимый
учитель сегодня – это одновременно профессионал и личность. Для того
чтобы стать значимым, сегодня необходимо практическое овладение
теми видами педагогической культуры, к которым учитель готов чаще
всего только теоретически. Учитель постоянно находится между
практикой и теорией, наращивая свой опыт преимущественно
практическими умениями.
Любая педагогическая работа – это практическая деятельность.
Расширение рынка технологий обучения обуславливает стремление
педагогов повышать уровень профессионального мастерства, обновлять
содержание обучения, совершенствовать методы и формы работы с
учащимися. Чтобы сделать процесс обучения основам наук
эффективным, недостаточно использовать только традиционные
методики преподавания. Решение этой проблемы может быть достигнуто
благодаря использованию нестандартных технологий в обучении.
В системе повышения профессиональной компетентности учителя
ведущим компонентом является сама личность педагога, ее
индивидуальные особенности, личностные качества, отношение к
обновлению содержания и организации учебного процесса школы.
Давно известна истина, что получение вузовского диплома - не
финиш, а старт. На каком бы этапе жизненного и профессионального
пути ни находился учитель, он никогда не может считать свое
образование завершенным, а свою профессиональную концепцию
окончательно сформированной. Сегодня каждый педагог сам определяет
наиболее важные аспекты совершенствования своего мастерства.
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Богдан Татьяна Александровна
МДОУ №2 "РОМАШКА", г. Джанкой
"Роль нетрадиционного рисования в развитии творческой
личности"
Рисование является одним из самых интересных и увлекательных
занятий для детей дошкольного возраста. В процессе рисования
совершенствуется
наблюдательность,
эстетическое
восприятие,
художественный вкус, творческие способности.
Все дети в детстве рисуют ,но это получается не у всех одинаково,
одному ребёнку достаточно небольшой помощи, а другому требуется
длительная тренировка. Несформированность графических навыков и
умений мешает ребёнку выразить в рисунке задуманное и затрудняет
развитие познавательных способностей и эстетического восприятия.
Сложной для дошкольников является методика изображения предметов
тонкими линиями. Далеко не все дети справляются с поставленной перед
ними задачей. Это влечёт за собой отрицательное эмоциональное
отношение ко всему процессу рисования.
Многолетняя практика показала, что использование нетрадиционных
техник хорошо способствует подготовленности к письму, развивает
двигательную координацию, зрительное восприятие
Нетрадиционное
рисование
доставляет
детям
множество
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых им предметов в качестве художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью.
Занятия,
основанные
на
использовании
многообразных
нетрадиционных художественных техник рисования, способствуют
развитию
детской
художественной
одаренности,
творческого
воображения, художественного мышления и развитию творческого
потенциала. Использование нетрадиционных приемов и техник в
рисовании также способствует развитию познавательной деятельности и
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творческой активности, формированию гармоничному развитию
личности ребёнка.
В результате освоения нетрадиционных техник дети приобретут
следующие интерактивные качества:
Инициативность;
Самостоятельность;
Любознательность;
Наблюдательность;
Воображение, фантазия, образное мышление;
Творческие способности;
Склонность к экспериментированию;
Способность к принятию решений.
Юн Марина Анатольевна
КГКОУ Школа1 г. Комсомольск на Амуре
"План-конспект коррекционно-развивающего занятия для
ученика домашнего обучения 3 класса в коррекционной
школе 8 вида"
Тема: «Путешествие по временам года. Осень».
Цель: Развитие познавательных способностей ребенка через
творчество, игру, сенсорное восприятие.
Задачи:
Образовательные:
-закрепление представлений и знаний о временах года;
-уточнение, расширение и активизация словаря по теме: «Осень»;
-развитие навыков ориентирования на листе бумаги и
пространстве;
Коррекционно-развивающие:
-развитие памяти, внимания, мыслительных процессов;
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-коррекция артикуляционной, мелкой и общей моторики,
координации движений;
-развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия;
-развитие речи, умение выражать свои мысли вслух.
Воспитательные:
-воспитание умения осознанно выполнять инструкции взрослого;
-формирование навыков взаимопонимания, доброжелательности;
Ход занятия:
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
Знакомство с темой и задачами занятия.
2. Психологическая минутка.
Что - то сегодня у меня настроение не очень хорошее, грустно мне.
А ты не знаешь, что может поднять настроение человеку? (Хорошая
погода, хорошие, добрые слова).
Правильно, но погоду мы с тобой изменить не можем, а вот
хорошие, добрые слова сказать друг другу можем. (Доброго дня, рад тебя
видеть, желаю удачи и др.)
Учитель: Вот и настроение стало лучше, и стало веселей, приглашаю
начать наше занятие.
- Скажи. Какое сейчас время года?(осень)
- Какие ты еще знаешь времена года?
Сегодня мы с тобой повторим признаки времен года.
Для того, что бы наше занятие прошло хорошо, интересно мы с
тобой проведем разминку
- А для чего еще необходимо всегда делать зарядку, разминку?(для
того, что бы не болеть).
3. Разминка
- игра» Пальчики-колечки» (разминаем подушечки пальцев)
- растирание ладоней (сначала медленно, затем ускоряемся). Когда
ладошки станут тёплые опускаем ручки.
- растираем ушки(снизу вверх)-5 раз
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- «тянем» ушки
- 10 раз вверх
10 раз вниз
10 раз в стороны
- Работа с глазками(смотрим на потолок, в угол, на стол)-10 раз
Поморгали
II. Основная часть.
А сейчас мы с тобой поиграем в интересную игру и посмотрим,
насколько ты внимательный.
Игра: « Ребро-кулак-ладонь»
Сначала медленно, затем ускоряясь на парте ребенок в правильном
порядке, под счет(раз, два, три) ставит свою ладошку.Учитель задает
темп.
Ну вот, поиграли, посмеялись, научились.
А теперь давай посмотрим, насколько мы с тобой
внимательны к нашей природе?(работа с круглыми часами). На
них нарисованы 4 времени года. Задаем вопросы по каждому
времени
- лето-каникулы
- зима-снег, Новый год
- весна-травка, тает снег
- осень-разноцветные листья, звери готовятся к зиме, улетают птицы.
А теперь мы отправимся в путешествие: (сэнсорная комната)
1) Подойдем к «волшебному» дождику.
-Какой цвет тебе нравится
-поперебирай дождик в руках
-скажи добрые слова дождику
2) А теперь мы полетаем как снежинки (летаем вместе с
педагогом), «подлетаем» к панно « звездное небо».
Смотри - звезды, яркие, большие и маленькие. Говорят, если
звездочка падает, то желание может сбыться. Какое у тебя желание?
Подумай и скажи, и оно обязательно сбудется.
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А если бы ты был звездочкой, то какой бы звездочкой ты хотел
бы быть?
2) А теперь мы подошли к «панно-бесконечность»
Ты смотришь в эту бесконечность и все тревоги уходят!
-Что ты видишь в конце этой дорожки?
-настроение становится лучше.
Мы с тобой много гуляли, а теперь немножко отдохнем.
-расстилаю простынку и подушку на полу, ребенок ложится,
закрывает глаза и слушает звуки леса.
Ну а теперь мы порисуем (ребенок садится за стол, на столе
клеенка, лист бумаги, краски)
- нарисуй твое любимое время года
- что ты нарисовал?
- какое у тебя настроение?
Давай друг другу пожелаем, что бы у нас с тобой в любое время
года было хорошее настроение.
Я хочу поделиться маленьким секретом! Как ты можешь сам
себе создать хорошее настроение.
- «проминаем» свою ладошку и пальчики
-трем ладошки друг о друга.
Мы с тобой молодцы! Мы вспомнили о временах года,
попутешествовали, порисовали. Рисунок отнеси своей маме и поделись с
ней своим настроением.
Моисеева Галина Владимировна
МБОУ "Школа № 7 "Русская классическая школа" г.Рязань
Использование регионального компонента на уроках русского
языка и литературы
В современной школе наблюдается тенденция к переосмыслению
традиционного урока русского языка: на нем решаются не только
практические задачи обучения, но и постигаются истоки
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выразительности русской речи, осознаются языковые механизмы
создания образности высказывания. Изучение эстетической функции
языка в современной школе является важным аспектом в преподавании
русского языка. Важная роль в раскрытии эстетической функции языка
принадлежит изобразительно-выразительным средствам. Работа над
ними воспитывает у учащихся внимание к слову, понимание его,
помогает увидеть красоту русской речи, русского слова.
Эстетическое воспитание опирается на эстетическое развитие
детской личности в процессе преподавания всех предметов школьного
цикла и организации всех видов деятельности учащихся. Реализация
эстетической функции языка начинается с создания определенного
запаса элементарных эстетических впечатлений и знаний, без которых не
могут возникнуть склонность и интерес к эстетически значимым
предметам и явлениям, их звуковым, колористическим качествам. На
основе полученных впечатлений и знаний эстетическая функция
формирует разносторонние способности эмоционально-чувственной
жизни и ценностного отношения к миру.
Перед до мною как учителем русского языка и литературы стоит
задача привития учащимся эстетической функции языка, формирования
основ эстетического воспитания, гражданской позиции обучающегося
через формирование нравственных качеств личности, его культуры
общения и коммуникативных навыков, мировоззренческих позиций,
чувства сопричастности к историческому прошлому края.
Главное в моей работе - заложить в школьнике чувство единения
с родной землей, природой, вызвать интерес к истории края, воспитать
ответственное отношение к делам и поступкам. Воспитание учащегося
осуществляется в ходе всего учебного процесса, но основой системы
воспитания является язык. Урок русского языка таит в себе
неограниченные возможности воспитания в ребенке любви к
прекрасному.
Овладеть речью, научиться мыслить - значит приобщиться к роду
человеческому, его культуре. Сущность индивидуального развития и
заключается в присвоении культуры, всего того, что вырабатывало
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человечество в долгом и трудном пути своего движения к
современности.
На своих уроках я даю понять детям, что язык - одна из
прекраснейших способностей человека. Он позволяет вступить в контакт
с другими людьми, понять их, выразить себя, глубину своих чувств.
Освоение языка необходимо не только в целях общения с себе
подобными, но и для самовыражения, для познания мира и себя. Как
отмечал В. А. Сухомлинский: "Важно, чтобы красота слова и красота той
частицы мира, которую это слово отражает, пробуждало интерес к тем
рисункам, которые передают музыку звуков человеческой речи".
Вместе с открытием мира учащимся открывается яркость,
образность, чувственная зримость того или иного слова. Если же слово
оторвано от мысли, оно умирает, превращается в правописание вне
всякого смысла. Эстетическое воспитание на уроках русского языка
должно исходить из того основного принципа, что человек отличается от
животного. Мышление невозможно без языка, речи, слова. Я объясняю
детям, что вне речи нет мышления. Многообразная деятельность
человека требует от него не только знания значений слов, правил
правописания, но и живой, образной речи, овладение различными
речевыми стилями. Учащиеся должны почувствовать потребность в
овладении красивой речью.
Я пытаюсь воспитывать у детей негативное отношение к
штампам, засоренности речи. Эту работу начинаю после того, как
сформировалась потребность в правильном и красивом выражении
мыслей. На фоне этого достижения школьники начинают чувствовать
музыкальность и пластичность слова. Неточно выбранное, а тем более
жаргонное слово предстает уже во всей своей убогости, воспринимается
как несоответствие, как нечто недостойной человека. В связи с этим
словарный запас учащихся становится богаче, они шире овладевают
различными речевыми стилями.
Конечно, в школьном возрасте эстетические чувства не имеют
еще полной формы выражения, поэтому они могут развиваться только
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при правильной постановке всего процесса эстетического воспитания
ребенка.
Для изучения эстетической функции языка я использую
произведения и местных авторов - как на уроках русского языка, так и на
уроках литературы. Это позволяет, во-первых , реализовать требование
Образовательного стандарта включения регионального материала в
процесс изучения русского языка и литературы, во-вторых, познакомить
детей с творчеством местных художников слова более основательно, втретьих, развивать патриотические чувства любви к малой родине, вчетвертых, понять эстетическую функцию родного языка.
Опишу фрагменты уроков, на которых я знакомлю учащихся с
эстетической функцией языка (на примере творчества местных авторов г.
Ряжска).
На уроке русского языка в пятом классе при повторении
изученного я использую для анализа следующее стихотворение:
Живет под самым сердцем у России
Старинный русский тихий городок.
Один из малых, чье судьба вместила
Великую историю веков.
От града-крепости у крепостного вала,
От лет, давно минувших, на века
От пращуров в герб города достались
Ряж рубленный да синяя река. (Г. Соломатина)
Вопросы и задания: Чему посвящено стихотворение? Почему же наш
город так называется? Наша речь состоит из предложений, а
предложения из слов. Докажите это на примере стихотворения. С чем
сравнивается город? Какие образные средства помогают описать наш
город? Как вы понимаете выражения: "Ряж рубленный","от пращуров
достались".
Комментарий учителя: Для того чтобы красиво и образно можно
было описать предмет, часто используется эпитет. Эпитет - это образное
яркое, красочное определение. Запишете определение в тетрадь. Эпитет
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не просто характеризует предмет, а украшает его, подчеркивает его
неповторимость, уникальность. Например, красна девица, добрый
молодец.
- Очень часто для яркого описания предметов используется другой
прием - метафора. Метафора - это перенесение названия, свойств одного
предмета (явление или аспекта бытия) на другой, на основе их сходства.
Запишите определение в тетрадь.
- Например, когда говорят головка лука, иголки сосны, то называют
один предмет вместо другого по сходству формы. А когда говорят хвост
поезда, шляпка гвоздя, переносят название с одного предмета на другой
по сходству расположения предметов (точнее, их частей). Очень часто
используется перенос свойств окружающего мира свойствам человека.
- Опишите наш город при помощи метафор и эпитетов. Обратите
внимание, как красив наш язык. Благодаря использованию образных
средств мы делаем нашу речь красивее, ярче.
При изучении творчества местных поэтов и писателей я использую
следующие приемы работы над изобразительными средствами языка:
a) обнаружение в тексте "образных" слов;
б) объяснение значений слов и оборотов речи, найденных в тексте
самими учащимися указанных учителем;
в) иллюстрирование, словесное рисование, воссоздание образа по
вопросу учителя: какую картину ты представляешь себе?
г) использование проанализированных и понятных образов в
пересказе, в собственном рассказе, в письменном сочинении или
изложении;
д) отработка интонации, подготовка к выразительному чтению
художественных текстов;
e) специальные упражнения на подбор сравнении, эпитетов,
составление загадок и т.п.
Язык художественных произведений, в том числе и рязанских
авторов, служит прекрасным образцом для детей: на основе чтения,
анализа, заучивания отрывков формируется речь учащихся, развивается
их языковое чутье, вкус. При работе над изобразительно142

выразительными средствами языка, я стремлюсь к тому, чтобы работа
учащихся органически вплеталась в систему идейно-художественного
анализа произведений, подчеркивая их содержание. Работа над
изобразительными средствами языка воспитывает и внимание к слову,
чуткость, понимание оттенков его значения. Таким образом, школьники
приобщаются к стилистике художественной речи, сами овладевают ее
простейшими средствами.
Изобразительно-выразительные средства языка делают нашу речь
ярче, красочнее, на это я обращаю внимание учащихся, учу их
самостоятельно использовать тропы в речи.
Таким образом, работа над изобразительно-выразительными
средствами языка помогает учащимся в раскрытии эстетической функции
русского языка.
Андреева Галина Олеговна
МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"
Внеклассное мероприятие "Знаем русский"
Цель проведения:
• формирование познавательного интереса учащихся к изучению
русского языка и литературы;
• развитие коммуникативной и кооперативной компетенции,
культуры общения;
• воспитание интереса к истории, литературе и культуре русского
народа.
Оборудование: листы и ручки для каждой команды, галстуки,
медали, видеозапись для «тёмной лошадки», экран, проектор,
колокольчик, блокноты-подарки, секундомер.
Формы работы: групповая, индивидуальная
Форма проведения: конкурс
В игре принимают участие уч-ся 8 – 11 классов (3 команды) и жюри.
Команды:
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«Синие»: Гресев М. - капитан, Ильиных Алек., Ильиных А.,
Карпенко Е.
«Красные»: Баташова О. – капитан, Торохов Д., Е., Вейде А.,
Маркосян А.
«Жёлтые»: Уфимцева П. – капитан, Енизорова Е., Пашина М.,
Маркосян К.
Жюри: председатель – Пакина М.В., учитель русского языка и
литературы; члены жюри: Яркина В.В., библиотекарь; Чаркова А.Н.,
организатор внеклассной работы.
Туры:
1. Конкурс капитанов
2. Блиц-эрудит
3. Язык художественной литературы
4. Тёмная лошадка
5. Мастер-класс
Описание конкурса: три команды (в галстуках: синих, красных,
жёлтых). Капитаны команд вытягивают жребий очерёдности заданий.
Участник команды закидывает обруч на фишки, а ведущий поочерёдно
задаёт вопросы.
(Слайд 1) «Знаем русский!»
Ход игры.
1. Вступительное слово учителя:
Добрый день, дорогие ребята, дорогие гости! Сегодня в рамках
проведения образовательного проекта, посвящённого Году литературы,
мы с вами собрались на интеллектуальную игру «Знаем русский!».
(Слайд 2) (литература, искусство, слово)
Принимают участие 3-и команды. Представляем наши команды:
«Синие», «Красные», «Жёлтые» (ребята 8 – 11 классов) (представление
команд).
В качестве судей присутствует жюри: председатель – Пакина М.В.,
учитель русского языка и литературы; члены жюри – библиотекарь
Яркина В.В., организатор внеклассной работы Чаркова А.Н.
Жюри будет следить за ходом нашего конкурса.
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Наш конкурс будет состоять из 5-и туров. За каждый правильный
ответ вы будете получать определённое количество баллов. Команда,
набравшая наибольшее количество баллов, является победителем и
знатоком русского языка и литературы. Участники закидывают обруч на
фишки. После чего ведущий поочерёдно задаёт вопросы.
Итак, начинаем.
(Слайд 3)
Конкурс капитанов. Стартовый капитал 12 баллов (по 2 балла за
ответ).
1. Продолжить строчки стихов:
Бой идёт не ради славы…
(Ради жизни на земле).
2. Мы долго молча отступали
(Досадно было – боя ждали…)
3. Бьётся в тесной печурке огонь,
(На поленьях смола, как слеза…)
4. Вставай, страна огромная,
(Вставай на смертный бой!)
5. Никто не забыт,
(Ничто не забыто…)
6. Эх, дороги…
(Пыль да туман...)
(Слайд 4)
Конкурс «Блиц-эрудит» (по очереди за 30
время.
Стартовый капитал 9 баллов.
Синие
Красные
1. Нужен ли дефис в 1. Какой князь попал
слове город-герой? (да)
в плен в «Слове о
2.
Каким
способом полку
Игореве»?
образовано
слово (князь Игорь)
«пулемёт»? (сложение 2. Расставить руки
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секунд). Жюри засекает

Жёлтые
1. Сколько букв
«эль»
в
слове
артиллерия? (две)
2.
Братья,
составившие

основ)
3. Первая рукописная
газета
на
Руси
(«Куранты»).

«фитой»?
(буквой
«Ф»)
3.
Первый
книгопечатник
на
Руси (Иван Фёдоров).

4. Какое ювелирное
изделие дарит своей
любимой герой романа
А.
Куприна?
(Гранатовый браслет)
КаталОг
5. Всегда ли можно 4.
катАлог?
найти
автора
на
обложке
книги? (нет)
6.
Какими
цветами
торговала Лиза, героиня
повести
Н.М.
Карамзина? (Ландыш)
7. Кто послал Вороне
кусочек сыра? (Бог)
8. Какой поэт был
первым
русским
дипломатом?
(А.С. Грибоедов)
9.
Каким
размером

или

5. Закончи пословицу:
«Час упустишь – …
годом
не
наверстаешь».

славянскую азбуку
(Кирилл
и
Мефодий).
3. Кому посвящён
этот
мемориал?
(Слайд
5)
(В
центральной части
Волгограда, где во
время
Сталинградской
битвы шли упорные
бои, (особенно в
сентябре 1942 и
январе 1943 г.) на
Мамаевом кургане
поставлен
памятник-ансамбль
Героям
Сталинградской
битвы, 1963-1967)
4. Назовите имя
мансийского поэта
Тарханова. (Андрей
Семёнович)

5. О буйные ветры,
6.
Из
какого Скорее, скореё! –
эпитет
или
произведения слова:
Ребята! Не Москва ль метафора?
за нами?
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написан роман А.С. Умрёмте
ж
под
Пушкина
«Евгений Москвой!
Онегин»? (Ямб)
(«Бородино»
М.Ю.
Лермонтова)
7. Фамилия этого
героя
А.С.
Грибоедова
образована от слова
«молва» (Фамусов)

6.
Закончи
пословицу:
«Трудно
жить
воронушке … на
чужой
сторонушке».

7.
Литературное
направление,
название которого
восходит
к
8. Назовите автора по латинскому слову
первой
строчке «Образцовый»
(Классицизм)_
известного
произведения:
«В
тумане
моря 8. Назовите автора
по первой строчке
голубом…»
известного
(М.Ю.Лермонтов
произведения: «В
«Парус»)
душе моей угасла
9. Какое отчество не совсем…» (А.С.
было
у
Акакия Пушкин «Я вас
Акакиевича в повести любил»)
Н.В.
Гоголя 9.В каком чине
состоял отец Маши
«Шинель»?
Мироновой?
(Акакиевич)
(Капитан)

(Слайд 6)
Конкурс «Язык художественной литературы» (даются выдержки
из произведений). Стартовый капитал 6 баллов по 2 балла за ответ.
(Слайд 7)
1. Кто автор строк. Как называется произведение?
147

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
НА ВЕКИ! (А. Ахматова «Мужество»)
(Слайд 8)
2. Определите
средства
выразительности
в
отрывке
из
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»
Уж близок полдень, жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает…(«жар пылает» - метафора, «как
пахарь» - сравнение, «битва отдыхает» перифраза»)
3. «Капитанскую дочку» написал А. С. Пушкин. Назовите эпиграф
этого произведения. (Эпиграф: «Береги честь смолоду»)
(Слайд 9) («Тёмная лошадка»)
Видеовопрос
Конкурс «Тёмная лошадка» (вопрос с экрана обращён к группе
поддержки). Ответ засчитывается по первой поднятой руке и оценивается
в 1 балл. Отвечающий приносит «очко» команде и получает приз.
- Почему карманный нож называют перочинным? (небольшой
складной нож, служивший для очинки гусиных перьев, которыми писали
в старину). (Слайд 10, 11, 12) (перочинный нож)
(Слайд 13)
Конкурс «Мастер-класс». Команды участвуют в выступленииинсценировании.
Мы попали в необычную мастерскую – «мастерскую слова».
Участники команд показывают фрагмент из художественного
произведения или читают отрывки из художественного произведения.
Жюри оценивает по критериям по 5-тибальной системе:
артистичность;
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знание текста;
выразительность.
1. Команда «синих» показывает фрагмент из комедии И.Д.
Фонвизина «Недоросль».
2. Команда «красных» - читает монолог Чацкого из комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума» «А судьи кто?»
Команда «жёлтых» - читает отрывок «Буран» из 2-й главы романа
А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
Сколько веревочке ни виться, а кончику все равно быть. И наша игра
закончилась. Вы сегодня, ребята, умниками и умницами себя показали –
и слово умное молвить, и выразительно читать, и быстро отвечать.
За урок вам ставлю «5»!
(Слайд 14)
Заключительное
слово.
Талантливый
педагог
Василий
Александрович
Сухомлинский
писал:
«Слово
–
тончайшее
прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным
цветком, и острым ножом, и раскалённым железом…. Мудрое и доброе
слово доставляет радость, глупое – приносит беду». Действительно,
слово – это великая сила. Учитесь каждый день правильно обращаться со
словом, чтобы быть эрудитом.
(Слайд 15) Молодцы, спасибо!
Подведение итогов: А теперь от эмоций перейдём к сухой
математике – подсчёт баллов, определение мест.
Подарки
Учите русский язык, литературу, историю, не забывайте своих
предков.
Литература:
1. Гришина Е.А. Краткий словарь иностранных слов. Ок. 8000
единиц. Издательство «Астрель», 2002, - 640 с.
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2. Дмитриева Д.В. Толковый словарь русского языка: свыше 12000
значений. М. ООО, издательство «Астрель», 2003. – 989 с.
3. Коровина В.Я. и др. – автор-составитель. / Литература/. 8 класс.
Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч.. –
М.:Просвещение.2014г.
4. Коровина и др. – автор-составитель В.Я. /Литература/. 9 класс.
Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х ч. / –
М.: Просвещение.
5. Кулакова Е.Ю., /Русский язык/ Методическая газета для
учителей-словесников стр. 9 – 14, № 5, 2011 год.
6. Праздник в школе: Юнипресс, 2002. – 176. – (Досуг, игры,
развлечения)
Сухова О.М., Праздник в средних и старших классах. Издательство
«Учитель», 2002. С. 38-42.
Русак Елена Николаевна
МБОУ "СШ № 90 п.Кулой" структурное подразделение "Детский
сад № 148 "Подснежник"
Учитель-логопед использует балалайку для развития речи своих
дошкольников
Все началось с появления в детском саду № 148 «Подснежник»
старинного русского инструмента – балалаечки.
Инновации, проектирование и экспериментирование на современном
этапе педагогической науки позволили внедрить использование игры на
балалайке в частушечное творчество и развитие речи детей старшего
дошкольного возраста.
Дошкольники и балалайка – большая редкость в детских садах.
Однако частушки объединили их и открыли путь на сцену многим
ребятам, в том числе и детям с нарушениями речи.
Вот уже более трех лет старшие дошкольники нашего детского сада
с удовольствием слушают и исполняют русские частушки под балалайку.
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Вместе с родителями дети сочиняют частушки на разные темы:
«Частушки о детском саде», «Осенние частушки», «Частушки о зиме», «
Частушки, посвященные Дню защитника Отечества», «Частушки о весне
и о маме», «Частушки о Дне победы» и многие другие. Такие веселые,
интересные музыкальные четверостишия продвигают речевое развитие
детей на более высокий уровень, расширяют их творческий потенциал,
развивают речевой слух, ритмические способности, воспитывают в них
уверенность, смелость, артистизм, коллективизм и другие важные
нравственные качества, необходимые для каждого человека нашего
современного общества.
Интерес к русскому народному инструменту «Балалайке», огромное
желание ребят попевать простейшие частушечные ритмы и рифмы для
зрителей, побудили нас к организации и возникновению в детском саду
ансамбля «Частушечка». Конечно же, не всем малышам открыта дорога
на сцену. Многие стесняются, боятся публичности.
Задача детского сада – воспитать у таких детей речевую и певческую
активность,
преодолеть
свою
закомплексованность.
Дети
с
удовольствием выступают на утренниках в детском саду, на фестивалях
муниципального и районного уровня, получают аплодисменты зрителей,
дипломы, призы и подарки. Детский сад № 148 «Подснежник» п. Кулой
продолжает удивлять своих зрителей задорными, веселыми
выступлениями ансамбля «Частушечка».
Желаем всем творческих успехов!
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Борковая Любовь Анатольевна
МОУ" Мясоедовская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Кроссворд "Африка"
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Вопросы:
По вертикали: 1. Самая крупная человекоподобная обезьяна. 2.
Крайняя южная точка Африки. 3. Горы на самом юге Африки. 4. Второй
по величине материк. 5. Народы экваториальных лесов — малорослые
(ниже 150 см), коренастые. 6. Самое быстрое животное, обитающее в
африканских саваннах.
По горизонтали: 1. Залив на западе Африки. 2. Единственное
соленое озеро в Африке. 3. Регион, с самым высоким уровнем
естественного прироста. 4. Самая жаркая пустыня. 5. Самая населенная
африканская страна. 6. Самая длинная река мира. 7. Самое длинное из
всех пресноводных озер мира. 8. Уникальное растение пустыни Намиб. 9.
Один из крупнейших в мире водопадов.
Ответы:
По вертикали: 1. Горилла; 2. Игольный; 3. Капские; 4. Африка; 5.
Пигмеи; 6. Гепард.
По горизонтали: 1. Гвинейский; 2. Рудольф; 3. Ангола; 4. Сахара; 5.
Нигерия; 6. Нил; 7. Танганьика; 8. Вельвичия; 9. Виктория.
Источник:
1. Душина, И. В. География. Наш дом — Земля. Материки, океаны,
народы и страны. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.
В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. — 15-е изд., стереотип. – М:.
Дрофа, 2012. — 383, [1] с.: ил., карт. – ISBN 978-5-358-11267-4
Бугаева Надежда Васильевна
учитель ИЗО и черчения
МБОУ"Заостровская СШ", д.Большое Анисимово
Игра "Подумай и ответь".
1.Любимые герои.
Назовите десять художественных фильмов, названных именами
прославленных полководцев и флотоводцев. Выигрывает тот, кто первый
даст десять верных названий.
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Ответы: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Петр Первый,
Богдан Хмельницкий, Чапаев, Котовский, Щорс, Адмирал Ушаков,
Адмирал Нахимов.
2.Военная песня.
Ключ разгадки - каждая цифра показывает, сколько букв будет в
слове. Пользуясь этим ключом, прочтите куплет из песни.
2-7-1-2-8
Подобной шифровке поддается любая
3-7-6
песня.
5-1-3-5-8
Ответ: По долинам и по взгорьям
5-5-5
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боя взять Приморье
Белой армии оплот.
3.Кто быстрее?
Каждый из участников игры заготавливает на листке бумаги
графы:
•
Политический деятель.
•
Писатель.
•
Художник.
•
Ученый.
•
Военный специалист.
•
Музыкант.
Ведущий называет любую букву алфавита. Каждый из игроков
должен написать известные ему фамилии выдающихся людей.
Выигрывает тот, кто за указанное время напишет больше фамилий.
4. Лестница.
Организатор называет одну любую букву. Каждый участник игры ее
записывает.
С этой буквы должны будут начинаться все
слова, которые подберут участники игры. Каждое слово начинается с указанной буквы. Каждое новое слово должно быть
на одну букву больше предыдущего. Выигрывает тот, кто
составит самую длинную «лестницу».
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Например, П.
1. П
6. Партизан и т.д.
2. Па
3. Пар
4. Парк
5. Паркет
5.Каждый вопрос- шутка!
•
Какие броненосцы и фрегаты не могут служить для
уничтожения кораблей противника? (Броненосец- американское
млекопитающее, а фрегат- птица отряда веслоногих).
•
Какие горбыли нельзя использовать в строительстве?
(Горбыли- морские рыбы отряда окунеобразных).
•
Каким журавлем не поднять воды из колодца?
(Птицей журавлем).
•
Какой иглой не пришить пуговицы?
(Игла-рыба).
•
Какие ласки опасны для домашней птицы?
(Ласки из породы куниц).
•
На какой лире не сыграть ни одного музыкального
произведения?
(Лира- птица из отряда воробьиных).
•
Какой секретарь не составил ни одного протокола?
(Секретарь- хищная птица).
•
Какие туфельки невозможно надеть на ноги?
(Туфельки- простейшие пресноводные организмы).
•
В какой фаэтон не впрячь никакого коня?
(Фаэтон- птица отряда веслоногих, конь- рыба семейства карповых).
•
Какую сирену не устанавливают ни на одном
автомобиле?
(Сирена - морское млекопитающее животное).
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Какую сайку не выпечешь в печи?
(Сайка- рыба из семейства тресковых).
•
Какие тупики встречаются на базарах?
(Тупики- род птиц отряда чистиковых, гнездятся на птичьих
базарах).
•
О каком амуре не скажешь, что он бог?
(О пресноводной рыбе амур или реке Амур).
6. Удачная пятерка.
Ведущий предлагают участникам написать любое слово из пяти букв
(каждый игрок сам выбирает себе слово). Под этим словом надо написать
новые слова существительные, в которых тоже 5 букв, с таким расчетом,
чтобы первое слово читалось и по вертикали:
Батон.
Выигрывает тот, кто
Ангар
напишет больше «пятерок».
Тесак
Очерк
Набат
7. Змейка.
Организатор игры называет имя существительное, состоящее из 5
букв. Все записывают это слово на бумаге, и начинается соревнование:
кто за 20 минут напишет столбиком больше слов, подобранных с таким
расчетом, чтобы первая буква начального слова по одному разу
встречалась во всех последующих словах и располагалась по извилистой
линии.
Например,
Обруч
Козел
Скоба
Сурок
Побеждает тот участник, кто первым составит столбик, в котором
первая буква пройдет «змейкой» с большим количеством поворотов.
8.Поразмышляйте!
•

156

1) Вам попал в руки автобусный билет. Его номер может быть
любым, например, № 524127. Не меняя цифр и их расположение,
попробуйте расставить между ними знаки математических действий, так
чтобы в итоге получилось 100.
100=5 умно. (-2+4) умно. (1+2+7)
Эта игра позволяет устроить соревнование между несколькими
участниками, кто быстрее решит подобную задачу.
2) В каждый из четырех полков прибыли по 4 офицера разных
званий (полковник, майор, капитан и лейтенант). Требуется разместить
этих 16 офицеров в виде квадрата так, чтобы в каждом ряду по
горизонтали и по вертикали был офицер каждого звания и представитель
каждого полка.
Ответы: ПМКЛ П1 М4 К2 Л3
ЛКМП Л2 К3 М1 П4
МПЛК М3 П2 Л4 К1
КЛПМ К4 Л1 П3 М2
3) Попробуйте написать 5 таких нечетных чисел, чтобы их сумма
равнялась 14. Участники будут строить различные варианты, но верный
ответ 1+1+1+11=14.
4) Сколько сумма 1+2+3+4+5…+20=?
Ответ: 1+20=21 21 умно.10=210
Захарова Лира Алексеевна Захарова Лира Алексеевна
МБОУ СШ №70 города Ульяновска
Математический конкурс «Что? Где? Когда?» 7-11 классы
1 тур
1. Из всех финалов чемпионата мира по футболу лишь в матче
между ЭТИМИ двумя командами и после основного времени, и после
дополнительного на табло был счет 0:0.
Ответ: БРАЗИЛИЯ и ИТАЛИЯ.
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2. Именно ЭТОТ суперагент занимался поисками похищенной
статуи Венеры в мультфильме "Приключения капитана Врунгеля".
Ответ: НОЛЬ-НОЛЬ-ИКС.
3. По одной из версий, одна ЕГО вершина — Флорида, а вторая —
Пуэрто-Рико.
Ответ: Бермудский треугольник.
4. В Царскосельском Лицее у каждого учащегося на левой стороне
шинели было нашито две цифры. У Пушкина — 14. А что эти цифры
означали?
Ответ: Номер комнаты лицеиста.
5. От ЭТОЙ СТРАНЫ получил название треугольник со сторонами,
кратными 3, 4 и 5.
Ответ: Египет.
6. История с сайта "Караул.ру": "Эта грустная история о прекрасной
восточной девушке по имени НанОль, которая любит двоих прекрасных
и мужественных юношей и не может выбрать. Юноши тоже любят ее.
Казалось бы, в нынешние-то времена, зажить бы им простой и дружной
семьей. Но трагедия в том, что..." Вспомнив известное со школы правило
и закончите историю тремя словами.
Ответ: "... Наноль делить нельзя".
7. Классический ОН должен выпекаться треугольным, в память о
шляпе.
Ответ: Торт "Наполеон".
8. 100 — кролик. 2000 — кошка. 3000 — лошадь. 3200 — курица.
5000 — крупный рогатый скот. 6000 — свинья и коза. 7000 — овца.
Тигра или жирафа в данный список никто бы не включил. А теперь
вопрос: какое животное соответствует цифре 12 000?
Ответ: Собака. Комментарий: Цифры — время одомашнивания
животных (лет до н.э.)
2 тур
9. Внимание, задача! В харчевню пришли девять посетителей и
потребовали подать им рыбу. У хозяина, к сожалению, осталось всего
три рыбины. Тем не менее, он не хотел упустить случая поживиться:
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имея в своем распоряжении три рыбы, он пообещал подать гостям
девять. Гости заинтересовались этим и даже согласились уплатить деньги
вперед. Как же хозяину харчевни удалось сдержать обещание?
Нарисуйте свой ответ, хотя бы условно.
Ответ: Три рыбы в форме римской цифры IX.
Комментарий: Хозяин подал на стол три рыбы, уложенные в форме
римской цифры девять.
10. В некоторых отечественных рукописях 17 века ОН называется
"он", а в известной книге 1703 года ОН именуется "низачто". Назовите
ЕГО.
Ответ: Ноль.
11. Одна из рекомендаций для плохо запоминающих ЭТО предлагает
использовать яйцо, свечку, лебедя, трезубец, клевер, руку, слоновий
хобот, знамя, песочные часы и змею. Что ЭТО?
Ответ: Числа.
Зачёт: Цифры.
Комментарий: Все эти предметы и существа призваны помочь
образно запомнить цифры от 0 до 9.
12. Ученые-этрусковеды предполагают, что им известны шесть цифр,
которыми пользовались этруски. Назовите двумя словами находку,
благодаря которой стали известны эти цифры.
Ответ: Игральная кость.
Зачёт: Игральный кубик.
Комментарий: Кстати, ученые до сих пор не знают, как
эти цифры классифицировать — просто есть шесть цифр, а что из них
что, не знают. :-)
13. Изобретатель Джон Шепард-Бэррон сперва использовал для него
шесть цифр, однако из-за своей жены изменил решение. Какое именно
решение он принял и по какой причине?
Ответ: Джон использовал только четыре цифры — больше его жена
запомнить не смогла.
Зачёт: По смыслу.
Комментарий: Речь идет о ПИН-коде для карточек банкомата.
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3 тур
14. Каждый вид рельс называется буквой Р и какой-либо цифрой,
например, Р-75. Каков смысл такого наименования?
Ответ: Цифра обозначает вес 1 погонного метра рельсов данной
марки в килограммах.
15. Учеников пифагорейской школы учили терпению. Поэтому им
запрещалось ДЕЛАТЬ ЭТО. В одном анекдоте на клавиатуре сломалась
клавиша с цифрой 7,потому что владелец компьютера слишком часто
ДЕЛАЛ ЭТО. Что мы заменили словами "ДЕЛАТЬ ЭТО"?
Ответ: Задавать вопросы.
Комментарий: Ученики должны были только терпеливо слушать
учителя и не задавать никаких вопросов — учитель сам расскажет всё
необходимое. В стандартной раскладке клавиатуры клавише с цифрой 7
также соответствует знак вопроса.
16. Какую последнюю цифру имеет произведение всех нечетных
двузначных чисел от 11 до 25?
Ответ: Цифру 5.
17. В названии подводного исследовательского аппарата ОСА-3-600
аббревиатура"ОСА" означает "обитаемый стабилизированный аппарат".
А что обозначают следующие за ней цифры?
Ответ: Вместимость — 3 человека, глубина погружения — до 600
метров.
18. В разговорной речи "двумя нулями" нередко называют ЭТО
небольшое помещение.
Ответ: ТУАЛЕТ.
19. Некоторым буквам кириллического алфавита соответствовали
цифры. Какая цифра соответствовала букве "А"?
Ответ: Единица.
20. В этом наборе 6 согласных и одна гласная. А что принято
записывать этими буквами?
Ответ: числа — это римские цифры.
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Мелихова Елена Владимировна
МКДОУ Малоивановский детский сад.
Правила при моделировании
При наблюдении за животными и растениями обследуй объект
помощью зрительно- осязательно-двигательных действий и выявляй этой
основе признаки и свойства живых организмов. Для построения плана
обследования предметов, объектов, явлений природы пользуйся
картинками, обозначающими способы познавательной деятельности.
С помощью картинок-моделей обозначай выделенные признаки зет,
форму,
величину,
характер
поверхности,
пространственное
расположение, численность частей и др.). Попробуй описать новые
объекты природы с помощью готовой, ранее составленной модели.
Сравнивай два объекта между собой по модели, учись выделять признаки
различия и сходства.
Растения и животных нельзя разделять на части. Это можно сделать
с помощью модели, отражающей признаки строения объекта: целое
разъединяется на части и вновь объединяется в целое. Можно поиграть в
«Путаницу» или игру «Что забыл нарисовать художник?». Mo-пи,
изображающие части тела животных (конечности, ротовой аппарат),
позволяют поиграть в игру «Необычайные животные», «Узнай по ногам,
где живет животное», «Узнай по клюву, что ест птица». Придумай и
нарисуй картинки сам, играй с ними, уточняй представления о частях,
особенностях, существенных признаках живых организмов.
С помощью картинок-моделей обозначь условия жизни, потребности
живых организмов. Соотноси их с конкретными животными и
растениями.
Попробуй выделить функции живых организмов: дышит, двигается,
лет и размножается и т. д. Обозначь их схематически моделями. Поищи
эти общие признаки у разных живых организмов, с помощью целей-схем
выдели и запомни.
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Бобоева Людмила Николаевна
МАДОУ Ушаковский детский сад "Золотая рыбка"
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
одного из направлений развития личности дошкольника, средствами
эксперементирования
Всем известно, что маленькие дети любознательны. Среди вопросов,
которыми они одолевают взрослых, немало таких, как: «Почему осенью
идет дождь, а зимой – снег?», «Почему опадают листья с деревьев?»,
«Почему день сменяет ночь?» и т. д. Возможно, некоторым взрослым,
родителям легче отмахнуться от «докучных» вопросов ребенка. Мой
небольшой опыт практической деятельности позволил сделать вывод о
том, что в процессе совместных дискуссий, рассуждений, поиска ответов
на бесконечные детские вопросы, создаются благоприятные условия для
побуждения детской пытливости и познавательной активности. На мой
взгляд, это способствует радостной и интересной жизни детей в детском
саду. Таким образом, я определилась с ведущей педагогической идеей в
своей работе – личностный подход к ребенку в обучении и воспитании
через экспериментирование, побуждение к творчеству и развитию. Я
стараюсь создать хорошее настроение себе и своим детям – кому
советом, кому шуткой. Высшее проявление педагогической успешности
– улыбка на лицах детей.
В процессе работы я поняла, что исследовательская деятельность
вызывает огромный интерес у детей. Предметно-развивающая среда
выступает мощным стимулятором личностного развития ребенка и
способна провоцировать его к познавательно-исследовательской
деятельности. Для этого мною созданы следующие условия:
• отведено специальное место под детскую лабораторию
«Лаборатория юного исследователя», в которой я размещаю различные
материалы и оборудование (лупы, мерные емкости, образцы песка,
глины, природный, бросовый материал и т. д.);
• оборудовано место для «Полочки умных книг».
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Цель – работа детей с познавательной литературой.
 Совместно с детьми и родителями подбираем, пополняем
«полочку» детскими энциклопедиями, красочно иллюстрированными
детскими журналами, альбомами, книгами.
 организованы познавательные вечера «Любознайка».
 один из вечеров в месяц посвящаем познавательным
мероприятиям, цель которых – расширить и уточнить полученную в
процессе непосредственно образовательной деятельности информацию,
во время прогулок в процессе наблюдений за природой, информацию с
учетом индивидуальных и подгрупповых (мальчики – девочки)
интересов детей.
В результате такой проведенной работы в группе появилась
картотека элементарных опытов, которые можно проводить детям
самостоятельно и совместно со взрослым.
Ведь опыты – словно фокусы. Только загадка фокусов так и остается
неразгаданной, а вот все то, что получается в результате опытов, можно
объяснить и понять. Опыты предоставляют ребенку возможность самому
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Важно, чтобы каждый
ребенок проводил собственные опыты и был активным участником
обсуждения. По результатам проведения опытов мои маленькие
исследователи делают выводы в виде рисунка, так как в силу своих
возрастных особенностей они еще не умеют писать.
Таким образом, в детской лаборатории, найденные ответы на
вопросы с помощью опытов мы с детьми собираем и обсуждаем.
Результаты детских опытов я оформляю в виде группового альбома
«Открытие маленьких ученых». Дети проводят опыты не одни раз, и
повторяют их совместно с родителями в домашних условиях, что
способствует тесному взаимодействию с семьей в вопросах воспитания и
развития детей.
В результате данного подхода в воспитании я решаю задачи,
направленные на самостоятельную познавательно-исследовательскую
детскую деятельность.

163

Чтобы узнать о ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не
только добрым, но и зрячим. Я стараюсь похвалить ребенка, даже тогда,
когда его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в
себе, вызывает желание сделать следующий шаг. Для меня важно, что
ребенок поверил мне, сохранил уважение и признательность. Оправдать
его доверие – большая и почетная ответственность.
Вспоминая свои, еще совсем неуверенные, робкие «шаги» в
педагогике, очень хотелось стать хорошим воспитателем, настоящим
другом, второй мамой для детей, которых мне доверили родители. На
сегодняшний день трудно сказать получится ли у меня все задуманное,
но хочется верить, что, вкладывая частицу своей души в каждого
ребёнка, я делаю мир добрее.
Деревянко Ольга Александровна
инструктор по физической культуре
МБДОУ д\с№8 комбинированного вида.
Краснодарский край ст.Старощербиновская
Загадки про спортивный инвентарь для дошкольников
(авторские)
Он бывает баскетбольный,
Волейбольный и футбольный.
С ним играют во дворе,
Интересно с ним в игре.
Скачет, скачет, скачет, скачет!
Ну конечно, это... (мячик)
Рядом идут по снежным горам,
Быстрей помогают двигаться нам.
С ними помощницы рядом шагают,
Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки)
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Воздух режет ловко-ловко,
Палка справа, слева палка,
Ну а между них веревка.
Это длинная... (скакалка)
Соревнуемся в сноровке,
Мяч кидаем, скачем ловко,
Кувыркаемся при этом.
Так проходят... (эстафеты)
Мы, как будто акробаты,
Делаем прыжки на мате,
Через голову вперед,
Можем и наоборот.
Нашему здоровью впрок
Будет каждый... (кувырок)
Мы физически активны,
С ним мы станем быстры, сильны...
Закаляет нам натуру,
Укрепит мускулатуру.
Не нужны конфеты, торт,
Нужен нам один лишь... (спорт)
Борьбу за выигрыш, признание
Зовем мы все... (соревнованием)
Выиграть в соревнованиях —
Это наше кредо.
Мы не требуем признания,
Нам нужна... (победа)
Победитель в спортсоревнованиях,
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Впереди все время только он.
Как звучит, скажите, гордое название?
Знают все, что это... (чемпион)
На команды нас разбили
И дают задание.
Мы участвуем впервые
В спорт... (соревнованиях)
Спортивный снаряд этот — две жерди,
На стойке шарнирами прикреплены.
С ними сильным стану я.
Снаряд называется коротко — ... (брусья)
Громко музыка играет.
Класс движенья выполняет.
Не просты движения,
Это упражнения.
Гимнастика под музыку
Оздоровляет нас.
Скажите-ка название
Ее мне дружно, класс! (Аэробика)
Ноги в них быстры и ловки.
То спортивные... (кроссовки)
Не было б в бегах победы,
Коль меня не мчали б... (кеды)
Подтянуться мне непросто,
Я же небольшого роста.
Знает каждый ученик,
Что подтянет нас... (турник)
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На уроке с ним можно играть,
Катать его и вращать.
Он будто бы буква «О»:
Круг, а внутри — ничего. (обруч)
Кувыркаемся на нем,
Не беда, коль упадем.
Здесь валяться я так рад,
Потому что это... (мат)
Ноги и мышцы все время в движении Это не просто идет человек.
Такие вот быстрые передвижения
Мы называем коротко — ... (бег)
Ноги, руки — все в движении,
Я ползу под потолок,
Мышцы — просто напряжение —
Сам себя поднять я смог.
Подо мной постелен мат,
Вверх я влез. Помог... (канат)
Первый — прыг! Второй пошел.
А снаряд зовут... (козел)
В пол упираются две пары ног,
А сам он высокий, почти что с меня.
Я оседлать его только что смог.
Мы прыгали классом через... (коня)
Мяч в кольце! Команде гол!
Мы играем в... (баскетбол)
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Я в бассейне плыву,
Знаю, что не утону.
Плаваю я — высший класс! —
В стиле под названьем... (брасс)
Руки врозь, а ноги вместе.
Бег, потом прыжки на месте.
Рассчитались по порядку,
Вот и все — конец... (зарядке)
В них все видно под водой,
Смелее ты глаза открой,
Не попадет в них никогда
Из бассейна вода.
А если в речке их одеть,
То можно рыбок разглядеть,
Как плавают на дне рачки,
Посмотришь ты через... (очки)
По полю команды гоняют мяч,
Вратарь на воротах попался ловкач.
Никак не дает он забить мячом гол.
На поле играют мальчишки в... (футбол)
Я за лето сил набрался
И значительно подрос,
Спортом много занимался,
Пробежал легко я... (кросс)
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