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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Афанасьева Светлана Владимировна
МБДОУ "Росинка", Республика Хакасия, г. Черногорск
Интегрированное НОД по сюжетам
греческих мифов в подготовительной группе
Программное содержание:
1. Обеспечить условия для проверки знаний состава числа 10.
2. Способствовать развитию навыков ориентировки на листе
бумаги с использованием геометрических фигур.
3. Содействовать развитию у детей способности классификации чисел при сравнении с заданным числом при помощи знаков
<, >, знанию чисел второго десятка.
4. Создать условия для обучения детей решению логических
задач математического содержания в картинках, ребусов.
5. Оптимизировать условия для развития внимания, памяти,
логического мышления, сообразительности, индивидуальности,
умения анализировать.
6. Воспитывать сплочѐнность, навык слаженной работы, уважение к мнению своих товарищей при работе в микро группах.
7. Способствовать обогащению словаря детей словами: лабиринт, Минотавр, Тесей, Ариадна, путеводная нить.
8. Расширять кругозор детей при ознакомлении с древнегреческой мифологией.
9. Воспитывать сплоченность, взаимопомощь, навык слаженной работы в микрогруппах.
Предшествующая работа.
Решение логических задач, классификация чисел при сравнении с заданным числом при помощи знаков < >. Игровые упражнения: «Составь число», « Расставь фигуры по памяти». Чтение детской энциклопедии «Миф о Минотавре».
Оборудование.
7

ИКТ - мультимедиа, камни из поролона с цифрами от 1 до 20,
макет Минотавра, лабиринт из бумажной ленты, макет пещеры,
музыка моря, бутылка с запиской.
Материал.
Демонстрационный: образец выкладывания геометрических
фигур на листе. Раздаточный: линейки с окошками для состава
числа, геометрические фигуры мелкие, лист бумаги, фломастеры,
логические задачи, ребус «Ключ», макеты «ключей».
Ход.
Воспитатель. – Ребята, вы когда-нибудь бывали в путешествиях? Я предлагаю вам стать туристами и отправиться в путешествие по Средиземному морю на остров Крит. Проходите на корабль мы отправляемся в путь. Наш корабль заводится с помощью
пультов. Посмотрите, какие необычные пульты. Как же можно завести корабль с их помощью? (Ответы детей). Конечно. Нужно
набрать состав числа 10. Дети берут линейки-пульты и набирают
на них варианты числа 10.
Звучит музыка «Шум моря». На мультимедиа слайды: природа
Средиземноморья, остров Крит, лабиринт. Дети любуются красотой природы. «Приплывает» бутылка с запиской.
Воспитатель. – Смотрите, бутылка к нам приплыла по волнам.
Кто же бросил еѐ в море?
Дети достают бутылку и рассказывают.
Дети. – В давние времена, когда не было телефонов, попавшие
в беду люди писали письмо с просьбой о помощи.
Открываем бутылку, читаем письмо: «Мы находимся на острове Крит в лабиринте в плену у Минотавра. Спасите нас!»
Воспитатель. – Поможем людям, попавшим в беду?
Дети. – Поможем!
Воспитатель. – Вот мы и прибыли на остров Крит, выходите.
Посмотрите, какой большой лабиринт! Вы знаете, для кого построили лабиринт на острове Крит? (для Минотавра).
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А кто такой Минотавр? (сын царя Миноса, чудовище с головой
и копытами быка). Кого привозили в лабиринт для Минотавра?
(юношей и девушек на съедение Минотавру).
Кто спас людей? (Царевич Тесей). Те, кто заходил в лабиринт
могли вернуться обратно? Кто помог Тесею найти выход из лабиринта? (Ариадна дала свою нить, которая указала путь).
Она так и называется …путеводная нить.
Голос Минотавра.
Минотавр. – Ага! Наконец- то прибыли новые жертвы! Чую
дух живой плоти! Кто вы такие? Не пойму.
Дети. – Мы дети! Хотим спасти людей!
Воспитатель.- Прежде чем войти в лабиринт, я предлагаю вам
разделиться на команды, для этого можно поиграть в игру «Ну ка,
цифры, встаньте в ряд». Возьмите себе любые карточки с цифрами
и постройтесь в ряд.
Дети берут карточки с цифрами, встают в ряд, называют, каких
цифр не хватает: от 1 до 10 – одна команда и от 11 до 20 – вторая
команда.
Воспитатель.- Ребята, вот вы и разделились на две команды.
Договоритесь в командах, как вы будете называться.
Каждая команда встаѐт в круг, обнимая друг друга за плечи и
склонив головы, придумывают себе названия. Озвучивают.
Голос Минотавра.
Минотавр.- Ага! Наконец-то прибыли новые жертвы! Чую
дух живой плоти! Кто вы такие? Не пойму!
Дети.- Мы дети!
Воспитатель.- Нас обижать нельзя. Нам нужно войти в лабиринт. Ребята, если мы туда попадем, как выйдем обратно? Что это?
Дети находят клубок. – Это Ариадна оставила свою нить, чтобы мы не заблудились в лабиринте.
Воспитатель.- Конечно. Это путеводная нить Ариадны, она
укажет нам дорогу. Кто будет разматывать еѐ в пути, кому доверите нить Ариадны и свою жизнь?
9

Дети выбирают ребенка и идут по нити в лабиринт.
Минотавр.- Все, кто попадал в мой лабиринт и не справлялись
с моими заданиями, теперь они в моей власти!
Воспитатель.- Ну, а мы постараемся справиться. Правда, ребята?
Минотавр.- Я хочу проверить вашу память. (Дети садятся за
столы.)
Воспитатель.- Ребята, как нам проверить память? Посмотрите,
что у вас на столах? (Фигуры.) Как с помощью фигур проверить
память? (Разложить на листе.) Хорошо, можно поиграть в игру
«Разложи фигуры по памяти». Выберите сами образец, посмотрите
внимательно, запомните, как и в каком количестве расположены
фигуры на листе. Можно начинать работу.
Кто хорошо запомнил расположение фигур, могут помочь
своим товарищам по команде.
Воспитатель.- Закончили? Выберите того, кто из команды
расскажет, что и где расположено. (В центре листа - ромб, в правом
верхнем углу четыре треугольника, в правом нижнем – два прямоугольника и т.д.) Теперь можно сравнить с образцом на слайде.
(Показ образца.) Команды могут проверить друг у друга правильность выполнения задания.
Минотавр.- А сейчас я хочу проверить, умеете ли вы логически мыслить!
Воспитатель.- Ребята, а у нас для этого есть логические задачи
на сложение и вычитание, давайте покажем, на что способны.
Дети выбирают и решают задачи в командах, объясняют их.
Проверяют друг друга.
Воспитатель.- Молодцы! А нам надо идти дальше по лабиринту.
Дети идут, держась за нить. Подходят к помещению, где Минотавр прячет людей.
Минотавр.- Ха-ха-ха! Не сможете спасти людей! Вход завален
камнями!
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Воспитатель.- Камни то не простые, с цифрами. Что же нам
теперь делать? А здесь что написано?
Дети читают: < 11 и >10.
Воспитатель.- Решите, какая команда уберет камни с цифрами
<11, а какая >10.
Команды убирают камни соответственно знакам, проверяют
друг друга.
Минотавр.- Если выполните последнее задание, может выйдите из лабиринта и спасете людей!
Дети находят конверт, открывают.
Воспитатель.- Что это? (ребус). Что же в нем зашифровано?
Дети разгадывают ребус. Слово «Ключ».
Воспитатель.- Посмотрите, что еще есть в конверте. (Ключи).
Что нам с ними делать? (Нужно открыть замок). Как?
Дети берут ключи, прикладывают каждый свой ключ к замку и
определяют, какой из них подходит.
Воспитатель.- Ну, вот и открыли замок. Теперь все кого Минотавр держал в лабиринте, освобождены.
Минотавр.- Открыли замок! Ещѐ никто из моего лабиринта не
выходил.
Воспитатель.- Ребята, как выберемся из лабиринта? Что у нас
есть? (нить Ариадны).
Дети (сами должны догадаться): Надо вернуться по нити обратно.
Воспитатель.- Будем сматывать? (нет). Иначе как люди выйдут из лабиринта.
Оставляют клубок в лабиринте. Выходят из лабиринта, проходят на корабль, отправляются домой.
Звучит «Шум моря».
Воспитатель.- Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Какие качества вы в себе открыли? Какими вы стали? (Находчивыми, смелыми, добрыми, умными, готовыми прийти на помощь).
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Какое задание вам показалось самым интересным? Самым сложным? Ну что ж, молодцы! Спасибо за помощь.

Алексеенко Татьяна Сергеевна
МБ ДОУ д/с№31 х. Тельман
муниципального образования Гулькевичский район
Конспект в НОД в подготовительной группе
"Животные краснодарского края"
Цели: обобщить знания детей о животном мире Краснодарского края. Познакомить с видами животных, занесенных в Красную книгу. Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношение к природе, животным. Развивать умение работать с макетом.
Учить детей анализировать, делать выводы.
Оборудование: проектор, экран, презентация, вырезанные фигурки животных, макет рельефа Краснодарского края, красные
флажки.
Предварительная работа: рассказ воспитателя о животном и
растительном мире Краснодарского края. Разучивание с детьми
стихотворений о животных. Изготовление макета. Вырезание детьми фигурок животных.
Ход занятия:
Чтение воспитателем стихотворения М.Исакова «Поезжай за
моря-океаны».
Поезжай за моря-океаны
И над всею землей пролети
Есть на свете различные страны,
Но такой как у нас не найти.
Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля!
И гремят не смолкая заводы,
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И шумят расцветая поля.
О чем говориться в этом стихотворении? Как вы думаете, что
такое Родина? У каждого человека на Земле есть своя Родина – это
то место, где он родился и живет. А как называется наша Родина?
А край в котором мы живем?
Ещѐ наш Краснодарский край называют Кубанью, по имени
реки, берущей своѐ начало со снежных горных склонов горы Эльбрус. Река делит наш край на равнинную и горную части. Горная
часть – это высокие горы, густые леса, бурные реки. Равнинная –
необозримые степи, спокойные реки, мелководные плавни, бескрайние поля. Красива и разнообразна природа нашего края. Расселение диких животных в нашем крае зависит от природных условий. Степи, леса, горы, реки и моря заселены различными представителями фауны.
Давайте познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кубани.
Слайд 1. Дикий кабан.
Думаешь это свинья?
Нет! Это дикий кабан.
Он очень опасен, друзья.
Прячьтесь, советую вам.
Дикий кабан в Краснодарском крае распространен практически по всей территории. Это массивный зверь, на сравнительно
тонких ногах с мощной шеей и коротким хвостом. Питаются кабаны клубнями, корневищами, луковицами. Но особенно любят они
плоды яблонь, груш, желуди, на которые осень щедра.
Слайд 2. Рысь.
Ты от этой кошки – брысь,
Рядом с ней опасно!
Кошечка зовется «Рысь»
Не рискуй напрасно.
Рысь – самое грациозное и опасное животное из семейства кошачьих. Она очень резка и быстра. Лапы у рыси широкие и покры13

ты густой шерстью, что делает зимой шаги рыси бесшумными.
Уши длинные с кисточкой на макушки. Питается рысь мелкими
животными, охотится на домашний скот и горных птиц. Она умеет
лазать по деревьям. Рысь обитает в Краснодарском крае только в
охраняемых природных заказниках. Заказники расположены в
предгорной части.
Слайд 3. Кавказский зубр.
Он хозяин леса, рощи
Обладает силой, мощью.
Охраняется законом,
Вес его в пределах тонны.
Зубры являются самыми крупными животными Северного
Кавказа. Высота его около 2-х метров, а вес может достигать 1000
килограммов. Зубры полностью покрыты шерстью, за исключением головы, поэтому они очень хорошо переносят холод. Живут
зубры высоко в горах. Зимой переходят в малоснежные места, где
можно найти корм.
Слайд 4. Кавказская серна. Утверждают всѐ же верно –
Очень грациозна серна.
Ножки, рожки и спина –
Стать издалека видна.
Кавказскую серну можно встретить только высоко в горах.
Это очень редкое животной,
вынужденно
обитать в труднодоступных районах, куда
добраться практически
невозможно. Это животное размерами не
большое. Так как это
животное обитает высоко в горах, длина меха
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зимой может достигать 10 сантиметров. Ноги у серны хоть и короткие, но очень сильные. Отлично развиты обоняние и слух. Чувствуют опасность на расстоянии сотен метров. Предупреждаю друг
друга об опасности громким свистом.
Слайд 5. Медведь.
Великан в лесу живет
Он сладкоежка любит мед.
Когда испортится погода,
Ложится спать он на пол года.
Медведь считается одним из самых крупных хищников в крае.
Места обитания этих хищников леса и лесостепи. В отличие от
своих сородичей медведи Краснодарского края не впадают в длительную спячку, так как климат мягкий, и зимой можно найти достаточно пропитания.
Слайд 6. Лисица.
В рыжем платьице из ситца
Раскрасавица лисица.
Хвостик с белым кончиком,
Краска, видно кончилась.
Есть среди хищников Кубани и хищница – лисичка сестричка… Лиса принадлежит к семейству псовых, и может жить в разных условиях. Она не привередлива, особенно любит лесополосу,
где можно поживиться мелкими грызунами. Живет лиса в основном в норах или оврагах. Удивительно, но лиса действительно
очень любит виноград и различные фрукты.
Слайд 7. Крот.
День за днем, за годом год,
Ход подземный роет крот.
Две передних быстрых лапки,
У крота как две лопатки.
Ещѐ один представитель млекопитающих Кубани – это крот.
Подземное животное, которое никогда не выходит на поверхность.
Они настолько привередливы в еде, что просто не могут выносить
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голод, если они находятся без пищи более 10 часов, то обычно погибают. Сам по себе крот не большое животное. Глазки у крота маленькие и находятся под кожей, но имеется небольшая прорезь,
через которую он может видеть. Зато передние лапы у него настоящие лопаты, которые вывернуты ладошками вверх, чтобы удобнее
было рыть землю.
Слайд 8. Ёж.
Во гневе ѐж бывает страшен
Он средь своих полей и пашен
Как тигр рыскает рыча,
Крича и лапками стуча.
И нет на целом белом свете,
Зверей, душевнее, чем эти!
Ёж относится к животным, которых чаще всего можно встретить в городе. С наступлением сумерек ежи выходят на охоту. Питаются в основном насекомыми, но принципе всеядны. В поисках
пищи ѐж может за ночь пройти до 3-х километров пути. Интересно,
но на ежей практически не действуют яды, и они могут поедать
ядовитых насекомых. Обладая неважным зрением, ежи имеют отличное обоняние и слух.
Слайд 9. Волк.
День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит-бродит волк молчком,
Уши серые торчком.
Волк – очень похож на собаку – точнее на хорошую, породистую овчарку, только намного крупнее. Обитает этот хищник как
правило в горах и предгорьях. Эти животные живут обычно семьями, по 7-10 волков, они очень умные и могут приспособиться к любым условиям. Они могут обходиться без пропитания несколько
дней, а когда совершают длительные переходы по большим территориям, то могут не есть целую неделю
Слайд 10. Дельфин.
16

Дельфин – с плавниками,
Но все же не рыбка.
Считать его рыбкой –
Большая ошибка.
Ведь он чрезвычайно
Талантливый зверь
Гораздо умнее, чем рыбка
Поверь!
Дельфина –белобочку или обыкновенного дельфина чаще всего можно встретить в открытом море. Живут такие дельфины 20-30
лет. Детенышей своих мамы кормят молоком до 4 месяцев, а дальше ищут пропитание сами. Питаются они в основном стайными
рыбками и маллюсками. Нырять могут до 70 метров в глубину.
Очень внимательны к старым сородичам. Могут общими усилиями
поднять на поверхность воды, чтобы те подышали воздухом. Людей воспринимают как своих сородичей, не прочь поиграть с ними
в открытом море.
Физминутка. «Ассоциации».
Я буду бросать вам мяч, и говорить название животного, а вы
должны быстро ответить мне, с чем ассоциируется у вас это животное. А сейчас, ребята, давайте поиграем в игру. Перед вами
находится макет, изображающий рельеф Краснодарского края, фигурки животных и флажки. Я буду вас вызывать по одному к себе,
вы выбираете фигурку животного и вы крепите в место обитания этого животного (горы, реки, леса и
т.д.) если животное занесено в Красную книгу, тот
рядом ставите красный
флажок.
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Ребята, как вы думаете, почему мы
ставили красные флажки рядом с некоторыми животными? А что такое
Красная книга?(ответы детей)
Загрязненность почвы, воздуха,
вырубка лесов и браконьерство приводят к резкому снижению численности
некоторых видов животных. Только
все вместе мы сможем сохранить родную природу.

Афанасьева Валентина Геннадьевна
МДОУ «Детский сад №5» Ульяновской обл., р. п. Старая Майна.
Конспект занятия на тему:
"Вы мои сестрички - вредные привычки"
Цель: Углубить знания детей о полезных и вредных привычках; воспитывать отрицательное отношение к вредным привычкам,
желание вести здоровый образ жизни.
Задачи:
1. Знакомство с понятием «привычка»
2. Развитие способности отличать хорошие привычки от плохих
3. Формирование желания избавиться от плохих привычек.
Оборудование: кукла перевертыш «Грязнуля»- « Чистюля»,
предметы личной гигиены, игрушки, цветные карандаши.
Ход занятия
1 Организация начала занятия
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- Здравствуйте дети! Я очень рада видеть вас всех такими красивыми и здоровыми. Надеюсь, что вы пришли с отличным настроением.
2 Минута психологического настроя
Со вредными привычками бороться
Решили мы ТАКИМ ПУТЁМ!
Над ними мы без удержу смеѐмся,
А раз смеѐмся - значит, не пропадѐм!
Сообщение темы и цели занятия.
- Из этих строк вы могли понять, о чем пойдет речь на нашем
занятии. Это – привычки. Привычка – это такое действие, которое
становится для нас тем, без чего мы не можем жить.
Полезные, хорошие привычки делают человека более свободным, так как о своих действиях он перестает задумываться , они
словно совершаются сами собой.
Полезные привычки помогают сохранить здоровье и облегчить
нашу жизнь.
Вредные привычки – это наши коварные враги, они доставляют нам удовольствие и потихоньку отравляют нам жизнь, наносят
огромный вред нашему здоровью. Вредные привычки могут появиться в любом возрасте. Они растут и меняются вместе с нами.
У каждого из нас есть и хорошие привычки и плохие. Но с
вредными привычками надо бороться, а сила воли поможет их победить.
Воспитатель: Посмотрите кто к нам пришел: Кукла «Грязнуля».
Давайте спросим у нее - Почему она такая грязная?
Диалог между детьми и куклой
Ты , знаешь что надо умываться по утром и вечером?
- а зачем.
Давайте объясним, ее за чем надо умываться по утром и вечером.
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Ответы детей.
А что еще надо делать что – бы выглядеть опрятно.
Ответы детей.
Вот послушайте стихотворение и ты «грязнуля» то же. Педагог
читает стихотворение Э. Успенского «Про девочку, которая сосѐт
палец»
- Неземная красота, выньте палец изо рта!
Девочки и мальчики, не сосите пальчики.
Дорогие детки, пальцы — не конфетки.
1. О чем идет речь в стихотворении?
2. Что такое «привычка?»
3. Какие вы знаете плохие привычки?
4. У кого есть плохие привычки?
А у кого есть хорошие привычки?
А вы умеете отличать хорошие привычки от плохих? Давайте
проверим.
Игра «Полезно-вредно».
Воспитатель называет привычки, предлагает детям поднимать
большой палец вверх, если названная привычка хорошая и большой палец вниз, если привычка плохая.
-Соблюдать режим дня;
-Грызть ногти;
-Долго смотреть телевизор;
-Правильно питаться;
-убирать за собой игрушки
-ковыряться в носу
-топать ногами, кричать и капризничать
-вовремя ложиться спать
-говорить «спасибо», когда для тебя что-то сделали
-требовать покупок в магазине
-помогать маме нести покупки из магазина
-после еды убирать за собой посуду
20

-по утрам умываться и чистить зубы
Молодцы, вы знаете, какие привычки являются плохими. Вот
что происходит с детьми, которые дружат с плохими привычками,
они становятся похоже на нашу куклу «Грязнулю».
Динамическая пауза
Давайте поиграем в Андрюшу и вредных привычек
Андрюша – дети стоят в растерянной позе, на лице — удивление
Канителька — бесцельно бегают по комнате
Неряшка- показывают на свою одежду, на лице – отвращение
Капризка – кричат, топают ногами, делают сердитое лицо
Кукла говорит :- Да, я изменила свое мнение, хочу стать « Чистюлей»
Поможем « Грязнули» стать « Чистюлей», давайте подарим еѐ
предметы личной гигиены
Игра « Подбери предмет»
Дети из предметов на столе отбирают предметы личной гигиены и отдают кукле.
Воспитатель переворачивает игрушку становится кукла « Чистюля».
А детям хочу сказать:
Пока вы еще маленькие - приобретайте хорошие привычки.
Чтоб здоровье сохранить
И счастливыми быть.
Сюрпризный момент
«Чистюля» приготовила вам раскраски с полезными привычками. Возьмите карандаши и раскрасьте их.
Итог занятия.
- Наше занятие закончим такими словами:
Если есть здоровье - будет все. Берегите его!
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В.В. Винтер, В.Е. Проценко.
МАДОУ №3,,Кемеровская область, г. Полысаево
Авторитет - основа воспитания в семье.
Требовательное отношение к себе - основа авторитета родителей. У взрослых не должно быть расхождения между словом и делом. Основанием авторитета является жизнь и работа родителей,
их общественные дела, поведение, отношение к окружающим, ответственность за воспитание детей перед обществом, перед самим
собой.
Важно создавать эмоционально-положительную атмосферу в
семье, соблюдать педагогический такт в общениях друг с другом и
детьми. Благоприятная атмосфера в семейных отношениях создается тогда, когда родители с уважением относятся к проблемам своих
детей и их друзей. Необходимо по возможности чаще проводить
интересные семейные досуги, где ребенку с неожиданной стороны
раскрываются взрослые члены семьи: отец и мать предстают веселыми, остроумными, интересными людьми.
Духовное отношение с детьми - одно из условий поддержания
авторитета родителей. При этом важно содержательное отношение
родителей с ребенком: чтение книг, разнообразные совместные занятия и игры, при общение малыша к полезным увлечениям отца
или матери (занятие спортом, рукоделие, художественная самодеятельность, коллекционирование и другое). Детей дошкольного возраста недаром называют ―почемучками‖. Пытаясь постичь окружающий мир, они задают массу вопросов. Важно проявлять терпение и такт, отвечая на детские вопросы. Доверительные отношения
между взрослыми и детьми устанавливаются и в тех случаях, когда
родители умеют признаться в своих ошибках.
С обещаниями родители должны быть особенно осторожными.
Невыполнение обещанного, необходимо тщательно обосновать. Не
следует допускать обещаний, которые невозможно выполнить. Де22

тям дошкольного возраста нельзя говорить неправду. Фальшь в
словах отца или матери ребенок тонко чувствует. Поднимите свой
авторитет и вы увидите, как вы вырастите в глазах ребенка, ведь
воспитание младшего поколения длительный, деликатный, трудоемкий и сложный процесс в семье.

Ванькова Надежда Петровна
ГБОУ СОШ с.Пестравка
Проект на тему «Математика в жизни человека»
Содержание:
I. Введение.
II. Основная часть:
2.1 Теоретическая часть;
2.2 Практическая часть;
1)изучить применение элементарных математических знаний в
повседневной жизни на практике;
III. Заключение.
IV. Список литературы.
I.Введение Математика нужна всем людям на земле. Она
нужна в жизни, в истории, физике, химии и даже в русском языке.
Эта наука помогает человеку логически мыслить и делать выводы.
Она нужна и в работе, и в повседневной жизни. Из года в год,
начиная с первого класса, мы изучаем в школе предмет – математика. Учителя повторяют, что это один из основных предметов.
Экзамен по математике обязательный для получения аттестата. Но,
наверное, нет учителя, которого ученики не спрашивали бы, зачем
им нужна математика, пригодятся ли полученные знания в жизни.Кажется, что после школы математика нигде не пригодится.
Увы! Тут приходится использовать математику ещѐ чаще. Например: сколько денег нужно заработать, чтобы купить квартиру? .
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Какой по размерам дом вы бы хотели иметь ,сколько денег надо на
его покупку?Если же вы решите построить его по своему проекту,то сколько потребуется стройматериалов и, конкретно, сколько
нужно приобрести кирпича? Сколько денег нужно, чтобы накрыть
праздничный стол? И много других вопросов. И тут на помощь
придѐт математика. Она следует за человеком везде, помогает ему
решать задачи, делает его жизнь намного удобнее.Тема моей работы «Математика в жизни человека» и я считаю ее очень актуальной для изучения, так как в этих вопросах нет единого мнения среди взрослых и детей.
Проблема: Зачем нужна математика?
Объект исследования: математические знания.
Предмет исследования:

 применение математических знаний в повседневной жизни;
Цель – показать возможности применения математики в жизни людей и доказать важность ее изучения.
Задачи:
1.познакомиться с возникновением математики;
2.изучить применение элементарных математических знаний
в повседневной жизни и на практике;
3. создать презентацию по результатам исследования.
Гипотеза: Математические знания, полученные в школе, применимы в жизни.
II. Основная часть
2.1 Теоретическая часть
Когда речь идет о чем-нибудь очень простом, понятном, мы
часто говорим: «Дело ясно, как дважды два – четыре!». А ведь
прежде чем додуматься до того, что дважды два - четыре, людям
пришлось учиться много, много тысяч лет. Конечно, это учение
шло не за партой. Человек постепенно учился жить: строить жилища, находить дорогу в дальних походах, обрабатывать землю и
одновременно учился считать. Потому что даже в самые далекие
времена, когда люди жили в пещерах и одевались в звериные шку24

ры, они не могли обойтись без счета и меры. Ведь всюду, где надо
что-то считать, измерять, сравнивать без математики не обойтись.
Математика становилась все нужнее людям. Теперь расчетами и
вычислениями приходиться заниматься не только математикам: и
инженеры, и моряки, и строители на каждом шагу сталкиваются с
вычислениями. C математикой мы встречаемся везде, на каждом
шагу, с утра и до вечера. Просыпаясь, мы смотрим на часы; в автобусе нужно рассчитаться за проезд; чтобы сделать покупку в магазине, нужно снова выполнить денежные расчеты и т. д. Без математики нельзя было бы изучить ни физику, ни географию, ни черчение. Летом мы все любим совершать различные походы по родному краю пешком или на плоту по реке. Разве не приходится и здесь
делать расчеты? Если мы пошли в поход пешком, то нужно наметить маршрут по карте, измерить расстояние, нужно суметь вычислить длину маршрута, пользуясь масштабом. Но это еще не все.
Необходимо произвести расчет продуктов, с тем, чтобы не брать
лишнего, чтобы питание было вкусное и разнообразное. Если решим плыть на плоту по реке, нужно определить длину маршрута,
его продолжительность, скорость течения реки. Как это узнать? На
помощь приходит математика. Даже в игре без математики трудно.
. Мы живем в удивительное время: в нашей стране строятся гигантские заводы, запускаются спутники и ракеты. Наши ученые и инженеры создали такие вычислительные машины, которые за одну
секунду могут выполнить десятки и сотни тысяч арифметических
действий, что и позволило в кратчайшие сроки проделать сложнейшие технические расчеты, связанные со строительством различных сооружений, с полетами ракет, спутников, управляемых
космических станций, космических кораблей. С полным основанием можно сказать, что практические приложения математики не
ограничены. Значит, математика нам нужна всюду: в магазине, в
школе, в походе и в игре, в жизни. На вопрос: «Для чего изучают
математику?» – замечательно ответил ещѐ в XIII веке английский
философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон: «Тот, кто не знает
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математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего невежества». Математика помогает найти
выход из сложных жизненных ситуаций, дает возможность принимать правильное решение проблем и определяться в условиях
трудного выбора. Она формирует умение логически мыслить и
рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, делать верные логические выводы, находить закономерности.Математика
необходима для развития ребенка, ведь она не только улучшает
интеллект, но и наводит порядок в голове, в мыслях, организует и
упорядочивает мышление. Тут уместна цитата великого ученого,
который достиг успеха как на почве естественных наук так и в области гуманитарных дисциплин, – Ломоносова, который говорил:
«Математику только затем учить надо, что она ум в порядок
приводит».Математика пригодится в работе и в собственном бизнесе. Бизнес —это система, в которой требуются интеллектуальные
навыки, структурированное мышление, умение обобщать и выводить взаимосвязи, – именно эти навыки развивает математика.Математика так же необходима для ведения семейного бюджета, ведь семья -это маленькое государство.
2.2 Практическая часть
1) Моя семья живет в сельской местности и ,как многие другие
, мои родители занимаются ведением домашнего хозяйства, которое приносит нам определенный доход. Я произвел математические расчеты некоторых видов расходов и доходов моей семьи.
Задача 1.Рассчитать расход семейного бюджета на строительство сарая. У нас в хозяйстве есть свиньи, кролики, куры,
утки. Для их содержания в первую очередь нужно помещение, сарай. Произведем расчет, сколько денег нужно для строительства
сарая в сельской местности, за сколько лет он окупается. Для решения этой задачи необходимо уметь вычислять площадь поверхности сарая, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда.
Потолок, пол и стены имеют форму прямоугольников, площадь
которых равна произведению смежных сторон. Кроме этого надо
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подсчитать площадь окон и дверей Составляю смету необходимых расходов.
Таблица 1.
Размеры

Стены

Длина

10 м

Ширина

5м

Периметр

30 м

Окна
(2 шт.)
1м

Дверь
(1 шт)
1м

4м

5,8 м

Высота

2,2 м

1м

1,9 м

Площадь

66 м2

4 м2

11 м2

На примере нашего сарая вычисляю, какой финансовый расход должна понести наша семья, чтобы построить сарай. Мы с папой определили наименования строительных материалов, в магазине узнали цены этих материалов, и я рассчитал общую стоимость, составил таблицу.
Таблица 2.
Наименование
Песок строительный
Цемент
Щебень
Кирпич блочный
Доски
Тес
Профнастил
Саморезы
Скобы
Стекло

Ед.
изм.
Т
т.
Т
Шт.
М3
М3
М2
Шт.
Шт.
М2
ИТОГО

Цена
(руб)
250
4250
560
77
6800
6000
220
1,15
50
260

Количество
20
1
10
283
6
2
20
1000
8
2

Стоимость
(руб)
5000
4250
5600
21791
40800
12000
4400
1150
400
520
95911

Итого: 95631 рубль при условии, что мы будем строить сами. Затем я подсчитал, через сколько лет окупится стоимость сарая.
Если вырастить в течении сезона (2-8 месяцев, в зависимости от
вида животного) 6 поросят, 50 цыплят-бройлеров и 50 утят, то
можно подсчитать, какую сумму получит семья от реализации мяса.
Если продать :
1)мясо 6 свиней весом примерно 100 кг. каждая по цене 300
руб. за кг.,получим:6штук*100кг*300руб=180000(руб.)
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2)мясо цыплят 5кг*200руб.за кг*50штук=50000 (руб)
3)мясо уток 3кг*250*руб. за кг*50штук=37000 (руб)
Таким образом, от реализации семья получит 267500руб.
Теперь подсчитаем, какой расход потерпит семья, чтобы прокормить всю живность.
Комбикорма для откорма 1 свиньи требуется 350 кг. ,для
цыпленка (1-9 недель) 5,3кг.,для утки (1-8 )недель 31,2 кг.
350кг*6шт*50руб.за кг=105000(руб)
31,2кг*50штук*38руб.за кг=59280(руб)
5,3кг*50шт*35руб.за кг=9275(руб)
Итак, расход на содержание 6 свиней, 50 цыплят и 50 утят
составляет:
105000руб.+59280руб.+9275руб.=173555руб.
Прибавим деньги потраченные на покупку животных и
птицы:
поросята месячные 6*3500руб=21000руб
цыплята бройлеров 50*50руб=2500руб
утята суточные 50*120=6000руб.
Итого:29500руб( за покупку)
173555+29500=203055(руб.)(покупка +содержание)
Теперь подсчитаем, какую прибыль получит наша семья
267500руб.-203055руб.=64445руб.
И, наконец, подсчитаем, через сколько лет стоимость сарая
окупится
95911:64445=1,5 года
III.Заключение.
При работе над проектом я убедился, что каждый должен
знать и изучать эту величайшую из всех наук, без которой нельзя
представить своей жизни, поскольку математика является своеобразным проездным билетом, без которого невозможно отправиться
в путь. Она развивает логическое мышление, целеустремлѐнность,
воображение, умение находить выход из любых ситуаций. Математика заставляет думать, помогает человечеству открывать и ис28

пользовать законы природы и во все времена была могучим двигателем науки и техники. Практически все родители ответили, что
математика просто необходима в их жизни, быту и выбранных
профессиях. . На основании этого я сделал вывод, что математические знания, полученные в школе, применимы в жизни.Без них невозможно вести домашнее хозяйство, планировать бюджет семьи.
Литература:
1.«Энциклопедический словарь юного математика» Составитель Савин А.П., Москва, «Педагогика», 1989г.
2.«Математика в школе» № 8 2003г. «Расчѐтноэкспериментальные работы при изучении математики».
3.Краткая энциклопедия домашнего хозяйства, Кочетов А.И.,
Москва, 2000г.
4.Интернет – ресурсы.

Городничева Нина Фирсовна
г. Владимир
Уроки
Лифт — надѐжное средство передвижения. Обычно лифтом я
пользовалась не часто: жила на третьем этаже. Но как-то зимним
вечером соседка с восьмого этажа пригласила меня посоветоваться
по важному вопросу — как молиться непрестанно.
Поднимаюсь в кабине лифта, а душа поѐт. Такое состояние
многим знакомо. Помните: «Нам строить и жить помогает… И тот,
кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадѐт!»
Известно давно: такая песня привлекает чудеса! Если песня
умолкла, — верный признак: жди беды.
Поднялась к соседке, а у неѐ — гостья, наша общая знакомая,
и они вместе с увлечением смотрят сериал. Оторваться
от экрана не могут, но и меня упускать не хотят:
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— Посиди, — говорят, — через полчаса фильм закончится.
— Нет, — отвечаю, — сидеть не буду, лучше приду к вам через тридцать минут.
Фильм был мне не интересен, тем более какая-то 125-я серия.
Пообещала им, а сама думаю:
— Не дождѐтесь! Раз уж я настроилась на прогулку, пойду-ка я
лучше к своей подруге: она живѐт в соседнем доме и ради меня все
свои дела бросает.
В этот момент радостная песня в моѐм сердце умолкла.
Мне бы остановиться и призадуматься, но я не обратила на эту
«мелочь» внимания.
Часто я думала одно, говорила другое, а делала третье, как,
впрочем, многие мои друзья-знакомые.
Оставив подружек в режиме ожидания, захожу я в кабину
лифта, вызываю свой третий этаж. Вдруг на четвертом этаже лифт
останавливается и резко падает вниз… Успела сгруппироваться
и сохранить равновесие — помог опыт прыжков с парашютом.
Свет погас, я — как в пещере. Уровень пола кабины лифта оказался
ниже уровня перекрытия первого этажа. О, ужас! Освоившись
в темноте, стала нажимать на все кнопки панели. Вдруг в темноте
слышу голос лифтѐрши:
— Ты где?
Слава Богу — связь с внешним миром не потеряна,
и лифтѐрша на месте. Тут, вспомнив историю, которая произошла
когда-то с пророком Ионой, отвечаю:
— Я — в преисподней.
Она мне посоветовала ничего не трогать и занялась моим
освобождением. А я, поняв, отчего вдруг со мной случилась эта
напасть, начала молиться, как Иона из брюха морского чудища:
«Виновата, Господи! Погорячилась. Была не права. Беру свои слова
обратно. К Тебе, Господи, обращаюсь за помощью, и Ты, конечно,
слышишь меня! Только Ты, Господи, Отче мой, вытащишь меня
из этой «коробки». Что обещала, исполню! Спасибо Тебе за всѐ!»
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И радостная песня в сердце моѐм зазвучала опять!
Тут прибежала лифтѐрша и вытащила меня из кабины.
Ровно через тридцать минут, как и обещала, я вернулась
к соседке на восьмой этаж, но пешком: лифт не работал.
С тех пор стараюсь говорить то, что думаю, и делать то, что
говорю!
Вот такая история!

Гребеник Зоряна Михайловна
МБДОУ №50 г. Невинномысск
Роль теневого театра или театра
теней в развитии дошкольников
Тень. К ней мы привыкли с детства, она сопровождает нас повсюду. Она знакома нам и в то же время хранит какую-то тайну.
Мы можем играть с тенью, можем не замечать ее, но не можем
убежать от нее. Теневой театр – очень удивительный и зрелищный
вид театрального искусства. Театр теней родился в Китае много
веков назад и живет до сих пор. С его помощью создаются удивительные театральные зрелища. Театр теней является самым романтичным, самым загадочным видом театрального искусства,
соединяющим в себе элементы театральной постановки, графики
и мультипликации. Возможно, это и делает его столь привлекательным в глазах маленьких зрителей. Гаснет свет и в полумраке на
освещенном полотне оживают сказочные персонажи. Классический театр теней предполагает создание различных фигурок животных и предметов, используя собственные руки, то есть тени
на стене представляют собой переплетения пальцев. Самое главное, что в постановках такого театра теней активное участие могут
принимать и дети. Ролевые игры с детьми в театр теней очень полезны для развития мелкой моторики ребенка, особенно в раннем
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возрасте. Сюжеты постановок такого театра теней из пальцев будут зависеть от того, какие схемы вы сможете освоить и того, какие
схемы сможет повторить ребенок.
Конечно, далеко не все фигуры можно сделать руками. Более
универсальный вариант театра теней основан на том, что на
освещенном экране показываются тени или силуэты плоских фигур
– кукол, которые обычно делают из картона. Изготовление персонажей для такого театра не требует существенных усилий и большого количества времени. Набор персонажей практически неограничен. В кукольном театре теней можно использовать декорации:
деревья, цветы, облака, мебель и другие предметы. В таком театре
теней можно делать более сложные постановки, чем простые диалоги в пальцевом театре теней. Для театра подойдут в качестве
сценария известные ребенку сказки, басни или рассказы. Фигурки в
кукольном театре теней должны перемещаться исключительно
вдоль экрана. Поэтому фигурки в ролевой игре с детьми в театр
теней не должны быть объемными, скорее они представляют собой
профиль изображения; для удобства управления кукламифигурками к их нижней части прикреплены деревянные палочки.
По мере освоения игры в театр теней, в качестве фигурок кукольного театра можно использовать марионетки. Тогда можно сделать
фигурки и их тени подвижными, фигурки - марионетки могут шагать, переставлять ноги, кланяться, поднимать и опускать руки.
Участвовать в театральных постановках дети начинают с четырех
– пяти лет. Чтобы ребенок плавно вошел в игровой процесс, не перегружайте его заданиями, достаточно и того, что ребенок управляет одним персонажем, в то время как взрослый будет читать
сказку.
Театр теней – это волшебство, это сказка, которую раз увидев, не забудешь никогда!
Тени животных своими руками можно ещѐ и оживить! Пошевелите пальцами, и ваш зайчик сложит уши, а птичка полетит.
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Научите своего ребенка изображению теней животных, это разовьѐт моторику малыша и его пространственное мышление.

«Тень птицы»

«Тень краба»

«Тень крокодила»

«Тень слона»

«Тень улитки»

«Тень зайца»

«Тень быка»
«Тень белки»
«Тень собаки»
Эти несложные упражнения помогут развивать не только театрализованные умения дошкольников, но и способствуют развитию
мелкой моторики, координации движений и эмоциональному восприятию образов.
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Гридина Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 34
Роль уроков географии в духовно –
нравственном воспитании подростка
Аннотация. В статье рассмотрено определение роли урока
географии в духовно – нравственном воспитании современного
подростка через эстетическое ,патриотическое, экологическое
воспитание. Подросток через школьный курс предмета географии
учится понимать и уважать людей, другую культуру, понимать своѐ
место и роль в жизни и окружающей его природы, формировать
такие качества , как чувство к нашей Родине, к еѐ природе, людям,
живущим в нем.
Ключевые слова: урок географии в школе, духовнонравственное
воспитание
эмоциональное
воспитание,
патриотическое воспитание, экологическое воспитание, уроки
краеведения.
В настоящее время Россия переживает один из непростых
исторических
периодов.
Быстрый
демонтаж
советской
идеологической системы и поспешное копирование западных форм
жизни, а также переход на рыночную экономику изменили
отношения между людьми, они стали более равнодушными,
грубыми, озлобленными, лицемерными.
Главной задачей современной школы является духовно –
нравственное развитие и воспитание обучающихся, что
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представляет собой важный компонент социального заказа
образования. Становится иной и современная стратегия развития
российского образования: в центре ее – формирование духовно
богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности.
Система образования в прямом смысле слова образует
личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым
поколениям ценности нации. Общеобразовательная школа призвана
содействовать консолидации нации, ее сплочению на основе
духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед
лицом внешних и внутренних вызовов. Школа должна создавать
гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и
таланты
обучающихся,
готовить
их
к
жизни
в
высокотехнологичном конкурентном мире.
В этих условиях возрастает роль школьной дисциплины,
―География‖, которая как предмет синтезирует знания из области
естественных и общественных наук. Учащийся через школьный
курс предмета географии научится понимать и уважать людей ,
другую культуру, понимать свое место и роль в жизни и
окружающей его природы, формировать такие качества, как
чувство любви к нашей Родине , к ее просторам, людям, живущим
в ней. .
На своих уроках географии я создаю условия для духовнонравственного воспитания ребенка и формирования духовнонравственной личности . Этот результат
можно достичь
различными направлениями обучения:
1. Эстетическое направление:
Развитие у учащихся умения видеть, чувствовать, понимать и
беречь красоту природы. Эмоционально окрашенная информация
вызывает у подростка эмоции, чувства , помогает глубже
воспринимать учебный материал, делая его более живым. Сделать
урок живым и эмоциональным можно различными способами
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2. Патриотическое направление через уроки краеведения.
Воспитание и любовь к Родине начинается с любви и познания
родного края. «Любовь к родному краю, знание его истории основа, на которой только и может осуществиться рост духовной
культуры всего общества» Д. С. Лихачев. Уроки я проектируются
от большого к маленькому, от изучения России к изучению своего
края от «России» к «Ставропольскому краю», «г.Ставрополю».
Приведу некоторые примеры построения уроков например
тема «Население России» начинаю с таких слов «Наша страна –
самая большая по площади в мире, разнообразна ее природа,
население и хозяйство. Россия –это многонациональна страна , в
ней проживают разные народы ,все они трудятся для Родины и
едины в любви к ней» в конце урока на дом учащимся предлагаю
выполнить исследовательскую работу по изучению быта, культуры
,традиций, национальной кухни , национальной одежды.
При изучении темы «Внутренние воды России» обращаю
внимание подростков на то, что речушки нашей малой родины
являются большой часть могучих рек. Урок начинаем с изучения
реки Кубань.
3. Экологическое направление.
Вывод:
На уроке географии закладываются прочные основы духовно –
нравственного воспитания. Воспитательная работа на уроке
поможет осмыслить
роль учащегося в обществе, позволит
эффективно осуществлять процесс социального становления
личности подростка, чувствовать сопричастность к социально
значимым
событиям,
явлениям,
возможность
самосовершенствоваться, саморазвитию. Каждый учитель должен знать:
чтобы воспитать духовно – нравственную личность, он должен сам
соответствовать
нормам
духовности,
работать
над
совершенствованием своего внутреннего мира. И закончит работу
хочется словами Л.Н. Толстого : « Из всех наук ,которые должен
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знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как
можно меньше зла и как можно больше добра».
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Данилова Оксана Петровна
город Архангельск МБОУ СШ №50 имени дважды Героя Советского Союза А. О. Шабалина
Конспект урока
"Геометрические фигуры плоские и объемные"
Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и
способов учебной деятельности
Цель урока: ознакомление с понятием плоские и объемные
геометрические фигуры и формирование умения определять вид
геометрической фигуры
Планируемые результаты:
- личностные:
формирование познавательных интересов, интеллектуальных
способностей учащихся; формирование ценностных отношений
друг к другу;
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самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений ;
формирование умений воспринимать, перерабатывать полученную информацию, выделять основное содержание.
- метапредметные:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых
знаний;
организация учебной деятельности, планирования,
развитие теоретического мышления на основе формирования
умений устанавливать факты.
- предметные:
усвоить понятия плоские и объѐмные фигуры, научиться
сравнивать фигуры, находить плоские и объѐмные фигуры в окружающей действительности, научиться работать с развѐрткой.
УУД общенаучные:
поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска, осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
УУД личностные:
оценивать свои и чужие поступки;
проявление доверия, внимательности, доброжелательности,
умение работать в паре,
выражать положительное отношение к процессу познания.
Оборудование: учебник, интерактивная доска, смайлики, модели фигур, развѐртки фигур, светофоры индивидуальные, прямоугольники-средства обратной связи, Толковый словарь.
Методы: словесные, исследовательские, наглядные, практические.
Формы организации учебной деятельности: фронтальная,
групповая, парная, индивидуальная.
Ход урока:
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Деятельность учителя
1.
ОРГ.МОМЕНТ
Закончилась перемена,
Прозвенел звонок
И мы начинаем математики урок.

Деятельность учащихся

Но, прежде, чем мы начнѐм урок. Я хотела бы
узнать ваше настроение. Покажите его друг
другу. Спасибо! Хочется, чтобы оно осталось
таким до конца дня. А у кого оно ещѐ недостаточно хорошее - чтобы оно непременно улучшилось.
2.УСТНЫЙ СЧЁТ.
Ученики по цепочке выходят к интерактивной
доске и находят значения выражений ( к букве
относится число- результат произведения чисел):
27
9х3= и
6х0= н
8х3= а
9х2= ф
7х3= в
8х1= с
9х5= у
4х9= г
6х9= р
2х7= л
9х7= ы
2х5= к
- Внимательно посмотрите на выражения и подумайте, на какие две группы можно разделить
эти выражения, если смотреть на множители?
- расположите результаты произведения группы
с множителем 9 в порядке возрастания. А теперь прочитайте слово, какое у вас получилось.
-Какие фигуры вы знаете? Где встречается слово фигура?
- Какие геометрические фигуры вы знаете?
3.АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ НОВЫХ ЗНАНИЙ
А) - На какую геометрическую фигуру походит
сигнал, который вы подняли?
- Я тоже свой сигнал прикреплю на доску. (переворачиваю смайлик и креплю на доску круг)
(На доске уже есть фигуры - треугольник,
квадрат, прямоугольник. Фигуры одного размера, из одного материала сделаны, все белого
цвета. Только на треугольнике наклеены бугорочки из бумаги)
- Посмотрите на доску и скажите, с чем мы
будем работать на уроке?
(Учитель на доске открывает часть названия
темы- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ)
Б) - Что это за фигуры, как они называются?
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Дети выбирают из трѐх смайликов, которые лежат перед ними
нужный смайлик.

На группу с множителем 9 и
группу, где нет множителя 9.
Фигуры
-у человека есть фигура, фигура у
скульптуры, у шахматной фигуры, геометрическая фигура.
-прямоугольник, круг, квадрат,
прямая, ромб….

-Круг.

-С геометрическими фигурами.
Дети называют фигуры.
-Цвет, размер, материал из которого сделаны фигуры.
-Круг-нет углов.
-Треугольник- его поверхность

- Что у них общего?
- А есть ли среди них лишняя фигура? Почему
она лишняя?
-Давайте проверим. Мне нужен один помощник,
чтобы исследовать данные фигуры.
( ученик идѐт к доске)
- Потрогай, погладь поверхность каждой фигуры. Какая поверхность у лишней фигуры?
- А теперь скажи, какая поверхность у оставшихся фигур?
А ещѐ такую поверхность называют плоской.
Что значит плоский, как вы понимаете?
- Что бы проверить, правильно ли мы определили, что означает слово плоский, где можно
найти точный ответ?
- Обратимся к словарю .
4. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ. ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ
-Ребята, как вы думаете, я случайно попросила
вас обратить внимание на поверхность фигур?
-Давайте попробуем сформулировать тему
нашего урока:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
(открываю слово ПЛОСКИЕ на доске и слово
И)
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ПЛОСКИЕ И
- Какие ещѐ могут быть фигуры?
-Посмотрите на геометрические фигуры у
меня на столе.
(куб, пирамида, призма, параллелепипед)
- Кто сможет назвать их?
-Чем они отличаются от фигур, которые на
доске?
- А что значит объѐмные ?
Обратимся к словарю.(в словаре читаем толкование слова объѐм)
На доске открываем слово- ОБЪЁМНЫЕ
-Прочитаем название нашей сегодняшней темы
урока.
- Что же мы будем делать, что будем изучать на
этом уроке?
- А как вы думаете, у объѐмных фигур есть
плоские поверхности?
- Давайте проверим. Сейчас наш помощник это
проверит.
(ребѐнок у доски осматривает поверхности
фигур)
- А я думаю, что раз у этих фигур есть плоские
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отличается от других.
- Неровная, негладкая, есть ямки,
бугорочки, пупырышки.
-Ровная, гладкая.
- Ровный, гладкий , без неровностей.
- В словаре,
спросить у взрослых, спросить у
учителя, посмотреть в интернете.
(два ученика ищут ответ в словаре)
-Плоский- значит ровный, без
возвышенностей и углублений,
с прямой и гладкой поверхностью.

-Нет.

- Не плоские .
- Куб, пирамида.
- Они не плоские, они объѐмные.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ПЛОСКИЕ И
ОБЪЁМНЫЕ
- Мы узнаем названия фигур
- Будем учиться их находить
- Будем сравнивать эти фигуры
друг с другом
- А, может, будем учиться строить эти фигуры.

поверхности , то они могут называться плоскими поверхностями.
-Проведѐм ещѐ одно исследование. Возьмѐм с
доски квадрат. Какая это фигура?
- У какой фигуры на столе тоже есть в поверхности квадрат?
- Положим квадрат на стол и накроем его ладонью. Скажите, есть ли пространство между ладонью и столом?
- А теперь накроем ладонью куб. Есть ли пространство между ладонью и столом?
- Подумайте ,чем же отличаются плоские фигуры от объѐмных? Попробуем сделать вывод:
(появляется на интерактивной доске)
Плоские: можно полностью расположить на
одной плоской поверхности.
Объѐмные : занимают определѐнное пространство, есть объѐм, возвышаются над плоской
поверхностью.
5. ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
- Я думаю, что теперь вы уже сможете находить
плоские геометрические фигуры и объѐмные.
Класс делится на 5 групп , а 2 человека идут
работать на интерактивной доске.
- Перед тем, как вы станете работать в группе,
давайте вспомним , правила работы в группе.
Дети называют:
- говорить спокойно и ясно,
- не говорить всем сразу,
- каждый может высказать свою версию решения,
- один говорит, а другие слушают,
- говорить только по делу,
- в группе должен быть организатор-капитан,
который следит за обсуждением,
-всеми согласуется общее решение,
- представитель группы защищает
Задание в группах: 1) закрасьте лишнюю
фигуру и
попробуйте ей дать название (можно воспользоваться подсказками под рисунком).
2)предложите свою фигуру в группу с большим количеством и изобразите рядом еѐ на
листе
3) объясните свой выбор.
Задание на интерактивной доске: раздели
фигуры на две группы, объясни свой выбор.
На доске: шар, круг, цилиндр, пирамида,
призма, куб , точка, параллелепипед, тре-
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-Да.
-Если проведѐм рукой , поверхность фигур – плоская, ровная,
гладкая.
- Нет. Это не правильно !
-Плоская .
-У куба.
Нет.
Есть пространство, занимается
определѐнное место, есть объѐм.
1группа.
Изображены: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, куб,
шестиугольник.
Даны названия: шар, круг, цилиндр, пирамида, призма, куб ,
параллелепипед, треугольник,
конус, многоугольник, прямоугольник.
2 группа.
Изображены: конус, квадрат,
прямоугольник, круг, треугольник, четырехугольник.
Даны названия: шар, круг, цилиндр, пирамида, призма, куб ,
параллелепипед, треугольник,
конус, многоугольник, прямоугольник.
3 группа.
Изображены: цилиндр, квадрат,
прямоугольник, круг, треугольник, пятиугольник.
Даны названия: шар, круг, цилиндр, пирамида, призма, куб ,
параллелепипед, треугольник,
конус, многоугольник, прямоугольник.
4 группа.
Изображены: параллелепипед,
квадрат, прямоугольник, ромб,

угольник, конус, ломаная, прямоугольник.
Проверка происходит при помощи индивидуальных светофоров.
Представители групп выходят к доске и отвечают за всю группу.
Затем проходит проверка учащихся, которые
работали на интерактивной доске.
- По какому признаку разделили эти фигуры на
две группы?
- Какие признаки плоских геометрических фигур? объѐмных геометрических фигур?

6.ФИЗПАУЗА
Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте ,
что вы в стране, где всѐ похоже на геометрические фигуры.
Вот перед нами дерево. Оно похоже на острый
конус. Потрогайте его вершину. Станьте на
носочки, до вершины еле-еле достаѐм! Ой, вы
укололись! На дереве висит большое яблокошар. Сорвите его. Возьмите его в руки. Погладьте его поверхность. Она гладкая, приятная . С силой укусите это яблочко! Вкусно?
Погладьте свой животик. А дома в городебольшие цилиндры. Это чтобы деток в углы
не ставить. Вы уже внутри цилиндра. Потрогайте его верхнюю стенку, нижнюю, и стороны
боковые. Крепкий дом! А вот вы нашли куб на
дороге . Нагнитесь, поднимите его. Положите
на ладонь. Это подарок. А вот вы внутри подарка-кубика. Присядьте. Теперь вы – сюрприз.
И как только я дам вам команду, вы выпрыгните из кубика-коробочки.
Раз, два, три- что там внутри?
( дети прыгают и кричат: «Сюрприз!»)
7. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ
А) - Спасибо , чудесные сюрпризы подняли
настроение всем окружающим.
- А какие геометрические фигуры встретились в
физминутке?
- Откройте учебник на стр.96 и узнайте, как
учѐные ещѐ называют объѐмные геометрические тела. Прочитайте правило в синей рамке.
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треугольник, четырехугольник.
Даны названия: шар, круг, цилиндр, пирамида, призма, куб ,
параллелепипед, треугольник,
конус, многоугольник, прямоугольник.
5 группа.
Изображены: конус, цилиндр,
прямоугольник, куб, призма,
пирамида.
Даны названия: шар, круг, цилиндр, пирамида, призма, куб ,
параллелепипед, треугольник,
конус, многоугольник, прямоугольник.
- Объѐмные и плоские геометрические фигуры.

Шар, конус, цилиндр, куб
Объѐмные геометрические фигуры называют геометрическими телами.

- № 296 с.96 – Какие названия геометрических
тел вам знакомы, а какие вы слышите впервые?
Постарайтесь запомнить это слово.
Какие предметы вокруг вас имеют форму куба,
конуса, пирамиды, шара? Параллелепипеда?
- № 297 с.97- Выберите предметы, которые
имеют форму : шара, конуса, цилиндра, параллелепипеда.(из представленных на рисунке)
Б) Работа в парах
Перед вами на столе фигура. Что в ней интересного?
Из скольких квадратов состоит фигура?
- Эта фигура плоская или объѐмная?
Подумайте, как путѐм сгибания из нескольких
плоских фигур квадратов сделать объѐмную
геометрическую фигуру?
(дети сгибают и получают - куб)
- Какая геометрическая фигура у вас получилась?
- Что вы теперь сможете рассказать о фигуре,
которую называют кубом ?
8. ИТОГ УРОКА. ЗАДАВАНИЕ НА ДОМ.
- Прежде, чем мы пойдѐт на перемену, давайте
вспомним, с чем мы познакомились на уроке?
-Над какой темой работали?
- Приведите пример объѐмных фигур.
- Какие фигуры называют объѐмными?
- Приведите пример плоских фигур.
- Какие фигуры называют объѐмными?
- Какое бы вы хотели получить домашнее задание, чтобы ещѐ поработать над нашей темой
урока?
9. САМООЦЕНКА.
А теперь каждый из вас оценит свою работу на
уроке. У вас на парте 3 полоски: красная, жѐлтая, зелѐная. На одной из них вы сейчас запишите своѐ имя.
Вы выберете зелѐную полоску , если всѐ было
понятно, всѐ получалось, задания выполнял без
ошибок, активно работал.
Жѐлтую, если не всѐ было понятно, не всѐ получалось, в задании были ошибки, которые потом сумел исправить; не всегда активно работал.
Красную, если не всѐ было понятно, не всѐ получалось, задания выполнял с ошибками; не
доволен своей работой и просит помощи.
Выбранные полоски с вашим именем положите после урока в конверт на столе.
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Параллелепипед

Она состоит из квадратов
Из 6.
Плоская.
Куб
Куб- объѐмная геометрическая
фигура или геометрическое тело
, состоит из 6 квадратов, соединѐнных между собой.
- Выполнить объѐмные геометрические фигуры.
- Нарисовать плоские геометрические фигуры.
-Найти стихи, загадки о геометрических фигурах.
- Выучить название геометрической фигуры - параллелепипед.
- Выполнить аппликацию, поделку из геометрических фигур и
т.д.

- В конце урока я хочу , чтобы вы ещѐ раз показали смайлик со своим настроением.
- Я тоже покажу вам свой смайлик :
Спасибо за урок! Над этой темой мы продолжим работу завтра.

Каратаева Анастасия Игоревна
г. Караганда ДМЦ Растем Вместе.
Конспект летнего спортивного развлечения
Тема: Насекомые.
Ищем друзей для муравьишки.
Цель: Продолжать знакомить детей с насекомыми, учить проявлять бережное отношение ко всему живому. Развивать двигательную активность детей в играх с музыкальным сопровождением, создать у детей дружескую атмосферу.
Образовательная задача: закрепить умения и навыки, полученные на физкультурных занятиях.
Развивающая задача: способствовать развитию фантазии,
творческого мышления, воображения, внимания.
Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к
разным представителям фауны, в частности насекомым, доставить
детям удовольствие, вызвать положительный эмоциональный отклик.
Оборудование: костюм муравья, конусы по количеству команд, гимнастические палки, костюм пчелы, плоскостные цветы из
картона, кубики, обручи и ведерки по одному на каждую команду,
по одному цветку на каждую команду для игры бабочки и цветы,
канат 1 на каждую команду. Музыкальное сопровождение.
Ведущая: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!!
Ой, а не подскажите, какое сейчас время года? Правильно лето. А
это значит что на улице тепло, растет травка, цветут цветы и по44

явилось много насекомых. Ребята, а чтобы быть здоровыми нужно
каждый день делать зарядку. И мы с вами давайте сделаем зарядку.
Музыкальная зарядка (Капитан Краб).
Звучит музыка вход муравья.
Ведущая: Ребята да это же муравей, но он, почему то грустный какой то. Что случилось с тобой?
Муравей: Здравствуйте ребята, мне грустно потому что, все
мои братья и сестры муравьишки уже большие и мне не с кем играть.
Ведущая: это дело мы поправим , вон сколько у нас веселых
ребят, ребята а мы сможем помочь нашему муравьишке? Конечно,
мы тебе поможем мы будем с тобой дружить.
Муравей: Урааа сколько у меня друзей, а давайте потанцуем
тогда.
Танец муравья.
Ведущая: Отличный танец, и отличное настроение. А еще, мы
любим, играть, поиграем ребята?
Эстафета кузнечики.
Дети прыгают через предметы, добегают до конуса оббегают
конус и прыгают обратно. От команды 6 человек.
Эстафета Муравей.
У каждой команды канат, который они держат на плече. По
сигналу команды бегут к конусу, оббегают и возвращаються.
Ведущая: Настало время наших команд отдохнуть. Вот здорово как попрыгали, муравьишка, а твои друзья про которых ты
совсем забыл тоже решили с нами поиграть , давайте посмотрим
кто еще прилетел к нам.
Звучит музыка вход пчелы.
Пчела: Здравствуйте, я пчела везде летаю и мед собираю. Я
такая озорная я такая заводная, а давайте танцевать.
Танец пчелы.
Ведущая: ух ты, пчелка заводная и говоришь мед собираешь, а
давай мы с ребятами тебе поможем.
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Эстафета пчелы.
На расстоянии 5 метров от
каждой команды разложены картонные цветы - это цветочные
поляны, дети это пчелки. От команды 5 участников, на цветке
разложены кубики это мед, ребенок берет один кубик, складывает
его в ведерко и несет в улей, улей
это обруч расположенный возле каждой команды, чья команда
быстрее соберет мед .
Ведущая: вот, какие молодцы весь мед собрали, помогли
пчелке, а к нам еще гости спешат.
Звучит музыка вход бабочки.
Бабочка: Здравствуйте, ребята. Я бабочка красавица порхаю
от цветка к цветку.
Я очень люблю играть и танцевать .
Ведущая: и мы с ребятами очень любим, играть и танцевать.
Слушайте загадку ползет сороконожка, по узенькой дорожке листочками питается, в бабочку превращается . Правильно ребята это
гусеница. Почему сороконожку так назвали? Правильно, у нее не 2
пары ног а множество.
Я предлагаю поиграть в игру
эстафету,
которая называется
сороконожка.
Игра эстафета Сороконожка.
Каждая команда выстраивается в паровозик, это будет наша
длинная сороконожка, нужно
всем вместе обойти конус и вернуться назад, чья сороконожка
доберется быстрее та команда и
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победила.
Музыкальная игра Найди свой цветочек.
Дети под музыкальное сопровождение летают, а когда объявляют определенный цвет цветка, дети бабочки летят к своему
цветку.
Ведущая: Прилетел к нам жучок
И зовет нас в свой кружок
Чтобы вместе полетать
Подружиться поиграть.
Общий танец героев.
Ведущая: ребята вам понравилось, ну и здорово, а у нашего
муравьишки теперь стало столько друзей. Ребята, мы с вами сегодня познакомились только с частью этих удивительных существ
как насекомые, они мало заметны из за своих крошечных размеров.
Наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось? Природа
это наш общий дом и нам нужно его беречь. Давайте попрощаемся
с нашими друзьями до новых встреч.

Карпукова Татьяна Владимировна
МДОУ "Рябинка"
Методическая разработка с использованием
элементов арт-терапии
Не секрет, что дети, как и взрослые, могут испытывать психоэмоциональное напряжение, вызываемое действиями педагогов,
родителей, неразрешенностью детских проблем, непосильными
нагрузками. У детей наблюдается слабая дифференциация эмоций
и чувств, ограниченный словарный запас, социальные страхи, механизмы психологической защиты и т.д. Как результат – психосоматические нарушения, трудности в социальной адаптации, обуче-

47

нии. И тут выходит на первый план, работа педагога-психолога –
по профилактике психоэмоциональных нарушений.
На помощь может придти арт-терапия или ее элементы. Дети
пробуют разные изобразительные материалы: краски, карандаши,
фломастеры и все то, чем можно создать изображение изотерапия,
но их не учат рисовать.
Ведь главное - это уникальность каждого ребенка, возможность создать такое произведение, которое будет только твоим. Дети здесь делать то, что в обычной жизни либо строго запрещено,
либо неприемлемо. Вот тут-то они позволяют себе расслабиться и в
прямом, и в переносном смысле!
Удовлетворяется интерес к
разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее.
Деятельность во время занятий (НОД) с использованием элементов арт-терапии отличается от обычной:
Безусловное принятие, признание достоинств, понимание потребностей и отсутствие контроля – все это дает ощущение успешности и значимости для окружающих, высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется.
Задания, подбираемые педагогом - психологом, должны быть
таковы, чтобы коррекция проходила в обход функций контроля и
осознания (чтобы произошли изменения), от ребенка требуется
только одно - быть активным в меру его возможностей.
Для проведения занятий (НОД) с использованием элементов
арт-терапии или арт-терапии необходимо соблюдать некоторые
требования и принципы:
Ребенок не должен испытывать затруднения при создании
изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в
ходе работы должны быть интересны, оригинальны, приятны ребенку.
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Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания изображения, и результат.
Изобразительные техники и способы должны быть нетрадиционными:
Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и удерживают внимание.
Во-вторых, имеет значение получение ребенком необычного
опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается
контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит,
неосознанной информации.
Почему выбрана Изотерапия – рисование сухими листьями?
Рисование развивает чувственно-двигательную координацию,
так как требует согласованного участия многих психических функций. И напрямую связано с важнейшими функциями: зрение, двигательная координация, речь, мышление – оно способствует развитию каждой из этих функций и связывает их между собой.
Изотерапия (ее элементы) использует процесс создания изображений в качестве инструмента реализации цели. Данные занятия
служат инструментом для изучения чувств, идей и событий, для
развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе.
Сухие листья приносят детям много радости. Даже если не
производить с ними никаких действий, а просто держать их в ладонях, перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстра и ДСП вызывают сильный эмоциональный отклик. Сухие
листья натуральны, вкусно пахнут, невесомы, хрупки и шершавы
на ощупь – вызывают приятные ощущения.
Цель: Профилактика психологического неблагополучия. Развитие навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Задачи:
- Способствовать снятию эмоционального напряжения;
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- Развивать умение распознавать эмоциональные состояния
(радость-грусть);
- Развивать коммуникативные навыки, дружеские отношения;
- Развивать уверенность в себе, способствовать укреплению
положительной самооценки;
- Стимулировать развитие мышления, речи, двигательной координации, зрения;
- Активизировать воображение, тактильное восприятие.
Используемое оборудование:
Картины с изображением эмоций «радость», «грусть», листочки из бумаги,
клей ПВА, картон, сухие листья.
Ход НОД:
1. Упражнение «Ласковое имя» - ребенок поворачивается к
своему соседу, смотрит и называет его ласковым именем. Дети
«по-цепочке» называют друг друга ласково.
Дети сидят на коврике полукругом.
П: Во время наших встреч мы говорим о наших чувствах и
настроениях. Сегодня тоже поговорим о чувствах, а о каких вы догадаетесь сами (выставляются картинки с изображением чувств радость, грусть)
Дети называют чувства.
2. Упражнение «Передай чувство»
Первый ребенок поворачивается к соседу, передает с помощью
мимики заданное чувство и так по очереди пока все не покажут
чувство.
3. Упражнение «Продолжи» (я грущу, когда…, я радуюсь, когда…)
Психолог: Мне немного грустно, когда я вижу, что листочки с
деревьев опали. Мне грустно, так как это напоминает о том, что
лето закончилось и скоро наступят холода. Осенний листопад часто
наводит на грустные мысли, но сухие листья могут принести и
много радости. Давайте поиграем с ними!
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4. Игра «Листопад»
Взрослый подкидывает листочки. Дети ловят хаотично разлетающиеся, кружащиеся листья. Затем сами подкидывают их и ловят. Игра продолжается 2-3 раза.
П: А еще листьями можно рисовать. Предлагаю нарисовать
осенний ковер и, когда нам будет грустно, мы сможем посмотреть
на нашу картину, улыбнуться!
5. Рисование «Осенний ковер».
Взрослый демонстрирует технику создания изображения: выдавливая из тюбика клей ПВА, наносит на лист бумаги рисунок;
затем набирает сухие листья, растирает их между ладонями на мелкие частички и рассыпает над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхивает. Процедура повторяется до достижения результата. Рисунку можно придумать название. Количество создаваемых «рисунков листьями» зависит от желания отдельного ребенка, при необходимости время занятия может быть
продлено.
Сначала дети выполняют работу индивидуально, каждый на
своем листочке, затем все рисунки соединяются в одну работу
«Осенний ковер», а можно и сразу на одном ватмане (готовом
нарисованном дереве) все вместе «Осенний лес».
Итог:
Дети выбирают место для своей картины. Затем все картины
соединяются в одну. Дети рассматривают получившуюся работу,
обмениваются впечатлениями.
П: Понравилось вам или нет рисовать листочками? Что именно
понравилось?
Собравшись на ковре.
Упражнение «Передай улыбку» - дети «по-цепочке» поворачиваются, улыбаются друг другу и передают улыбку.
Психолог: На этом наша встреча подошла к концу. Спасибо,
что вы были активными, встретимся с вами через неделю
Заключение:
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Целью данного занятия с элементами арт-терапии было:
Профилактика психологического неблагополучия. Развитие
навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Данная цель достигалась через изучение, умение распознавать
эмоциональные состояния, так как чувства и эмоциональное состояние неразрывно связаны.
В качестве инструмента реализации было создание картины с
помощью сухих листьев (техника рисования сухими листьями). С
помощью близких для детей понятий, образов, настроений изучаются чувства (на примере явлений осени дети наблюдают, замечают, о них говорят в детском саду и дома, на эту тематику проходят
праздники и развлечения). Дается понятие об относительности
чувств: одно и то же явление может вызывать разные чувства:
грусть и радость.
В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения. Рисование сухими листьями захватывает окружающее
ребенка физическое пространство. Материалы рассыпаются, разлетаются вокруг рабочего места, покрывают поверхность стола, пола.
Легкие и хрупкие сухие листья в руках превращаются в мелкую
труху - по своему внешнему выражению - сор, который мы обычно
выкидываем, выметаем, выбрасываем и который детей приучаем
убирать, к которому не разрешаем прикасаться, хотя детям всегда
хочется потрогать, поиграть, манипулировать со всем необычным.
Описанная техника создания изображений подходит детям с
выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью,
способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит
чувство успешности.
Детям-дошкольникам, в силу возрастных особенностей, трудно отрефлексировать (сделать анализ) содержание только что появившегося изображения, но высказать свое отношение к происходящему дети могут. Полученный опыт, пусть даже и не осознаваемый, складывается в копилку впечатлений, из которых развивается
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отношение к себе и окружающему миру, на основе которых рождаются реакции на различные ситуации.
Я считаю, что данные занятия, именно для изучения чувств,
очень интересны, более понятны детям, а значит идет более глубокое понимание материала и достигается цель – снятие психоэмоцинального напряжения.
Так же интересно использование не только изотерапии, но и
других направлений арт-терапии.
Используемая методическая литература:
- Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» Ярославль «Академия развития» 1997
- Мардер Л.Д. «Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая
работа с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста» М.: Генезис
2007

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
комбинированного вида г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Работа ОУ с родителями и их детьми по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма
В октябре 2013 года стартовала федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах», главной целью которой является сокращение смертности от
дорожно-транспортных происшествий к 2020 году.
В статье 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся [Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 4] говорится, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение
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и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка.
В статье 63 СК РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей:
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители
имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих
детей перед всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения
с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.
Задачи образовательного учреждения:
- Повысить качество и объем информирования родителей о деятельности учреждения.
- Повысить педагогическую компетентность родителей в части
воспитания и развития дошкольников.
- Осуществить подбор современных и востребованных средств
и методов для реализации задач с максимальным положительным
результатом.
Современный родитель в современном обществе все меньше и
меньше времени выделяет на живое общение. Современные родители – это очень занятые деловые люди, бизнесмены, политики,
служащие.
Как показывает статистика, родители больше времени проводят в пользовании социальными сетями в России.
Используя эти «ресурсы», популярные среди родителей детей
(социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» «Фейсбук»), как
наиболее эффективные формы построения сотрудничества с семь54

ями воспитанников, можно привлечь больше семей к проблеме
профилактики ДДТТ не только одного ДОУ, но и по всей России.
Внедрение дистанционных форм методического сопровождения для родителей, обучающихся по правовым, экономическим,
медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания
дошкольников в режиме on-line, расширит круг заинтересованных
людей.
Основная задача: изучить запросы и потребности родителей по
данному вопросу, а затем, благодаря компьютерным технологиям,
проводить виртуальный прием и консультации в режиме on-line.

Лебедев Василий Андреевич
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9"
Основы методики преподавания информатики
в средней школе как науки
В конце 60-х – начале 70-х гг. XX века французские ученые
ввели термин «informatique» (информатика), образованный как
производное от двух французских слов – «informatione» (информация) и «avtomatique» (автоматика).
«Информатика – комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все аспекты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования машинизированных (основанных
на ЭВМ) систем переработки информации, их применения и воздействия на различные области социальной практики». Предмет
информатики определяется многообразием ее приложений. Информационные процессы и технологии - объект информатики.
Предмет информатики в школе определяется многообразием
ее приложений. Различные информационные технологии, функционирующие в разных видах человеческой деятельности, имея общие черты, в то же время существенно различаются между собой.
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Вместе с введением в школу общеобразовательного предмета
«Основы информатики и вычислительной техники» началось формирование новой области педагогической науки – методики преподавания информатики, объектом которой является обучение информатике. Курс методики преподавания информатики появился в
вузах страны в 1985 году. В 1986 году начался выпуск методического журнала «Информатика и образование».
Анализируя методологическую и содержательную составляющие курса информатики в средней школе, можно выделить следующие основные этапы:
1984-1988 г.г. – апробация курса информатики в средней школе и преподавание ее на основе методики безмашинного варианта;
1988-1996 г.г. – разработка основного методического содержания курса информатики в средней школе и преподавание ее на основе КУВТ отечественного производства;
1996-2000 г.г. – переход к новому техническому и программному обеспечению, отвечающему мировым стандартам и разработка новой методологической концепции преподавания информатики
в средней школе;
2000 г. – по н.в. – интеграция информационных технологий в
учебный общеобразовательный процесс, переход к использованию
телекоммуникаций в учебном процессе.
Таким образом, четко прослеживается тенденция предмета
«Информатика» от простой теоретической дисциплины, до обязательного основополагающего предмета среднего образования.
Теория и методика обучения информатике в настоящее время
интенсивно развивается; школьному предмету информатики уже
почти два десятка лет, но многие задачи в новой педагогической
науке возникли совсем недавно и не успели получить еще ни глубокого теоретического обоснования, ни длительной опытной проверки.
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Цели обучения информатике в школе заключается в формировании у учащихся представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера.
В соответствии с целями обучения методика преподавания
информатики ставит перед собой следующие основные задачи:
определить конкретные цели изучения информатики, а также
содержание соответствующего общеобразовательного предмета и
его место в учебном плане средней школы;
разработать и предложить школе и учителю-практику наиболее рациональные методы и организационные формы обучения,
направленные на достижение поставленных целей; рассмотреть
всю совокупность средств обучения информатике (учебные пособия, программные средства, технические средства и т.п.) и разработать рекомендации по их применению в практике работы учителя.
Методика преподавания информатики – молодая наука, но она
формируется не на пустом месте. Являясь самостоятельной научной дисциплиной, в процессе формирования она вобрала в себя
знания других наук, а в своем развитии опирается на полученные
ими результаты. Эти науки – философия, педагогика, психология,
возрастная физиология, информатика, а также обобщенный практический опыт методик других общеобразовательных предметов
средней школы.
Как отмечает Н.В. Софронова, «преподавание информатики на
современном уровне опирается на сведения из различных областей научного знания:
Биологии (биологические самоуправляемые системы, такие как
человек, другой живой организм),
истории и обществоведения (общественные социальные системы),
русского языка (грамматика, синтаксис, семантика и пр.),
логики (мышление, формальные операции, истина, ложь),
математики (числа, переменные, функции, множества, знаки,
действия),
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психологии (восприятие, мышление, коммуникации)» [2, с.16].
При развитии логического и алгоритмического мышления
учащихся появляются новые возможности для развития:
социальной и познавательной активности детей: имеется в виду уровень субъективного контроля ученика, интеллектуальная
инициатива;
компетентности школьника как ученика: имеется в виду его
самостоятельность, информационная грамотность, уверенность в
себе, проявляющиеся в способности принять решение, а также ориентация на задачу и конечный результат, ответственность, социальная независимость;
способности ребенка к самореализации: в частности, стремление к реализации знаний в программных продуктах, в познавательной внеучебной деятельности, успешность реализации, удовлетворенность результатами деятельности;
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания
и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
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Учитель информатики должен быть широко эрудированным
человеком, постоянно повышающим свою квалификацию и уровень знаний.
Используемая литература:
1. Малева А.А., Общая методика преподавания информатики.
- Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с
2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса
информатики в средней школе. Методическое пособие. – М.: ЛБЗ,
2000. – 496 с.
3. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике.
– М.: Высшая школа, 2004. – 223 с.

Лещенко А.И., Матяш И.В.
МБДОУ "Детский сад № 102", города Таганрога
Сценарий досуга "День Земли"
Цель. Дать детям знания, что 22 апреля – большой праздник
всей планеты, День Земли. Уточнить знания о планете Земля через
художественное слово, пословицы, песни, игры. Прививать у детей
любовь к природе, желание еѐ сохранять, оберегать. Воспитывать
чувство ответственности.
Ход мероприятия:
Ведущий: Дети, сегодня 22 апреля всемирный день земли. А
что такое земля? Земля – это планета. Земля – это почва и суша.
Земля – это родной край.
Как прекрасна наша земля!
Есть на ней и леса и поля
И пустыни и горы высокие
И моря – океаны глубокие.
1-й ребѐнок:
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Наша планета – Земля очень щедра и богата:
Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята!
2-й ребѐнок:
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нет!
Развеем над нею и тучи, и дым,
В обиду еѐ никому не дадим!
3-й ребѐнок:
Беречь будем птиц, насекомых и зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам всем с вами.
Ведущий: Дети, про Землю говорят ―Без хозяина Земля круглая сирота‖ давайте расскажем пословицы о Земле.
1-й ребенок: Земля заботу любит.
2-й ребенок: Земля хоть и кормит, но и сама просит.
3-й ребенок: Земля переодевается, словно человек.
4-й ребенок: Земля тарелка– что положишь, то и возьмешь.
5-й ребенок: Накорми Землю, она накормит и тебя.
6-й ребенок: Землю красит солнце, а человека труд.
Ведущий: Да, ребята, Земля переодевается, словно человек.
Это значит, что у нас четыре времени года. Какие времена года вы
знаете? (ответы детей). Мы любим любое время года.
Музыкальная композиция “Времена года”.
1-й ребенок:
Я соткана из зноя
Несу тепло с собою.
Я реки согреваю,
Купайтесь– приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я лето.
2-й ребенок:
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Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен
И елочек. Я осень.
3-й ребенок:
Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
Белю поля, дома,
Зовут меня зима.
4-й ребенок:
Я раскрываю почки,
В зеленые листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна.
Зовут меня весна.
Дети рассказывают стихи о природе
Игра-разминка “Кто где живет?”
Каждый где-нибудь живет: (Правой рукой ―рисуют‖ волны.)
Рыба– в речке,
В норке– крот, (Приседают.)
Заяц– в поле, (Прыгают, сделав руками ушки.)
Мышь– в соломе, (Приседают.)
Спит зимой медведь в берлоге, (Складывают руки около лица.)
Я – в большом кирпичном доме, (Смыкают руки над головой, изображая крышу.)
Пес Волчок– в моем дворе, (Встают на четвереньки.)
В деревянной конуре,
Кошка Мурка – на диване, (Гладят лицо.)
Зебры– в Африке, в саванне, (Бегут на месте.)
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В темных джунглях – бегемот, (Идут вразвалку.)
Ну, а солнце где живет? (Пожимают плечами.)
Солнце– высоко на небе, (Поднимают руки вверх.)
Днем и утром – это ясно: (Тянутся руками вверх, встав на носочки.)
В небе жить ему прекрасно!
Ведущий: Наша земля – это горы, реки, леса, моря, люди, животные. Земля – это наш общий большой дом, в котором человек –
хозяин. А хозяин всегда должен быть добрым и заботливым. Мы
все должны быть дружными. Ведь любая работа спорится, если с
нами друзья и песня.
Песня “С нами друг”.
Ведущий: Окружающая нас природа прекрасна, мы можем гулять в лесу, купаться в речке, собирать грибы и ягоды. А как нужно
вести себя в лесу? Сейчас проверю, знаете ли вы правила поведения в лесу.
– Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет.)
– Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет.)
– Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да.)
– Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да.)
– Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет.)
– Если сильно насорю и убрать забуду? (Нет.)
– Если мусор уберу, банку закопаю? (Да.)
– Я люблю свою природу, я ей помогаю? (Да.)
Стихотворение “Цветы”.
Ведущий: Очень часто люди губят природу, нанося вред не по
злому умыслу, а по небрежности, по незнанию.
Игра “Экологические знаки”.
Дети называют правила поведения в природе, и находят соответствующий экологический знак.
– Не ломай ветки деревьев и кустарников.
– Не загрязняй реки и озера.
– Не разжигай в лесу костры.
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– Не рви в лесу на лугу цветы.
– Соблюдай тишину в лесу. Вы можете нарушить покой зверей и
птиц.
– Не лови насекомых.
Ведущий: Да, ребята, мы сами должны беречь, и защищать
нашу любимую планету и должны всегда помнить правила поведения на природе.
1-й ребенок: Рыбы, птицы и звери
Будто бы просят людей:
―Берегите свою природу‖.
Ведь море без рыб – не море,
Ведь небо без птиц – не небо,
Земля без зверей – не Земля,
А нам без Земли – нельзя!
Ведущий: Ребята, а о чѐм вы мечтаете?
Стихотворение “Мы хотим”.
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса.
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась,
И была на ягодах роса.
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И березка зеленела,
И под ѐлкой жил смешной колючий ѐж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил веселый дождь.
Ведущий: Любите родную природу
Озера, леса и поля
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная Земля!
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Лѐнова Наталья Михайловна
МДОУ Батаминский детский сад "Улыбка"
Сценарий занятия в технологии деятельностного метода
«Ситуация» для детей средней группы 4-5 лет
«Письмо таинственного незнакомца»
Цель: Открытие нового способа действия - создание аппликации методом обрыва бумаги.
Задачи:
- Учить детей выполнять работу в технике обрывной аппликации для создания несложной композиции «Морковка». Учить детей
определять на ощупь знакомые предметы (овощи). Закреплять знание детей о месте произрастания овощей. Закреплять умение вежливо выражать свою просьбу, умение высказывать предположения.
Развивать тактильные восприятия, мелкую моторику пальцев рук.
Закреплять счѐт в пределах 5. Развивать воображение. Воспитывать
самостоятельность, аккуратность и последовательность в выполнении своей работы.
Материал: Заяц – переодетый ребѐнок или взрослый, овощи
(можно муляжи), «Чудесный мешочек», письмо от таинственного
незнакомца. Набор для аппликации на каждого ребѐнка: половина
листа коричневого картона с нарисованным силуэтом моркови и
полоска зелѐной бумаги для ботвы, небольшие кусочки оранжевой
бумаги (разных оттенков), клей, кисточки для клея, тряпочки или
бумажные салфетки, тарелочка.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
Ход занятия:
1. Введение в ситуацию.
Воспитатель:
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-Ребята, вы любите, когда к вам приходят гости? А сами любите ходить в гости? Кто к вам приходит в гости? (Да, любим. Мы
тоже любим ходить в гости. Знакомые, родня, другие дети.)
Игровая ситуация «Письмо»
Воспитатель: (стук в дверь, помощник одетый почтальоном
передаѐт письмо и красивый мешочек)
-Посмотрите, почтальон принѐс нам письмо и какой-то мешочек, интересно от кого письмо, и что же лежит в мешочке? Давайте
прочитаем письмо. (Кто-нибудь из ребят открывает конверт и передаѐт воспитателю письмо.)
Воспитатель читает письмо:
«Здравствуйте, ребята, я хочу с вами подружиться. Мне очень
хочется прийти к вам в гости, но я не смогу этого сделать, пока вы
не отгадаете, что лежит в этом чудесном мешочке…»
Воспитатель:
-Как вы думаете, что в нѐм может находиться? (предполагаемые ответы детей: «В мешочке лежат игрушки, печенье, конфеты»,… и т.д.)
Воспитатель продолжает читать:
«Этот мешочек непростой, откроется, если его вежливо попросить об этом и сказать подходящее волшебное слово. Ваш добрый
друг».
Воспитатель:
Ребята, какие вежливые слова вы знаете? (Спасибо, пожалуйста, извините…)
Вы хотите, что бы к нам пришѐл гость? Тогда давайте вежливо
попросим мешочек открыться. (Дети по очереди просят мешочек
открыться, используя принятую форму обращения: «Мешочек, откройся, пожалуйста», «Мешочек, пожалуйста, откройся», «Будь
добр», «Будь любезен»).
2. Актуализация знаний и умений.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
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Дети пытаются на ощупь определить то, что находится в мешочке. Все правильно названные предметы складывают на отдельный стол.
Воспитатель:
-Посмотрите, как много всего лежало в мешочке, это и - лук, и
– свекла, и морковь, и картофель и др. Ребята, назовите все эти
предметы одним словом? (Овощи). Вы знаете, где растут овощи?
(Овощи растут в огороде, на грядке).
Вы всѐ отгадали, правильно назвали то, что находится в мешочке.
А кто любит овощи, особенно морковку.
Стук в дверь, входит персонаж -Заяц:
Заяц:
- Здравствуйте, ребята, я очень рад, что смог попасть к вам в
гости! Потому что вы все овощи правильно назвали и сказали, где
они растут.
Заяц:
Ребята, мне нужна ваша помощь. Мои запасы моркови закончились, помогите пополнить кладовку вкусной морковкой? Сможете? А сначала давайте немного разомнемся: (Физкультминутка
Зайка)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Вышел зайка погулять. (ходьба на месте)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Будем с зайкой мы играть.
(руками изображаем над головой уши
зайца)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Любит зайка поскакать. (прыжки на месте)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Хочет лапками стучать. (стучим ладонями по коленям)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Будем головой кивать. (киваем головой)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
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Всем пора нам отдыхать. (садимся на корточки)
Воспитатель:
-Ребята, нам надо торопиться, чтобы успеть помочь Зайцу. Я
предлагаю вам сделать для Зайца морковку. Хотите? Сможете?
-Тогда проходите за столы, приступим к изготовлению морковки для нашего гостя. (Дети садятся за стол)
- Что нам для нужно для выполнения аппликации? (дети перечисляют: клей, кисточки, бумага…) Какого цвета бывает морковь?
(Оранжевая) Значит какого цвета нам нужна бумага? (Оранжевая).
Перед вами оранжевая бумага разных оттенков, выберете себе один
листочек.
3. Затруднение в ситуации.
-Выбрали цвет; все, что нужно для аппликации у нас есть на
столах. Теперь можем сделать аппликацию самой морковки. Приступайте к работе.
(Дети не начинают работу, вместе с воспитателем разбирают
ситуацию)
- Почему не можете приступить к работе? Бумага оранжевая
есть? (да) Клей, чтобы приклеить бумагу, есть? (да) Кисточки, чтобы намазать клеем заготовку морковки, есть? (да) Тогда почему не
можем начать работу? (у нас нет ножниц, мы не можем вырезать)
- Сможем мы сделать подарок для Зайца? (нет)
- Почему не сможем? (потому что не знаем, как резать бумагу
без ножниц; как сделать аппликацию без ножниц)
- Что нужно сделать, если чего-то не знаешь? (спросить у мамы, у взрослых, )
- Спросите. (Как сделать аппликацию без ножниц?)
4. Открытие нового способа действий.
-Ребята, есть такой способ аппликации без ножниц, который
называется обрывание. Вот я уже сделала свою морковку новым
методом обрывания (показываю образец в большом размере). Сделаем также?
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Воспитатель демонстрирует алгоритм действия.
- 1.Берем оранжевую бумагу и рвем ее на мелкие кусочки в тарелочку. 2.Обильно смазываем клеем контур морковки, не выходя за линию.
3. Быстро выкладываем, чтобы клей не высох, кусочки бумаги
цветной стороной вверх от края к середине.
4. Возьмѐм салфетку и приложим ее к получившейся морковке,
чтобы снять лишний клей.
5. Берѐм полоску бумаги зеленого цвета и тоже рвѐм на полоски. Это у нас будет ботва для морковки.
6. К морковке клеим ботву
5. Включение нового способа действия в систему знаний
ребенка.
Дети самостоятельно проделывают тот же алгоритм. Воспитатель индивидуально оказывает помощь детям.
6. Осмысление.
- Какие чудесные морковки у вас получились. Давайте подарим их Зайцу (дети проходят на ковер).
Заяц: Спасибо за подарки. Побегу в лес, покажу подарки своим друзьям-зайцам. До свидания (убегает).
Воспитатель собирает детей вокруг себя на ковре.
- Ребята, что мы с вами сегодня делали? (помогли Зайцу запастись морковью). А как вам это удалось? (научились делать аппликацию методом обрывания). Действительно, у вас получились красивые аппликации, потому что вы научились новому способу – обрыванию.
Список литературы:
1. Интернет ресурс: https://www.sch2000.ru/
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. Программа и методические рекомендации. – М.: МозаикаСинтез. 2008. – 64 с.
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3. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество:
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие
для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
4. ООП ДО разработана на основе ФГОС ДО в соответствии с
примерной основной ООП ДО под руководством Асмоллова А.Г.
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №
2/15 с учѐтом УМК комплексной ОП ДО «Детство» / автор Логинова В.В.-под ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и
др. СПб.-ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСТВА-ПРЕСС»,2016

Маматова И.С., Литвинова Л.П., Мирзоева Н.Н.,
Соловьева О.В., Рысаева Е.В., Михайлюкова Л.А..
воспитатели МБДОУ д/с №71 г. Белгорода
Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога
Разработка федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования отвечает новым социальным
запросам, одним из которых является организация взаимодействия
образовательного учреждения семьями детей для успешной реализации основной образовательной программы ДОУ.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма остается
приоритетной проблемой общества, требующей решения при всеобщем участии.
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это
особая категория пешеходов и пассажиров. Правила дорожного
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движения едины для детей и взрослых, но они написаны «взрослым» языком без всякого расчѐта на детей. Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с
самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие родители, дошкольные учреждения, в дальнейшем – школа и другие образовательные учреждения, а также все окружающие ребѐнка люди.
Одной из основных целей работы с родителями является объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления
детей с правилами дорожного движения и их соблюдения в жизни.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 Заинтересовать родителей данной проблемой, дать возможность задуматься над ней.
 Способствовать повышению педагогического опыта родителей в вопросах воспитания безопасного поведения детей на дороге.
 Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни
и жизни других людей.
Первым воспитательным учреждением, первым несемейным
социальным институтом, с которым вступают в контакт родители,
является детский сад. Дальнейшее развитие ребенка зависит
от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как бы серьезно
ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и
активного участия родителей в педагогическом процессе.
Одна из важнейших задач воспитателя при работе по изучению ПДД: донести до родителей, что в первую очередь они своим
примером должны научить и уберечь.
Кроме того, мы побуждаем родителей задуматься о том, что
соблюдение ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья
их детей.
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В течение учебного года мы проводим тематические родительские собрания: «Роль родителей в профилактике детского дорожнотранспортного травматизма», «Безопасность детей на дорогах города»; всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные
беседы: «Ребенок на улице», «Как научить ребенка не попадать в
типичные дорожные «ЛОВУШКИ», «Правила перевозки детей в
автомобиле»; памятки и листовки-обращения о необходимости
соблюдения правил дорожного движения: «Как научить ребенка
безопасному поведению», «Дети на дороге»; буклеты, в которых
содержится материал о правилах дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; совместное изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, дорожных
знаков, моделей светофора; участие в акциях «Безопасность в Ваших руках», «Дворы детям».
Родителями нашей группы были составлены маршруты безопасного движения «Дом — Детский сад — Дом». Родители вместе
с дошкольниками проходили путь от дома до детского сада и обратно несколько раз, выбирая самый безопасный. По пути следования они обращали внимание на все: встречающиеся на пути переходы, дороги, дорожные знаки. Выбрав вариант движения ребенка,
родители нанесли его на схему расположения улиц от дома до детского сада.
Для безопасного передвижения ребенка в темное время суток
родителями наших групп были приобретены световозвращающие
элементы – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка
от травмы на неосвещенной дороге.
Мы предложили родителям принять участие в акциях «Автокресло – детям», «Добрый знак».
Так же родители и дети наших групп присоединились к Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога – символ жизни». Воспитанники вместе с родителями нарисовали на лепестках
ромашки ситуации, показывающие, какие средства и предметы помогают людям безопасно переходить через проезжую часть дороги.
71

Также наш детский сад тесно сотрудничает с инспекторами
ОГИБДД, которые посещают родительские собрания и уделяют
особое
внимание
вопросам
предупреждения
дорожнотранспортного травматизма, ответственности родителей за безопасность детей.
В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и развитие речи, творчества, мышления и других аспектов личности ребенка. Ведь безопасность жизни детей важна не
менее, чем показатели их интеллектуального развития, и даже
намного значительнее.
То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие
навыки безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь.

Мацнева Ирина Витальевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №24
с углубленным изучением отдельных предметов"
Применение современных технологий в процессе организации
внеурочных занятий по курсу «Проектная деятельность»
Технология - это и способы деятельности, и то, как личность
участвует в деятельности.
Современные технологии в образовании рассматриваются как
средство, с помощью которого может быть реализована образовательная задача.
Сущность образовательных технологий выражается в том, что
изменяется характер и способ образования. Наряду с развитием
умственного потенциала учащихся происходит личностное развитие, т.е. сам процесс образования предполагает иную позицию учи-
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теля и ученика в образовании: они выступают как равноправные
участники образовательного процесса.
Среди многообразия современных образовательных технологий выделим те, которые, можно использовать в работе с учащимися начального звена на внеурочных занятиях.
Например: технологии проблемного обучения, а также игровые, проектные, здоровьесберегающие и информационнокоммуникативные.
В своей работе я чаще всего использую технологии проблемного обучения, проектную деятельность, игровые, ИКТ, здоровьесберегающие.
На любом современном занятии, будь то урок или внеурочное
занятие, нельзя обойтись без технологии проблемного обучения
или без его элементов. Методы проблемного обучения можно
применять на внеурочных занятиях, создавая проблемную ситуацию.
Приведу пример, фрагмента внеурочного занятия, где применялись элементы проблемного обучения.
Тема занятия: «Аппликация человечка»
Педагогическая цель: закрепление умения составлять план
по количеству деталей и порядку сборки; распределять работу по
изготовлению деталей, выполнять еѐ в соответствии с планом.
1. Определение темы занятия:
Учитель:
- Прочитайте слова на доске: квадрат, круг, треугольник.
- Что их объединяет? (Называют геометрические фигуры).
- Что можно сделать из этих фигур?
- А теперь послушайте детскую песенку: музыка Георгия
Гладкова, текст песни Юрия Кима. (Звучит отрывок из песни «Точка, точка, запятая»).
- Ребята, о ком поѐтся в песне?
- Из чего он сделан? А как вы думаете, из чего ещѐ можно сделать фигуру человечка?
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- Сформулируйте тему сегодняшнего занятия. («Человечек из
геометрических фигур»).
А такие темы, как «Чайник», « Как набрать воды из реки»,
«Винегрет», учат выявлять проблему из сложившейся ситуации и
находить оптимальное решение для решения проблемы.
Игровые технологии
Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает
возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход.
Игра важна как сфера реализации себя как личности, это деятельность коммуникативная.
Например, тема занятия «Зоопарк». На этапе актуализации
ученикам предлагается отгадать кроссворд, который подведѐт их к
формулировке темы занятия.
"Зоопарк"
Кроссворд на внимание, слова должны отгадываться по смыслу, а не только по рифме:
К
Т
О
Ж
И
В
Ё
Т
В
З
О
О
П
А
Р
К
Е

Как в автобусный салон, к маме в сумку прыгнул он. (Кенгуру)
На заборе поутру кукарекал наш …(петух)
Сено хоботом берѐт толстокожий … (слон)
Длины шеи не найдѐшь, сорвѐт любую ветку… (Жираф)
Съела зайца и ловит второго чѐрно-бурая злая … (лиса)
В поле, голову задрав, воѐт с голоду … (Волк)
Клубком свернулся, ну-ка тронь, со всех сторон колючий … (Ёж)
Кто стучит как в барабан, на сосне сидит … (дятел)
Кто в зайчишках знает толк? Серый и зубастый … (Волк)
Бежит с горушки, прижав ушки. (Заяц)
Под луною песни петь сел на веточку … (соловей)
Все преграды одолев, бьѐт копытом верный … (конь)
Хвост веером, на голове корона, прекрасней птицы нет … (Павлин)
По веткам любит носиться, конечно, рыжая … (белка)
У какой кисочки на ушах кисточки? (Рысь)
Плывѐт зубастый великан, вечно зелѐный … (Крокодил)
Ест осоку в речке Нил неуклюжий … (бегемот)

Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии применяются мной как в
урочной деятельности, так и во внеклассной работе. На мой взгляд,
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формирование ответственного отношения к своему здоровью – необходимое условие успешности современного человека.
Считаю, что наша задача сегодня - научить ребенка различным
приѐмам и методам сохранения и укрепления своего здоровья.
Для этого использую приемы здоровьесберегающих технологий.
Включаю элементы личностно-ориентированного обучения:
 Вхождение в рабочий день.
Начиная уже с 1-го класса для ускорения вхождения ребѐнка в
учебный день, я учу детей чаще улыбаться. Наше правило: «Хочешь обрести друзей – улыбайся!» Обратимся снова к занятиям
по проектированию, на этапе предъявления результата работы это
правило помогает ребятам преодолеть робость и дискомфорт.
 Использование приемов рефлексии.
(На этапе презентации своего продукта и оценки полученного
результата)
- Что получилось лучше всего?
- Какие задания показались наиболее интересными?
- Что вызвало затруднения?
- Кому захотелось сделать комплимент?
2. Использую проведение физкультминуток.
Физкультминутка «Зоопарк»
По зоопарку мы шагаем (маршируем на месте)
И медведя там встречаем (раскачиваем туловищем)
Это мишка косолапый
Широко расставил лапы (руки полусогнуты в локтях, ноги на
ширине плеч)
То одну, то обе вместе
Долго топчется на месте (переступание с ноги на ногу)
Впереди из-за куста
Смотрит хитрая лиса (всматриваются вдаль)
Мы лисичку обхитрим,
На носочках пробежим (бег на носочках)
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Подражаем мы зайчишке (ладошки на голове, поскоки)
Непоседе-шалунишке.
Но закончилась игра
Заниматься нам пора (вернуться на свои места)
Заключение
Педагогическая технология – это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет
прогнозируемый характер. Преимущества этих технологий состоит не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной
работы учащихся, но и нацеленности технологий на развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса, содействие эффективному самоконтролю и
самооценке результатов обучения.

Мацнева Ольга Владимировна, Переяславцева Ольга Витальевна
МБДОУ ДС №67 " Аистѐнок" Белгородская область
г. Старый Оскол
Психокоррекционная работа с дошкольниками,
имеющими нарушения речи
Число дошкольников с нарушениями речи неуклонно растѐт из
года в год и составляет самую многочисленную группу детей с
нарушениями развития. Становится сложнее и характер этих нарушений.
Признаки неблагополучного развития речи у ребѐнка:
 ребѐнок развивается с задержкой;
 у ребенка имеются неврологические заболевания;
 ребенок неохотно повторяет за вами слова и предложения,
которые слышит;
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 на просьбы взрослых не реагирует, делает вид, что он не
слышал.
 при решении возникающих проблем ребенок не прибегает к
речи и к помощи взрослых;
 ребенку безразлично понимают ли его окружающие. Он говорит на одном ему понятном языке.
 речь ребенка значительно отстаѐт от уровня развития речи
его сверстников.
В нашей стране проблемы преодоления речевых нарушений у
детей решаются на базе групп компенсирующей направленности,
которые призваны осуществлять коррекцию речевых нарушений у
ребѐнка и развивать предпосылки школьного обучения. Работа по
коррекции речевых нарушений тесно связана с работой по коррекции базовых психических процессов и интеллектуальной деятельности ребѐнка.
Всем известно, что неумение общаться вследствие речевых
нарушений, неумение выражать свои мысли приводит к различным
комплексам в развитии ребѐнка: делает его застенчивым, тревожным, иногда агрессивным.
Специфическими особенностями неречевых процессов у детей
с нарушениями речи являются недостаточная устойчивость внимания, сложности при распределении внимания. У части детей низкая
активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словеснологического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
Основным специалистом группы компенсирующей направленности является учитель-логопед, который осуществляет коррекцию речевых нарушений у ребенка и совместно с воспитателя77

ми ведет подготовку к школе. В работе с детьми с нарушениями
речи уделяется внимание развитию базовых психических процессов и интеллектуальной деятельности.
Своевременное и грамотно организованное психологопедагогическое сопровождение, осуществляемое в ДОУ педагогомпсихологом по профилактике и коррекции нарушений личностного
развития, имеет особую важность. В связи с этим можно утверждать, что в психокоррекционной и консультативной работе более
значимой является деятельность педагога-психолога.
Основными направлениями психокоррекционной работы являются:
 отработка коммуникативных навыков, развитие навыков
сотрудничества;
 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности
у детей;
 коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих общению;
 создание положительного эмоционального настроя в группе;
 обучение способам регуляции эмоциональных состояний;
 обучение анализу внутреннего состояния (своего и других
людей).
Выстраивая взаимоотношения с детьми, педагоги обязаны
помнить, что каждый ребенок – это личность. Личность, которую
надо уважать.
Список литературы
1. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь
дошкольникам с общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004.
- 104 с.
2. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика дошкольников и
ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с
детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. СанктПетербург: КАРО. Год. 2006
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Михайлова Ольга Валерьевна
МБДОУ д/с №64, г. Таганрог
Развивающие занятия с детьми среднего дошкольного возраста
Занятия для детей среднего возраста проводятся 1 раз в неделю
и состоят из игр и упражнений, направленных на развитие эмоционально-личностных качеств ребенка (преодоление трудностей в
общении, развитие коммуникативных навыков, эмпатии). Занятия
проводятся в кабинете педагога-психолога продолжительностью
15-20минут. Завешается встреча упражнением на психомышечную
тренировку без фиксации внимания на дыхании, рекомендуемым
М.И. Чистяковой.
№
1.

Тема, задачи
Знакомство с эмоциями: распознавать настроение по мимике на рисунке и изображать
его (радость, гнев)

2.

Знакомство с эмоциями: распознавать настроение по мимике на рисунке и изображать его (радость, гнев, удивление, печаль)

3.

Знакомство с эмоциями: распознавать настроение по мимике и жестам на рисунке и
изображать его (радость, гнев,
удивление, печаль, страх)

4.

Различие между эмоциями и
поступками

5.

Различие между эмоциями и
поступками
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Ход занятия (упражнения)
1) Беседа по сюжетным картинам
2) Новая кукла, Баба Яга
3) Ветер дует на…
4) Доброе животное.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Беседа по сюжетным картинам
2) Фокус, Золушка
3) Найди друга.
4) Дружба начинается с улыбки.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку.
1) Беседа о роли жестов и голоса
2) Про Таню, В лесу
3) Рукавички.
4) Доброе животное.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Беседа о разнице между тем, что
мы переживаем и думаем, и нашими
поступками
2) Угадай эмоцию
3) Дотронься до…
4) Комплименты.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Беседа о разнице между тем, что
мы переживаем и думаем, и нашими

6.

Выражение эмоций художественными приемами

7.

Выражение эмоций художественными приемами

8.

Выражение эмоций художественными приемами

9.

Страх: узнаем, показываем

10.

Страх: узнаем, показываем,
играем

11.

Закрепление умения распознавать и выражать эмоции
(удивление,
печаль)

12.

Закрепление умения распознавать и выражать эмоции
(радость, гнев)

поступками
2) Гадкий утенок
3) Ворона.
4) Прогулка по ручью.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Беседа: как можно выразить свое
настроение
2) Рисунок «Мое настроение»
3) Гнездышко.
4) Качели.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Рисунок «Мне весело»
2) Жмурки.
3) Поварята.
4) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Рисунок по выбору
2) Медвежонок.
3) Дотронься до…
4) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Один дома
2) В лесу
3) Найди друга.
4) Выбиваем пыль.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Что было бы, если
2) Рисование «мой страх»
3) Ветер дует на…
4) Уходи злость, уходи.
5) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Спаси птенца.
2) Утка, утка, гусь.
3) Этюды по выбору детей
4) Упражнение на психомышечную
тренировку
1) Доброе животное.
2) Качели.
3) Этюды по выбору детей
4) Упражнение на психомышечную
тренировку

Литература.
1) Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника
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2) Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми
3) Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для
детей младшего дошкольного возраста
4) Вачков И.В. Психология для малышей
5) Самоукина Н.В. Игры в школе и дома
6) Стрелкова Л.П. Эмоциональный букварь
7) Чистякова М.И Психогимнастика

Мокрушина Татьяна Александровна
МБОУ СОШ № 37 города Белово Кемеровской области
Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ
в условиях реализации инклюзивной практики
в образовательных учреждениях
Тьютор в системе инклюзивного образования
Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно
обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более
качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они
смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить
толерантность и ответственность.
Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: администрация и педагоги обычных школ принимают детей с
особыми образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психологопедагогических приемов, ориентированных на потребности этих
детей.
При реализации интегрированного обучения перед коллективом общеобразовательного учреждения возникают следующие задачи:
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•создание общего образовательного пространства максимально
комфортного для всех учащихся;
• помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации;
• психологическое обеспечение адекватных и эффективных
образовательных программ;
• развитие психолого-педагогической компетентности, психологической культуры педагогов, учащихся, родителей.
Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной
форме образования, его успешности является система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ. Профессия тьютора приобретает
здесь особое значение.
Далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного сопровождающего для ребѐнка с ОВЗ. «Эта деятельность
предполагает высокий уровень толерантности педагога (безусловное принятие ребѐнка), достаточный запас знаний в рамках коррекционной педагогики и специальной психологии, хорошо развитые
коммуникативные навыки и т.д»
В инклюзивном образовании подобных специалистов в настоящий момент также называют педагог сопровождения, адаптор,
куратор, освобожденный классный воспитатель, поддерживатель.
На практике тьюторами работают специальные педагоги (логопеды, дефектологи и т.д), педагоги без специального образования, психологи, студенты профильных вузов, училищ, а также родители (чаще мамы, бабушки) ребенка с особенностями развития.
Цели и задачи в работе тьютора
Цель деятельности тьютора заключается в успешном включении ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения. Для
реализации этой цели необходимо решение множества задач.
1. Создание комфортных условий для нахождения в школе:
конкретная помощь и организация доступа в школу, в класс; организация рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает
ребенок с ОВЗ; особый режим, временная организация образова82

тельной среды в соответствии с реальными возможностями ребенка.
Работа с педагогическим коллективом, родителями, учениками
с целью создания единой психологически комфортной образовательной среды.
2. Социализация - включение ребенка в среду сверстников, в
жизнь класса, школы, формирования положительных межличностных отношений в коллективе.
3. Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении. При необходимости адаптация программы и учебного материала, с опорой на
зоны ближайшего развития ребенка, его ресурсы, учитывая индивидуальные физические, психические особенности.
4. Организация, при необходимости, сопровождения другими
специалистами. Обеспечение преемственности и последовательности разных специалистов в работе с ребенком.
В настоящий момент сложилась ситуация, когда большинство
специалистов, работающих в образовательных учреждениях общего типа, не имеют достаточных знаний о детях с ОВЗ. А специалисты, имеющие на данный момент профессиональную подготовку,
не учитывают особенностей коррекционно-педагогической работы
в условиях инклюзивного образования.
Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, других
необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного процесса.
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С.В. Горшков
МАОУ "Школа №118 с углубленным изучением
отдельных предметов", город Нижний Новгород
Использование наглядных средств в системе обучающей
деятельности по предмету ОБЖ для повышения
эффективности и достижения образовательных результатов
Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию
за спиной тонущего. (Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Месть
валькирий)
В настоящее время, когда значительная часть педагогических
работников осознаѐт, что традиционная система обучения не позволяет в полной мере решить проблемы образования, появляется
необходимость применения в системе повышения квалификации
новых технологий подготовки учителя, которые дают возможность
качественно изменить профессиональную деятельность педагога. В
условиях современного развития образования, в том числе по курсу ОБЖ, технология педагогического проектирования позволяет
подготовить преподавателя-организатора ОБЖ к успешной деятельности. Поэтому каждый учитель должен стремиться к простому лозунгу – «От теории к практике». Считаю, что нужно больше
уделять внимания обучению практическим навыкам на уроках
ОБЖ. Для этого на уроке создаю правильный алгоритм действий
учащихся для выхода из опасных чрезвычайных ситуаций.
Самая главная ценность, существующая на Земле – это жизнь
и здоровье людей. Ребѐнок может отлично знать физику и математику, но, по моему мнению, самое главное в нужный момент не
растеряться и оказать посильную помощь, а может быть даже спасти жизнь свою и другого человека. Если ты спас хотя бы одного
человека, можно считать, что жизнь прожита не зря.
Трагедия может произойти на значительном расстоянии от медицинских служб. В таких случаях жизнь пострадавшего во мно84

гом будет зависеть от правильных действий тех, кто находится рядом.
Поэтому, большое внимание в обучении детей я уделяю работе
с электронными муляжами, тренажѐрами и электрифицированными
стендами, которые изготовлены своими руками. Не каждая школа
имеет возможность приобрести дорогостоящие тренажѐры, в том
числе и наше образовательное учреждение, поэтому простейшие
учебно-наглядные пособия, которые необходимы для проведения
практических занятий, я разрабатываю и создаю сам. Предлагаю
воспользоваться моим опытом на примере изготовления электрифицированного муляжа «Степа».
Электронный муляж «Степа» трижды использовался на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
Данное устройство позволяет моделировать различные травматические ситуации, отрабатывать в режиме реального времени
навыки первой медицинской и реанимационной помощи, приобрести начальные знания анатомии и физиологии человека для правильной оценки действий при оказании помощи пострадавшему.
Для изготовления муляжа «Степа» были использованы обычные доступные материалы: деревянные бруски, жесть, поролон.
Для имитации лѐгких была использована футбольная камера. Для
изображения лица – маска из подручного материала. Простейшая
электрическая схема позволила имитировать различные виды
травм.
«Стѐпа» реагирует на боль когда находится в сознании. При
нажатии на мочку уха (там находится кнопка нажатия) загораются
глаза, и издаѐтся звук от боли в виде электронного сигнала.
При правильном проведении искусственного дыхания наблюдается подъѐм лѐгочной диафрагмы с помощью имитации скрытой
под одеждой футбольной камеры, которая соединена с ротовой полостью муляжа. При правильном выборе точки нажатия при
наружном массаже сердца загорается лампочка в области шеи под
маской лица муляжа.
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С помощью имитатора ранения и пульсирующей электронной
схемы на ноге и руке можно определить место открытого перелома
и артериального кровотечения
Разработки данного муляжа продолжаются. В перспективе
планируется обучение на нем проведении первой помощи пострадавшему в результате ожогов при возгорании одежды.
В одиннадцатом классе по теме №4 «Первая помощь при неотложных состояниях», куда входят занятия по оказанию первой помощи при остановке сердца, травмах позвоночника, при кровотечениях и переломах, я провожу итоговое практическое занятие,
связанное с дорожно-транспортным происшествием. Для этого в
кабинете создана имитация кабины автомобиля, где в качестве пострадавшего - «Стѐпа».
Обучающиеся делятся на группы, состоящие из 3-4 человек, и
выполняют алгоритм действий по спасению пострадавших в результате ДТП (муляж «Гоша» - подозрение на перелом позвоночника в шейном отделе, муляж «Максим» находится в состоянии
клинической смерти, маленький ребѐнок в состоянии «Комы», муляж «Стѐпа» находится в кабине горящего автомобиля – у него
открытый перелом нижней конечности, сопровождающийся артериальным кровотечением):
1.Выставления аварийных знаков на проезжей части
2.Тушение автомобиля с помощью подручных средств (огнетушителя и т.д.)
3. Извлечение пострадавших из ТС, соблюдая меры безопасности при возникновении возможных повторных травм
4.Применение первой помощи
пострадавшим и наблюдении за
ними до приезда «скорой помощи»
5. Вызов специальных служб
спасения по телефону 112, соблюдая правильность алгоритма сообщения.
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Никитина Ольга Владимировна
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 81"
гор. Волгограда
Здоровьесберегающие технологии на примере урока
алгебры в 10 классе
Медицинские осмотры показывают, что сегодня совершенно
здоровым является только один ученик из десяти. Поэтому сохранение здоровья — это потребность не только нашего, но и будущих
поколений. Безусловно, и на уроках физики вопросам сохранения
здоровья должно уделяться достаточное внимание. Важно, чтобы
дети задумывались о своем здоровье не потому, что к этому призывает учитель или ребенок испытывает недомогание, а дети должны
прийти к внутреннему убеждению, пониманию необходимости беречь здоровье и почему это так важно.
ТЕМА: Повторение. Формулы тригонометрии.
ЦЕЛЬ:
 Повторение формул тригонометрии,
 Формирование навыка применения формул для доказательства тождеств
 Подготовка к контрольной работе
 Развитие творческого мышления.
ЗАДАЧИ:
Образовательные
1. организовать закрепление пройденного материала по использованию формул
2. консультировать учащихся в процессе выполнения заданий
Развивающие
1. развивать умения выделять главное, существенное
2. развивать взаимопомощь
3. развивать познавательный интерес
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4. развивать логическое мышление, расширять кругозор
Воспитательные
1. воспитывать уважение к товарищу, умение достойно вести
себя
2. воспитывать культуру общения
3. формировать мотивацию на здоровый образ жизни
4. обеспечить здоровьесбрегающую образовательную среду
ТИП УРОКА:
Обобщение и систематизация знаний и практическое применение знаний и умений.
ВИД УРОКА:
Урок – практикум
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
 Конспект.
 Карточки.
 Схемы для гимнастики глаз
 Формулы
 Тесты
 Листочки на столах
ПЛАН УРОКА
I. Организационная часть.
 Вступление (о весне, погоде, красоте)
 Тема, цель
 Оздоровительная минутка
II. Повторение и проверка домашнего задания.
 Дописать формулы
 Диктант
 Упражнения на активизацию мозговой деятельности
 Упражнения для глаз
III. Решение упражнений
 Работа на доске
 Упражнения для позвоночника
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 Упражнения для мышц шеи
IV.
Самостоятельная работа (тест)
V. Заключительная часть.
 Итог урока
 Оценки
 Домашнее задание
Расслабляющие упражнения
ХОД УРОКА
I.
Организационная часть. (2 – 3 минуты)
Сегодня … апреля, на улице весна, впереди выходной, приближаются длительные майские праздники, и вы сумеете отдохнуть и набраться сил перед экзаменами. Мне нравится, что сегодня
вы все в классе и все хорошо выглядите
Итак, начнѐм урок. Соберѐмся с силами. В четыре приѐма глубоко вдохнѐм воздух через нос и в пять приѐмов с силой выдохнем,
задувая воображаемую свечку. Повторим это 3 раза.
Тема сегодняшнего урока «Формулы тригонометрии». На
предыдущих уроках мы выводили много формул, доказывали их и
учились применять к доказательству тождеств. Сегодня мы должны их все повторить, закрепить навык их применения и подготовить себя к предстоящей контрольной работе, которая будет на
следующем уроке.
Знаете ли вы, что такое «царственная осанка»? Попробуем
принять царственную позу: спина прямая, мышцы головы без
напряжения, выражение лица очень значительное: ведь вы знаете
такое количество формул тригонометрии, которое не по силам и
царственным особам. Очень быстро активизируем свой мозг. Для
этого интенсивно промассажируем межбровную точку: указательным пальцем правой руки делаем 5 круговых движений в одну сторону и в другую. Повторим это 2 – 3 раза
II.
Повторение и проверка домашнего задания. (7 – 10 минут)
Откроем тетради, запишем число и тему сегодняшнего урока.
Один пойдѐт к доске и составят формулы тригонометрии.
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На доске написаны начала формул. Из формул, лежащих на
столе, выбрать нужные и закрепить магнитом.
Если вы знаете формулы, но вдруг растерялись и всѐ сразу забыли, попробуйте собраться, убедите себя, что вы всѐ знаете и у
вас всѐ получится. Хорошо помогает обыкновенный массаж всех
пальцев. Во время обдумывания массажируйте все пальчики от основания к ногтю.
Все остальные на листочках, лежащих на столе, напишут свою
фамилию и будем писать диктант.
(Листочки для диктанта розданы заранее). Возьмите листочки
на столах, напишите на них фамилию. («Сильные» ученики получают карточки).
Диктант. (Не забудьте про «царственную осанку»)Быстренько
передали листочки мне. Во время передачи листков, покрутите
спиной, плечами, головой.
Посмотрим как обстоит дело у … с формулами.
Оцени сам свой ответ. Хорошо ли ты знаешь формулы?
Оцените ответ у доски, что можно поставить за такой ответ?
«Ты хорошо решил(а), но …, поэтому за решение ты получаешь …»
Первые оценки получены, я рада, что вы хорошо знаете формулы (или огорчена, что до сих пор их не выучили).
Итак: формулы повторили, поняли, что не все их выучили,
сделали каждый для себя вывод и некоторым дома придѐтся больше поработать.
III. Решение упражнений (10 - 12 минут)
Прежде чем переходить к следующему этапу урока, немного
отдохнѐм.



Сидя на стуле – расслабьтесь, примите позу пиджака, висящего на вешалке,




«Постреляйте» глазами в соседей.

Заведите локти за спину как можно сильнее, затем с силой
обнимите себя.
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Попробуем надуть воображаемый воздушный шарик.

Прочитать выражение на доске. (На доске в беспорядке
написаны пронумерованные слова: 1 – береги, 2 – здоровье,
3 – смолоду. Составить и прочитать выражение несколько раз)
Докажем тождество. Какие способы доказательства вы можете
предложить?
Какие формулы вы считаете можно использовать для этого доказательства? Давайте обсудим все ваши предложения и выберем
правильный способ.
А сейчас решим несколько упражнений, типы которых будут в
контрольной работе. Те, кто сделает это вперѐд нас и правильно,
скажут мне, я проверю и поставлю оценку, после чего могут начать
выполнять №.
Итак: повторили навык доказательства тождеств, очень рада,
что у … все хорошо получается, однако дома нужно хорошо поработать, чтобы не получить двойку за контрольную работу.
IV. Самостоятельная работа (тест) (7 – 10 минут)
(На столах лежат листочки, в которые нужно вносить ответы
теста)
Прежде, чем приступать к ответам на вопросы теста, покрутите головой, найдите на стенах класса понравившийся тренажѐр для
глаз, пройдите глазками по стрелкам 3 – 5 раз. Не забывайте делать похожие упражнения дома во время выполнения домашней
работы, работой за компьютером или просмотром телевизора. Не
забывайте постоянно следить за своей «царственной» позой и дома,
и на улице. Этим вы устраняете всякие нежелательные изменения в
своѐм позвоночнике и не так сильно утомляетесь. А главное, хорошо выглядите.
А сейчас вспомним про «царственную осанку», соберѐмся с
мыслями, для чего сделаем массаж межбровной точки или пальчиков и приступим к ответам на вопросы теста.
(«Сильные» получают карточки).
(Работа идет под музыку)
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V.
Заключительная часть.
Наш урок подходит к концу. Мы с вами повторили формулы
тригонометрии, вспомнили навыки доказательства тождеств и вычисления значений тригонометрических функций.
Я очень рада, что многие из вас имеют прочные знания по этой
теме и успешно справятся с предстоящей контрольной работой.
Домашнее задание: формулы, таблица значений синуса, косинуса и тангенса, «Проверь себя», готовиться к контрольной работе.
Урок окончен. Всем спасибо. До свидания.

Никифорова Людмила Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №177"
Как работать с упрямством и капризами ребенка?
План проведения консультации
Тема консультации: Как бороться с упрямством и капризами
ребенка?
Цель консультации: помочь родителям в преодолении упрямства и капризов ребенка.
Достижение цели возможно, если будут решены следующие
задачи:
- выявить причины упрямства и капризов ребенка;
- подобрать для родителей методы и
приемы преодоления упрямства и капризов ребенка.
Вопросы к родителям:
Как Вы думаете, почему Ваш ребенок бывает капризным и упрямым?
Каковы, по Вашему, главные причины возникновения истерик у Вашего ре92

бенка?
В чем проявляются капризы Вашего ребенка?
Как часто Вы говорите нет своему ребенку?
Как Вы думаете, нужно ли искоренять упрямство строгими
мерами?
Как Вам обычно удается преодолевать капризы?
Чего, по Вашему мнению, нельзя делать, если ребенок плачет,
капризничает?
Практические рекомендации родителям:
Упрямство – это психологическое состояние, отрицательная
особенность поведения человека, выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии просьбам, советам, требованиям других людей. Вид упорного непослушания, для которого
нет видимых мотивов.
В отечественной педагогике проблемой детского упрямства и
капризов занимались многие представители отечественной педагогической науки: А.И. Захаров, Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский,
Н.Л. Кряжева, Л.В. Островская и многие другие.
Ученными были выделены несколько основных причин детских капризов и упрямства:
1.Ребенка что-то беспокоит. Что именно он не понимает, но
ощущает дискомфорт.
2.Ребенок, таким образом, пытается привлечь к себе внимание.
Ему не хватает общества взрослого, его внимания, любви.
3.Ребенок думает, что капризами и упрямством он может добиться от взрослого всего, что хочет.
4. Ребенок выражает протест против чрезмерной опеки и демонстрирует желание быть самостоятельным.
Как преодолеть упрямство и капризность?
1. Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребѐнка.
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2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете.
3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребѐнку – это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещѐ сильнее его возбуждают.
4. Будьте в поведении с ребѐнком настойчивы, если сказали
«нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.
5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребѐнка протекает в общественном месте. Чаще всего помогает только одно –
взять его за руку и увести.
6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!». Ребѐнку только этого и нужно.
7. Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, штучка)». Подобные отвлекающие манѐвры
заинтересуют капризулю и он успокоится.
8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление
«сломить силой авторитета».
9. Спокойный тон общения, без раздражительности.
10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оправданы логикой воспитательного процесса.
11.Эффективым средством борьбы с упрямством и капризами может стать художественная литература и мультфильмы.
Например, про упрямство можно почитать такие сказки, как
«Аська и Асенька» Эльмиры Блиновой, «Сказка про город Упрямск»
(Михаила Андрианова). Или посмотреть мультфильмы «Сестрички- привычки» (про капризного мальчика Андрюшу), «Капризная
принцесса», «Юля-капризуля» и другие.
Игры на преодоление упрямства и капризности
Игра «Капризуля»
Цель: дать ребенку возможность увидеть, как выглядит его поведение со стороны.
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Ход: Ребенку предлагают взять на себя роль взрослого, а
взрослый в это время исполняет роль непослушного ребенка, который ничего не хочет и все время плачет. Ребенок в роли мамы
сможет с другой стороны взглянуть на отношения в семье, и на себе испробует, что такое капризный малыш.
Игра «Почему малыш капризничает (упрямится)»
Цель: развивать у ребенка рефлексию (способность анализировать причины и следствия) своего агрессивного поведения.
Ход: Воспитатель заранее готовить рисунок, на котором изображен упрямящийся (капризный) ребенок. Показав рисунок, воспитатель предлагает придумать, почему упрямиться или капризничает
ребенок, что будет дальше, как можно было поступить иначе.
«Капризная лошадка»
Цель: коррекция упрямства, негативизма у ребенка.
Ход: Взрослый рассказывает сказку про лошадку, и вместе с
ребенком сопровождает сказку действиями: «В одной далѐкой
стране жила лошадка по имени Лу. Она очень любила брыкаться и
капризничать. Мама говорила ей: «Покушай свежей травки, доченька» «Не хочу, не буду», говорила Лу. Она капризничала и цокала копытцами. Ещѐ она брыкалась вот так. Когда она вдоволь
набрыкалась и наупрямилась, то стала довольной и весѐлой. Она
весело скакала и ржала: «Иго-го!»
Любой каприз и упрямство ребенка можно предупредить или ликвидировать игрой. Главное – заинтересовать ребенка и поверить в то,
что игра намного интереснее упрямства и капризов.
Рефлексия
Итак, мы рассмотрели с Вами проблему детских капризов и упрямства.
Скажите, пожалуйста, что Вы будете
делать, если Ваш ребенок капризнича95

ет, проявляет упрямство: не хочет выходить из магазина и требует
новую игрушку? Какую рекомендацию Вы бы применили в этой
ситуации?
Буду раду, если помогла Вам разобраться в ситуации. Спасибо
за активное участие в консультации. Давайте обсудим изменения в
поведении ребенка дома и детском саду через неделю. До свидания.

Павлова Олеся Петровна
МДОУ43 "Колокольчик"
Корригирующая гимнастика
Здоровье, естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Здоровье человека определяется комплексом биологических (наследственных и приобретѐнных) и социальных факторов; последние имеют столь важное значение в поддержании состояния Здоровье или в возникновении и
развитии болезни, что в преамбуле устава Всемирной организации
здравоохранения записано: "Здоровье — это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов". (психическое, физическое, нравственное)
Одним из путей решения этой проблемы является поиск и
внедрение
инновационных
подходов
в
физкультурнооздоровительной работе.
Корригирующая гимнастика.
Корригирующая гимнастика (от лат. corrigo - выпрямляю,
исправляю) — разновидность лечебной гимнастики. У детей представляет собой систему спец. физ. упражнений, применяемых в основном для устранения нарушений осанки и искривлений позво96

ночника. Корригирующие упражнения имеют большое значение не
только для укрепления мышц тела и разностороннего физического
развития. Они воздействуют на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, ног,
туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить
их ловко, координировано, с заданной амплитудой в определенном
направлении, темпе, ритме.
Суть занятья.
Темп движений при выполнении упражнений должен быть
средним или медленным. Все движения необходимо сопровождать
глубоким дыханием, обращая внимание на выдох. Начинать гимнастику надо с легких упражнений и постепенно переходить к более
сложным упражнениям. Общая нагрузка на организм должна увеличиваться от одного занятия к другому постепенно
Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале даются различные виды ходьбы, бега для коррекции и
профилактики осанки и плоскостопия; блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника,
укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование
нормального свода стопы, улучшение легочной вентиляции и
укрепление основных дыхательных мышц, расслабление и снятие
мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный
бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резистентность организма ребенка к воздействию внешних
факторов.
Особенности планирования занятий по физической культуре
состоят в том, что к основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и
исправление двигательных нарушений, характерных для детей.
Все упражнения необходимо проводить под музыкальное сопровождение (релаксирующая музыка) и в режиме мышечной
комфортности .Следить за дыханием.
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Погосян Ольга Сергеевна, ст. воспитатель.
Логинова Елена Викторовна, воспитатель первой категории.
Левщанова Надежда Александровна, воспитатель.
ГБОУ Самарской области СОШ № 10 им. П.Г. Макарова
г. Жигулевск Самарская область
Структурное подразделение детский сад «Ягодка».
Технология формирование познавательной мотивации детей
дошкольного возраста через развитие детских интересов
посредством интерактивных пособий
«доска вопросов», «карта знаний»
К детским вопросам нельзя относиться равнодушно. Они важны для развития детей в любом возрасте. Дети задают их в силу
своей любознательности, когда испытывают недостаток в знаниях,
стремятся их пополнить, уточнить, приобрести новые. Вопросы
ребенка – это показатель развития его мышления.
Для того чтобы формировать умение самостоятельно формулировать и систематизировать вопросы детей, в центр познавательно-исследовательской деятельности была внесена «Доска вопросов».
«Доска» поделена на 6 секторов: «Про мир вокруг нас», «Про
животных, насекомых, растения и прочую живую природу», «Про
других людей», «Про всякую всячину », «Что из чего сделано»,
«Трудные вопросы».
У каждого ребѐнка
есть возможность самостоятельно
обдумать
свой вопрос и отметить
его в одном из секторов
магнитным значком «?»,
при этом классифицируя
его, т. е. определяя к ка98

кой теме, относится данный вопрос.
Все вопросы детей фиксируются педагогом в таблицу, где отмечается дата, имя ребенка, задавшего вопрос, и непосредственно
сам вопрос. Создается таблица для того, чтобы проконтролировать
активность детей.

Вопросы заданы и отмечены на доске и в таблице.
Последующая работа делится на два этапа. Согласно календарно-тематическому плану первый этап проводится во вторник
каждой недели, второй этап – в четверг.
Первый этап
I. Выбор вопроса.
Выбор вопроса происходит демократичным способом, т.е. голосованием.
Зачитываются вопросы, и дети выбирают наиболее интересные
и актуальные для них. Выбранных вопросов может несколько.
II. Беседа «Что знаем?» по выбранному вопросу.
Беседы по вопросам проводятся со всеми детьми. В ходе беседы выясняется, что дети уже знают по данному вопросу.
III. Создание карты знаний
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После беседы дети самостоятельно делятся на команды и приступают к созданию карты по каждому вопросу. «Карты знаний» дети
заполняют самостоятельно, проявляя
инициативу по заполнению карты
(что, как, и где нарисовать), выбирают способ работы, соблюдают алгоритм создания «Карт знаний», договариваются, кто и в какой последовательности выполняет работу.
IV. Беседа «Что хотим узнать?». Рекомендации для деятельности дома.
Беседа проводится со всеми детьми. Еще раз повторяется вопрос. Домашнее задание задается как для детей, так и для воспитателей. Ребенок добывает информацию дома, включая в свой поиск
родителей и других родственников. Воспитатель в свою очередь
тоже готовит информацию, иллюстрации, материал и оборудование
для исследований и проведения опытов, если они необходимы.
Также информацию об исследованиях и опытах, проведѐнных дома, может рассказать ребенок. Задача воспитателя помочь ребенку
самостоятельно организовать это для всех детей.
Второй этап
V. Беседа: «Что узнали? ».
Проведение исследований, опытов и т.д.
Беседа проводится со всеми детьми. Каждый ребенок может
самостоятельно рассказать (устная информация), показать (рисунок, коллаж), полученную информацию. Воспитатель только дополняет детские ответы на вопросы, если есть необходимость.
Проводятся исследования, опыты, эксперименты.
Подводится итог «Что мы узнали?».
VI. Создание «Карты знаний».
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Дети делятся на команды и согласно алгоритму создают карту
знаний.
VII. Презентация карты знаний.
Каждая команда рассказывает, что они изобразили на своей
карте и почему.
VIII. Фиксация ответов детей воспитателем.

Алгоритм создания карты знаний
1.

Лист располагается горизонтально.
В центре страницы изображается
схематично или рисунком вопрос
карты.

2

«Что знаем?»
Изображаются все ассоциативно
появившиеся ответы «Что знаем?».
Для каждого ответа проводятся расходящиеся от центра стрелки (в любом направлении), используя ручки,
карандаши или фломастеры разного
цвета. Рисунок обводится зеленым
цветом.
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3.

«Что узнали?»
Изображаются в виде ассоциаций
ответы детей «Что узнали?».
Рисунки обводятся красным цветом.

4.

«Что использовали, чтобы
узнать?»
С помощью трафаретов около изображений «Что узнали?», отмечается
способ поиска информации по вопросу: «Спросил у взрослого», «Исследовал – узнал», «Узнал через
интернет, телевизионную программу», «Нашел в книге», «Узнал с
помощью опыта».

5.
Презентация.

Технологию создания «Карт знаний» можно использовать, как
для групповых занятиях, так и для индивидуальных. Вопросы рассматриваются, как в рамках лексических тем, так и по интересам
детей.
Источники:
1. Акименко В.М. «Применение интеллектуальных карт в
процессе обучения дошкольников»
2. Бьюзен Т. «Супермышление»
3. Сохина Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста»
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4. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»
5. http://www.mindmap.ru/
6. http://www.cfin.ru/management/controlling/mind_map.shtml

Полякова Оксана Алексеевна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №39 "Пчелка"
Воспитатель
Конспект ОДД по познавательному развитию на тему «В русской горнице» в старшей группе
Программные содержание:
 Закрепить с детьми знания о жилище русского человека в
старину;
 Закрепить представления детей об обстановке в русской
горнице, утвари и мебели;
 Вызвать интерес к русским традициям, гостеприимству;
 Формировать образную речь, обогащать словарь детей
названиями предметов быта и домашнего обихода (изба, горница,
заслонка, лежанка, чугунок, крынка, ухват, кочерга, прялка, люлька, лапти);
 Развивать логическое мышление (разгадывание загадок),
память (заучивание частушек, пословиц, народных игр, колыбельных песен), музыкальные способности детей (пение колыбельных
песен и частушек);
 Воспитывать любовь к русским народным традициям, к
прошлому своего народа.
Предварительная работа:
 Знакомство детей с традициями русских крестьянских семей в старину;
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 Дано представление детям об обстановке, утвари, мебели в
русской горнице прошлого века;
 Заучивание русских народных игр, колыбельных песен и
частушек;
 Расширен кругозор детей на знание пословиц и поговорок о
труде.
Ход занятия:
Воспитатель:
Проходите, гости дорогие, милости прошу!
Заходите в мою горницу. Моя горница светлая, приветливая, а
хорошему гостю каждый хозяин рад! Ждала вас с нетерпением,
готовилась, обед варила. А вот и моя самая главная помощница
(показывает на печь). Кто из вас знает, как зовут мою помощницу?
Дети:
Русская печка!
Воспитатель:
Да русская печка. Ребята, а как вы думаете, зачем нужна в избе
людям печка?
Дети:
Служит для обогрева, приготовления еды, выпечке хлеба,
сушки одежды и обуви и даже лечения от простудных заболеваний.
Воспитатель:
Ребята, а может кто и загадки знает о моей помощнице?
Дети:
1. Тѐплая, большая
Посреди избы стоит,
В ней пекут пироги
И варят щи.
(Печка)
2. Стоит изба из кирпича
То холодна, то горяча
Накормишь – живѐт,
Напоишь – умрѐт.
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(Печка)
3. Шуба в избе,
Рукав на улице.
(Печка)
Воспитатель:
Ну молодцы! Много загадок о печке моей знаете. Но а у моей
печки есть ещѐ и сестра с братьями. Я вам о них загадки загадаю, а
отгадав вы узнаете, как их зовут. (После каждой загадки воспитатель задаѐт вопрос: для чего служит тот или иной предмет?)
1. Рогат – да не бык
Хватает – да не сыт
Людям отдаѐт,
Сам на отдых идѐт.
(Ухват)
2. Железный конь
Скачет в огонь.
(Кочерга)
3. На топтале был,
На кружале был,
На пожаре был,
На базаре был – домой пришѐл.
(Печной горшок)
Ну молодцы! Все загадки отгадали! А какую ещѐ вы видите
здесь утварь? Назовите пожалуйста! Мебель? (Ответы детей: ложки, решето, самовар, крынка, веник, горшок, стол, лавки, стулья,
прялка, люлька, корзина).
Воспитатель:
Присаживайтесь ребята на мои лавки. А в нашей горнице
стемнело, зажгу свечу и загадаю ещѐ одну загадку:
Четыре братца под одной крышей живут.
Ответ детей – Стол.
Воспитатель:
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Да правильно, стол, а за столом, как известно, собиралась обедать вся большая крестьянская семья. Ребята, а какую еду готовили
в крестьянских семьях?
Ответы детей – кашу, щи.
Воспитатель:
Да, правильно! Также и русская пословица гласит: «Щи да каша – пища наша».
Печка жаркая, горячая, так просто чугунок из печки не достанешь! Вот открою заслонку, возьму ухват и достану оттуда ароматную кашу. Кто мне поможет?
(Предложить ребѐнку)
Да, это очень тяжело. Поставим чугунок посреди стола, а вокруг разложим деревянные ложки.
(Предложить ребѐнку)
Ребята, как вы думаете, почему так делали в крестьянских семьях?
(Ответы детей)
Слышится плач младенца: Аудиозапись.
Воспитатель:
Ой ребята, младенец мой заплакал! Девочки, помогите мне
пожалуйста укачать младенца! Давайте споѐм ему колыбельную
песню!
Пение колыбельной:
Котя, котенька, коток
Котя – серенький хвосток
Приди котик, ночевать,
Мою детоньку качать.
Уж как я тебе коту,
За работу заплачу
Дам кусок пирога
И кувшин молока.
А баиньки – баиньки
Купили сыну валенки
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Наденем на ножки
Пустим по дорожке.
Будет наш сынок ходить
Новы валенки носить.
Воспитатель:
Спасибо девочки, уснул мой младенец. А пока он спит, мы с
вами немного поиграем! А называется наша игра – «Долгая Арина».
Правила игры вы знаете.
Игра: «Долгая Арина»:
В центре круга с завязанными глазами стоит «Арина». Дети
идут по кругу, взявшись за руки.
Долгая Арина
Встань выше овина
Рученьки сложи,
Чьѐ имя – укажи.
Дети останавливаются, Арина идѐт по кругу и поѐт:
Вдоль по караваю
Я иду, гуляю
Вдоль по караваю
Кого найду, узнаю.
«Арина» подходит к детям и пытается угадать имя.
Воспитатель:
Молодцы ребята и играть вы здорово умеете. А после игры и
частушки послушать в радость.
Дети поют частушки:
Частушки:
1. Рано утром, вечерком
Поздно на рассвете
Баба ехала пешком
В ситцевой карете.
2. Чепуха, чепуха
Это просто враки
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Сено косят на печи
Молотками раки.
Сидит ѐжик на берѐзе
Новая рубашечка
На головке сапожок
На ноге фуражечка.
На горе стоит телега
Слѐзы капают с дуги
Под горой стоит корова
Надевает сапоги.
Запрягу я кошку в дрожки
А котѐнка в тарантас
И поеду по деревне
Всем ребятам на показ.
Воспитатель:
Ну молодцы! И частушки здорово петь умеете! Но потеха –
потехой, а и о работе забывать не надо. Где ещѐ одна моя помощница? Вот она! (Показывает на прялку) Что это ребята?
Ответ детей: Прялка.
Воспитатель:
А для чего нужна прялка?
Ответ детей: Чтобы прясть пряжу!
Воспитатель:
А что такое пряжа?
Ответ детей: Это нитки из которых вяжут носки, варежки, и
т.д.
Воспитатель:
А из чего сделана прялка?
Ответ детей: Из дерева.
Воспитатель:
А кто из девочек хочет посидеть за прялкой?
(Предложить девочке сесть за прялку)
Воспитатель:
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Прясть пряжу – это очень тяжѐлый труд. Но, как известно русский народ славился и славится своим трудолюбием, и даже много
пословиц о труде сочинил. А вы знаете пословицы о труде?
Ответы детей:
Без труда не выудишь и рыбку из пруда.
Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Рабочие руки не знают скуки.
Разговорами каши не сваришь.
Сделал дело – гуляй смело.
Воспитатель:
Молодцы ребята! И пословиц вы много знаете!
Раздаѐтся стук в дверь.
Воспитатель:
Ой, ребята кто-то, кажется, стучится!
(Входит иностранный корреспондент)
Воспитатель: Здравствуйте, проходите! Кто вы и с чем к нам
пожаловали?
Корреспондент: Я иностранный корреспондент из Америки!
Очень интересуюсь жизнью и бытом русского народа в старину.
Мне хочется знать об этом, как можно, больше, чтобы поведать
знания своим соотечественникам. Не могли бы вы мне в этом помочь?
Воспитатель:
Ребята, поможем иностранцу?
Дети: Да!
Корреспондент:
Можно я вам буду задавать вопросы, а вы мне постарайтесь на
них ответить?
(Корреспондент задаѐт вопросы, а дети на них отвечают.
Например:
Ребята, что это за светлая комната в избе, как она называется?
(Горница);
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А что это стоит посреди избы? (Печь);
Для чего она служит? (Греет, готовят, спят и т.д.);
А что это висит, подвешенное к потолку? (Люлька);
Зачем нужна люлька? (Укачивать младенца);
А что это такое и для чего оно предназначено? (показывает на
разные предметы домашнего обихода, а дети отвечают на вопросы).
Корреспондент:
Молодцы ребята! Большое вам спасибо за интересный рассказ.
Я теперь о том, что увидел и услышал, расскажу всем жителям
Америки! До свидания!
(Корреспондент уходит)
Воспитатель:
Ребята! А пока мы с вами веселились, трудились да беседы вели, нам русская печь испекла пироги. Угощайтесь! (Раздаѐт угощение) Приходите ко мне ещѐ в гости. До свидания дорогие мои! Не
забывайте мою гостеприимную русскую горницу!

Попченко Ольга Викторовна
д/с №40 "Колосок", Татарстан, г. Набережные Челны
Итоговое ООД по ФЭМП во второй младшей группе.
«Зайчик в гостях у ребят»
Цель: закрепление и систематизация элементарных математических представлений у детей.
Программное содержание:
1. Закреплять умение различать и называть геометрические
фигуры, упражнять в счѐте до 5-ти, умении соотносить число с
цифрой (1-3, классифицировать объекты по ширине и высоте, правильно употреблять пространственные предлоги.
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2. Развивать основные психические функции: восприятие,
внимание, мышление, память (в том числе и зрительную, активизировать в речи соответствующие программе математические понятия;
3. Вызвать интерес к ООД, создать положительный эмоциональный настрой, воспитывать доброе отношение к окружающим,
умение оказывать помощь.
Предварительная работа: игры по ФЭМП, изучение и закрепление основных цветов и геометрических фигур.
Методические приѐмы: сюрпризный момент, объяснение, показ, вопросы, худ. слово, физминутка, поощрение.
Индивидуальная работа: закрепить знания о геометрических
фигурах – Самат, Аня, Рамазан, упражнять в счѐте до 5 – Вероника,
Алина, Варя.
Оборудование: игрушка заяц, геометрические фигуры – круг,
квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, бабочки, цветы, полоски разные по ширине и длине, корзинка.
Ход:
– Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.
Светит солнышко с утра, в д/с идти пора.
Ты мой друг и я твой друг, как прекрасен мир вокруг.
Мы друг другу улыбнѐмся, дружно за руки возьмѐмся.
Сегодня на занятии мы покажем гостям свои знания: какие
геометрические фигуры мы знаем, как мы умеем считать, с какими
цифрами уже познакомились.
- Ой, кажется, к нам ещѐ кто-то пришѐл. О, это лесной гость!
Кто он вы узнаете, когда отгадаете загадку:
Зверь ушастый, летом серый, а зимою снежно-белый.
Бегает ловко, любит морковку.
- Правильно, это заяц!
- Здравствуйте, ребята! – (заяц). (Дети здороваются.)
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- Наверное, зайчик пришѐл к нам не просто так - я спрошу у
него.
Зайчик говорит, что пришѐл он из леса. А в лесу, оказывается,
есть лесная школа для зверят, где зайчик учится уму-разуму. Но им
задают очень сложные задания, с которыми они не могут справиться, поэтому они прислали зайчика за помощью.
- А вот и те самые задания в корзинке. Ну что, ребята, поможем?
(Дети садятся на ковер.)
Задание №1. «Сосчитай бабочек».
- На лесной полянке выросли цветочки. Посмотрите, какие они
красивые. Давайте сосчитаем (5). Спрашиваю 2 – 3 д. Вот прилетели бабочки. Давайте посадим их по одной на каждый цветок.
Сколько бабочек?(4). Чего больше бабочек или цветков? Что нужно сделать, чтобы бабочек и цветков стало поровну? Вот летит ещѐ
одна бабочка. Что теперь можно сказать о количестве бабочек и
цветков? Правильно, их поровну!
Физкультминутка
Мишка шѐл, шѐл, шѐл,
Землянику нашѐл,
Он присел, землянику съел,
Потом поднялся и опять собрался.
(Дети садятся за столы)
Задание №2. «Загадки о геометрических фигурах».
(Дети называют и показывают геометрические фигуры.)
• Он похож на колесо, а еще на букву О.
По дороге катится и в ромашке прячется.
Нрав его совсем не крут. Догадались?
Это – круг.
• Из него мы строим дом и окошко в доме том.
За него в обед садимся, в час досуга веселимся.
Ему каждый в доме рад. Кто же он?
Наш друг – квадрат.
• Горы на него похожи. С детской горкой тоже схож.
А еще на крышу дома очень сильно он похож.
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Что же загадала я? Треугольник то, друзья.
- Ребята, а какие ещѐ фигуры вы знаете?
(Дети называют и показывают овал и прямоугольник.)
- Молодцы, ребята!
Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять».
- Дети, давайте выполним пальчиковую гимнастику.
Раз, два, три, четыре, пять
(пальцы в кулаке, дети поочередно показывают пальцы)
Вышли пальчики гулять.
(сжимают и разжимают кулак)
Раз, два, три, четыре, пять.
(сжимают по - очереди пальцы в кулак)
В домик спрятались опять.
(прячут кулаки за спину)
Задание №3. «Полоски».
- Ребята, у вас у каждого на столе полоски, широкие и узкие.
Вам нужно в одну сторону отложить широкие полоски, а в другую
узкие. (Затем то же задание, только с длинными и короткими полосками.)
- Молодцы, ребята, со всеми заданиями справились!
Задание №4. - Зайчик засиделся и хочет с вами поиграть. Вы
должны правильно сказать, куда прыгнул зайчик. Я начну первая:
• Зайчик прыгнул на стул.
(Дети продолжают, употребляя нужные предлоги.)
• Зайчик прыгнул под стул.
• Зайчик прыгнул в коробку.
• Зайчик прыгнул за ѐлку.
• Зайчик прыгнул на кубик.
- Спасибо вам, ребятки, говорит зайчик, вы ему очень помогли,
он многое узнал, но ему пора возвращаться в лес. Что мы сегодня
делали на занятии?
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- На этом наше занятие закончилось, вы замечательно поработали и сделали для зайчика доброе дело. Попрощаемся с нашими
гостями!

Рубцова Любовь Викторовна - учитель логопед
первой квалификационной категории
Детский сад комбинированного вида №9 г.Сочи
Интегрированная ООД в логопедической группе
с детьми подготовительного возраста
Конспект по теме: «Дикие животные».
Тема: «Дикие животные».
Цель: развитие речи через составление рассказа.
Коррекционно-образовательные задачи. Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные наших лесов». Совершенствование грамматического строя речи (образование существительных суффиксальным способом; употребление простых и
сложных предлогов; употребление существительных в форме множественного числа в родительном падеже). Совершенствование
навыков звукового анализа слов. Автоматизация произношения и
дифференциация сонорных и шипящих звуков.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие: связной речи, общих речевых навыков, зрительного и слухового внимания и
восприятия, артикуляционной моторики, тонкой и общей моторик,
творческого воображения, подражательности.
Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельности, любви и бережного отношения к природе.
Оборудование. Интерактивная доска, компьютер, карточки с
изображением диких животных, цветная бумага для оригами, магнитная доска, мячи Су-Джок.
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Ход НОД.
1. Организационный момент.
Сюрпризный момент «Снежинка». Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку».
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в лес. В
нашем путешествии по лесу нам поможет волшебная снежинка.
Давайте подуем на неѐ (звучит волшебная музыка)
Воспитатель: - Ты снежинка завертись
С нами вместе закружись
Ты лети и не забудь
Показать волшебный путь.
Дети дуют на снежинку. Снежинка опускается на «Поляну загадок» (на столе карточки с изображением диких животных).
2. «Отгадывание загадок».
Воспитатель: Ребята, я загадаю вам загадки. Перед вами картинки. Отгадав загадку, поместите соответствующую картинку на
магнитную доску.
1) Стройный, быстрый.
Рога ветвисты.
Пасется весь день.
Кто же это?..
Дети. Олень. У него ветвистые рога. Он стройный и быстрый.
2) Посмотрите-ка, какая:
Вся горит, как золотая,
Ходит в шубе дорогой,
Хвост пушистый и большой,
На увертки мастерится,
А зовут еѐ…
Дети. Лисица. У неѐ красивая шуба и пушистый хвост. Она
хитрая, изворотливая.
3) Зверька узнали мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой,
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А в рыжей шубке – летом.
Дети. Белка.
4) У него клыки торчком,
Землю роет пяточком,
Грязевых любитель ванн,
Он – неряшливый …
Дети. Кабан.
5) У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги,
А от голода – кора.
Дети. Заяц.
6) Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
Дети. Лось.
7) Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех…
Дети. Волк.
8) Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мѐд,
Ну-ка, кто же назовет?
Дети. Медведь.
9) Сердитый недотрога живет в глуши лесной,
Иголок очень много, а нитки ни одной.
Дети. Ёж, у него вместо шерсти иголки.
Воспитатель. Молодцы! Сумели отгадать загадки, дали правильные объяснения, красиво говорили. Посмотрите, какие ежи
лежат у нас на столе, давайте поиграем с ними.
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3. Развитие мелкой моторики, мячики Су – Джок.
Проводит воспитатель.
- Без тропинок, без дорог
Серый катится клубок.
Он в иголках острых сплошь,
Потому что это ѐж.
Воспитатель. Катаем ежа на ладонях: делаем круговые движения, спрячем в правой руке, а теперь в левой. Молодцы, ребята.
Дети дуют на снежинку. Звучит волшебная музыка.
Воспитатель: - Ты снежинка завертись
С нами вместе закружись
Ты лети и не забудь
Показать волшебный путь.
Снежинка опускается на «Опушку рассказов».
4. Составление рассказа по сюжетным картинкам. «Дети и
ѐж» (работа на интерактивной доске).
Логопед. Ребята, прослушайте рассказ. Посмотрите на экран,
пред вами картинки. Нужно пересказать рассказ и расставить картинки в правильной последовательности.
Дети выполняют задание.
5. Физкультминутка. «Звериная зарядка».
Проводит воспитатель.
Воспитатель. Дуем на снежинку. Оказались на поляне «Веселой зарядки».
- Раз – присядка,
Присесть.
Два – прыжок.
Подпрыгнуть.
Это заячья зарядка.
«Ушки на макушке» - зайчики.
А лисята, как проснутся,
Потереть кулачками глаза.
Любят долго потянуться
Потянуться.
Обязательно зевнуть,
Повороты туловища.
Рыжим хвостиком вильнуть.
Движение бедрами вправо-влево.
А волчата – спинку выгнуть
наклон вперед.
И легонечко подпрыгнуть.
Прыжок вверх.
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Ну, а мишка косолапый,
согнуть руки в локтях,
Широко расставив лапы,
ноги на ширине плеч.
То двумя, то всеми вместе
переступание с ноги на ногу.
Долго топчется на месте.
А кому зарядки мало –
руки развести в стороны,
Начинаем все с начала.
6. Развитие фонематического слуха.
Игра «Чей голос сейчас прозвучит?» (работа на интерактивной доске, «Игры для тигры»).
Логопед. Ребята мы очутились на поляне «Разных звуков», посмотрите, кто живет на ней. А теперь послушаем и отгадаем лесных животных и птиц по голосам, как они кричат.
Дети отгадывают и определяют на интерактивной доске животное или птицу, чей голос они услышали.
Продолжаем путешествовать за снежинкой по волшебному лесу.
7. Воспитатель. На столе картинки с изображением диких
животных. Вы берете одну карточку, рассматриваете и говорите,
кто на ней есть. Ваш сосед говорит, что у него нет этих животных,
но зато есть те, которые изображены у него на карточке и так далее.
1-й ребенок. У меня есть волки.
2-й ребенок. А у меня нет волков, но есть бобры.
3-й ребенок. У меня нет бобров, но есть лисы.
4-й ребенок. У меня нет лис, но есть белки и т. п.
8. Игра «Звуки» (задание на интерактивной доске).
Логопед. Ребята мы в гостях у весѐлых звуков. На экране домики звуков «С» и «Ш», пожалуйста, поселите животного в его
домик, если в названии животного есть звук «С», то в домик с
красной крышей, если «Ш» – в домик с крышей синего цвета.
Воспитатель. Ребята, вы правильно выполнили задание, а теперь давайте изобразим лисичку.
9. Мини – сценки: «Лиса», «Зайка».
118

- У лисицы острый нос, у неѐ пушистый хвост,
Шуба рыжая лисы несказанной красоты.
Лиса павою похаживает, шубу пышную поглаживает.
– Я – охотница до птиц! Кур ловить я мастерица!
Как увижу, подкрадусь и тихонько затаюсь.
После прыгну и схвачу, деткам в норку отнесу.
Воспитатель. Молодцы! А теперь покажем зайку.
- Зайка по лесу скакал, зайка корм себе искал.
Вдруг у зайки на макушке поднялись, как стрелки ушки.
Шорох тихий раздался…
-Кто-то по лесу крадется!
Я запутаю следы, убегу я от беды.
Прыгну вбок и обернусь и под кустиком свернусь.
Словно беленький клубок, чтоб никто найти не смог.
10. Разгадывание кроссворда (работа на интерактивной доске).
Логопед. А это поляна «Вопросов и ответов». Мы с вами будем разгадывать кроссворд.
Дети отвечают на вопрос кроссворда, ответ пишут на интерактивной доске.
Логопед. Молодцы, и с этим нелѐгким заданием вы справились.
Воспитатель. Мы сегодня много говорили о диких животных,
показывали их повадки, а теперь давайте вспомним, где они живут,
как называется их жилище.
11. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом».
Воспитатель. Ребята, приготовьте свои пальчики.
У лисы в лесу глухом
Есть нора – надежный дом.руках: по одному на каждое
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели.
Под кустами ѐж колючий
Нагребает листья в кучу.
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Из ветвей, корней, коры
Хатки делают бобры.
Спит в берлоге косолапый,
До весны сосет там лапу.
Есть у каждого свой дом.
Всем тепло, уютно в нем.
(Удары ладонями поочередно).
12. Оригами из бумаги «Дикие животные».
Воспитатель. Ребята, вы молодцы, а сейчас мы с вами сделаем
диких животных из бумаги, используя технологию оригами.
Дети складывают из бумаги лисицу, волка и зайца.
Итог.
Воспитатель. Ребята, вам понравилось наше путешествие в
лес и знакомство с жителями леса? Вы молодцы, все задания выполнили правильно.
А животных, которых вы сделали, мы подарим детям младшей
группы.

Селезнева Ольга Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городсгого округа, г. Старый Оскол
Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий у младших школьников через проблемное
обучение на уроках литературного чтения
Одной из главных задач педагога является поиск наиболее оптимальных путей развития речевых компетенций учащихся в различных видах творческой деятельности с учѐтом индивидуальных
особенностей детей. Проблемное обучение является наиболее эффективным средством, обеспечивающим развитие мотивации обучающихся и формирование коммуникативных универсальных
учебных действий.
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Видами коммуникативных действий являются:
- разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие собственного решения;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий товарища;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение разнообразными формами речи в соответствии с
нормами родного языка.
Самыми плодотворными являются уроки литературного чтения, где используются разнообразные формы работы: слушаем,
говорим, обсуждаем, выражаем собственные мысли.
Так как дети не все одинаково усваивают учебный материал,
то нами подбираются определѐнные художественные тексты, которые служат прекрасным средством проблемного обучения и развития личности учащихся. Вопросы тщательно разработаны для получения от учеников предполагаемых ответов. Все типы вопросов
разделены на две основные категории: закрытые и открытые вопросы.
Вопросы с ключевым словом, почему часто требуют рассмотрения отношений между переменными и анализа информации.
Вопросы с ключевыми словами, каким образом ведут к решению проблемы и синтезу информации.
В качестве примера рассмотрим фрагмент К.Г.Паустовского
«Корзина с еловыми шишками»: …В Бергене все было по-старому.
Все, что могло приглушить звуки, – ковры, портьеры и мягкую мебель – Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На
нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его
выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль.
При творческом подходе к тексту учитель, владеющий техникой открытых вопросов, обратит внимание детей на различные
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стороны текста, останавливаясь на тех из них, которые вызовут у
детей наибольший интерес. Так, на основе этого фрагмента можно
провести беседу по вопросам:
- Представьте себе дом, комнату, где живѐт Григ.
- Как выглядит мебель?
- Какого цвета ковѐр?
- О чѐм может рассказать обстановка этой комнаты?
- Как вы считаете, почему Григ оставил именно старый диван?
- Может, он был ему особенно дорог или удобен?
- Возможно, композитор не мог его выбросить по какой-то
причине или берѐг диван для гостей?
Художественные тексты, позволяющие читателю актуализировать свой опыт (особенности быта, общение с природой, переживания) способны служить развитию читателя.
На уроках литературного чтения используются сказки. В сказках много метафор, олицетворений, фантастических сюжетов, заключающих в себе проблемные ситуации, для интерпретации которых обучающиеся должны применить свои собственные мыслительные способности. Например: Почему сказка называется «Царевна-лягушка», ведь в ней много других героев? Это формирует
навыки анализа текста.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в
начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования.
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Сидюрова Татьяна Михайловна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Белгорода
Система работы социального педагога
в общеобразовательной организации
Работа социального педагога в общеобразовательной организации требует большого профессионализма. Социальный педагог
взаимодействует не только с обучающимися, но и с родителями
(лицами их заменяющими), семьей, также в пределах своей компетенции, с различными службами.
Цель работы социального педагога – это социальная защита
прав обучающихся, создание благоприятных условий для развития
ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением.
В своей социально-педагогической деятельности социальный
педагог должен руководствоваться следующими основными нормативно-правовыми документами: Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией РФ, Гражданским, Семейным, Уголовным
кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, законом РФ "Об образовании", Федеральным законом №120 "Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральным законом № 124 "Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ", Уставом образовательного учреждения, Положением о Совете профилактики, Правилами внутреннего
трудового распорядка.
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Так, работа социального педагога ведется по разным направлениям:
 Ведение документации: составление социального паспорта
школы, ведение реабилитационных карт обучающихся «группы
риска», составление актов обследования детей, находящихся на
опеке, состоящих на учете в ОДН, детей «группы риска», многодетных семей.
 Индивидуальная работа с детьми: организация отдыха и
занятости в каникулярное время детей «группы риска», выявление
способностей и склонностей обучающихся в сфере внеурочных
занятий для направления их в кружки и секции, посещение детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, занимающихся на
дому, изучение их проблем, индивидуальные профилактические
беседы, осуществление мер по трудоустройству обучающихся, составление характеристик обучающихся «группы риска».
 Работа с классными руководителями: организация деятельности кураторов-наставников, совместное посещение семей,
выступления педсоветах и совещаниях.
 Работа с родителями: посещение семей с детьми на опеке,
состоящими на учете в ОДН, посещение неблагополучных семей,
их диагностика, индивидуальные консультации, выступление на
общешкольных и классных родительских собраниях, посещение
семей, диагностика.
 Культурно-досуговая деятельность: участие в городских
акциях, организация школьных мероприятий, участие в конкурсе
рисунков, плакатов, участие в городских месячниках.
Для достижения положительных результатов в деятельности
используются различные формы и методы: контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке; правовая защита интересов обучающихся; индивидуальные, групповые собеседования при разрешении конфликтных
ситуаций; помощь, поддержка детей из семей, находящихся в со124

циально-опасном положении; социально-психологические тесты;
корректировка, учет обучающихся по социальным группам.
Деятельность социального педагога в общеобразовательной
организации строится исходя из тенденций развития образования,
ориентированной на будущее, опорой на собственные способности
учащегося. Так, в своей деятельности педагогу необходимо придерживаться плана работы школы на учебный год, руководствоваться планом работы социального педагога, утвержденным графиком работы и циклограммой.
Профилактическая работа с обучающимися «группы риска»
проходит по общему утвержденному плану, а также на каждого
ученика составлен и утвержден индивидуальный план профилактической работы, как с учеником, так и с его семьей. За каждым
учеником «группы риска» закрепляется учитель – куратор.
Ведется профилактическая работа с неблагополучными семьями. Изучение специфики каждой категории семей позволяет разработать индивидуальные методы воздействия, формирующие у родителей стремление принимать своевременные меры, улучшать
условия жизни детей.
В течение учебного года необходимо проводить ежедневный
контроль посещаемости учеников, поддерживать тесную связь с
родителями и классными руководителями. В случае длительного
отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель
выезжают по месту жительства обучающихся. С такими детьми
проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости.
Таким образом, деятельность социального педагога является
важным звеном в сложной структуре общеобразовательного процесса, а деятельность по социально-педагогической поддержке ребенка и семьи остается одной из важных направлений деятельности всего педагогического коллектива.
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Симонова Елена Владимировна
МБУ"Школа №80" г.о. Тольятти
Нестандартные задачи в курсе математики начальной школы
Что может заставить младшего школьника задуматься, начать
размышлять над тем или иным математическим заданием, вопросом, задачей, когда эти задания не обязательны для него? Во всяком случае не принуждение? Не всегда могут активизировать
мысль ученика и словесные просьбы и убеждения. Основным источником побуждения младшего школьника к умственному труду
может послужить интерес. Привлечь внимание детей, вызвать их
удивление - это лишь начало возникновения интереса, и добиться
этого сравнительно легко. Труднее удержать интерес к математике
и сделать его достаточно стойким. Поддерживая интерес различными заданиями, различными способами, приемами решения этих
заданий, постепенно воспитывать интерес к самой деятельности,
интерес к математике как к науке, который перерастает в интерес к
процессу самой мыслительной деятельности, к новым знаниям. Это
можно отнести не только к математике, но и к другим направлениям обучения. Материал, преподносимый учителем и отдельными
учениками, должен быть понятен каждому ученику, иначе он не
вызовет желания работать, т.к. будет лишен для него смысла. Для
поддержания интереса во всяком новом должны быть определенные элементы старого, известного детям. Только при условии установления связи нового со старым возможны проявления сообразительности и догадки.
Занимательный материал многообразен, но его объединяет
следующее:
способ решения занимательных задач неизвестен. Для их решения характерно применение метода проб и ошибок. Эти поисковые пробы могут закончиться догадкой, которая представляет собой нахождение пути искомого решения;
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занимательные задачи способствуют поддержанию интереса к
предмету и играют роль мотива к деятельности учащихся. Необычность сюжета, способа подачи задачи находят эмоциональный отклик у детей и ставят их в условия необходимости ее решения;
занимательные задачи составлены на основе знаний законов
мышления.
Систематическое применение задач такого типа способствует
развитию указанных, мыслительных операций и формированию
математических представлений детей.
Итак, для решения занимательных задач характерен процесс
поисковых проб. Появление догадки свидетельствует о развитии у
детей таких качеств, как смекалка и сообразительность. Смекалка
— это особый вид проявления творчества. Она формируется в результате анализа, сравнений, обобщений, установления связей,
аналогий, выводов, умозаключений. О проявлениях сообразительности свидетельствует умение обдумывать конкретную ситуацию,
устанавливать взаимосвязи, на основе которых решающий задачу
приходит к выводам и обобщениям. Сообразительность является
показателем умения оперировать знаниями. Из этого следует, что
смекалка, сообразительность, влекущие за собой догадку как результат поиска решения занимательной задачи, не есть что-то данное свыше. Эти качества умственной деятельности можно и нужно
развивать в процессе обучения. В любом случае догадке как способу решения задачи предшествует тщательный анализ: выделение в
задаче существенных признаков, установление связей между исходными данными, установление исходных свойств, попытки опереться на ранее решенные задачи и т.п. Однако метод проб и ошибок нерационален, ненадежен. Гораздо важнее научить детей тем
приемам умственной деятельности, которые более необходимы для
решения задач: анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация. Предлагая учащимся занимательные задачи, мы формируем у
них способность выполнять эти операции и одновременно развиваем их. Критерием отбора таких задач является их учебное назначе127

ние; соответствие теме урока или серии уроков. Такие задачи можно решать и при объяснении нового материала, и при закреплении
пройденного.
При решении занимательных задач преследуются следующие
цели:
формирование и развитие мыслительных операций: анализа и
синтеза;
сравнения, аналогии, обобщения и т.д.;
развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности;
поддержание интереса к предмету, к учебной деятельности
(уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной
деятельности);
развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная активность, усидчивость, упорство в достижении цели, самостоятельность;
подготовка учащихся к творческой деятельности (творческое
усвоение знаний, способов действий, умение переносить знания и
способы действий в незнакомые ситуации и видеть новые функции
объекта). Последовательное осуществление органической связи
между повседневной учебной работой и внеклассными занятиями
позволяет добиваться определенных успехов. Обнаружить это возможно, когда учащиеся решают предложенные им новые, ранее не
встречавшиеся задачи, совершенно оригинальным способом, не
похожим на рассмотренные раньше. Бывают случаи, когда ученики
находят такой путь решения, который не предусмотрел сам учитель. Цель, к которой должен стремиться каждый педагог: научить
учиться так, чтобы ученик со временем превзошел учителя. На
внеклассных факультативных занятиях учащиеся получают и домашние задания, в выполнении которых могут принимать участие
родители. Кроме того, каждый из школьников может побывать в
роли учителя и дома, и в школе. Интересные задачи, решение которых разобрано совместными усилиями учителя и учеников, предла128

гаются последними родителям. Это важный воспитательный момент — показать ребенку, что он может знать больше и лучше, если поставит себе такую цель.

Суханова Наталья Ивановна
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Ивушка"
Поможем героям сказок
Конспект совместной деятельности воспитателя и детей старшей группы компенсирующей направленности по развитию мелкой
моторики руки «Поможем героям сказок».
Тема: Перелетные птицы.
Цель: создание социальной ситуации развития детей через
развитие мелкой моторики руки.
Задачи:
Образовательные:
* расширять представления об окружающем мире.
Развивающие:
* формировать психические процессы личности: внимание,
воображение, мышление.
* развивать логическое мышление, творческие и композиционные способности.
* развивать сенсорную моторику: согласованность в работе
глаз и рук, координация движений, их точность, выработка усидчивости.
Воспитательные:
* воспитывать у детей трудолюбие, любовь к природе.
Материалы и оборудование: листиковые формы (листиковые
формы - можно взять медиаторы, а лучше вырезать из картона листики (в форме медиаторов) разного цвета и размера) , крупа (рис,
гречка), пластилин, лист картона.
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Предварительная работа: чтение сказок Г.Х.Андерсен
«Дюймовочка», «Гадкий утенок»; Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая
Шейка, С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки)и др.
Содержание совместной деятельности воспитателя и детей.
1. Игра «Перелетная птица - лети!».
Правила игры: дети стоят в кругу, воспитатель дает установку
– если услышали название перелетной птицы – полетели (машут
крыльями), если зимующей – стоят, опустив руки.
2. Воспитатель:
- Вы очень много знаете сказок. А есть такие произведения,
где одними из главных героев являются перелетные птицы? Какие?
(ответы детей).
* «Дюймовочка», ласточка.
*«Лягушка – путешественница», дикие утки.
*«Приключения Нильса с дикими гусями», дикие гуси.
*«Серая Шейка», уточка.
*«Лиса и журавль», журавль.
*«Гадкий утенок», лебеди.
* И др.
3. Воспитатель:
-В гости к нам сегодня прилетела ласточка, прискакала лягушка, прилетел гадкий утенок (можно показать игрушки или картинки). Все они обратились за помощью. Ласточка - помочь найти чудесную полянку, где будет жить Дюймовочка. Лягушка – найти
уток, которые ее потеряли. Утенок – быстрее встретиться с лебедями.
-Поможем персонажам сказок?
*Помогаем ласточке: из листиковых форм делаем волшебную
чудесную полянку
- Какого цвета листики?
- Сколько лепестков у твоего цветка?
- Чей цветок ниже? Выше? И т. д.
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*Динамическая пауза
Стая птиц летит на юг,
Небо синее вокруг. (Дети машут руками –« крыльями»)
Предстоит им долгий путь,
Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся на корточки)
И опять пора в дорогу,
Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями»)
Вот и юг. Ура! Ура!
Приземляться нам пора. (Дети садятся за столы)
*Помогаем лягушке и гадкому утенку: на картоне при помощи
трафарета рисуем изображение лебедя или утки. Замазываем изображение пластилином и выкладываем крупой.
- Какой формы лист картона?
- Почему так считаешь?
- У лебедя шея длинная, а у утки?
- У ласточки один хвост, а у кукушки?
- Журавль выше, чем утка. А утка?
( задаются вопросы на логику во время работы на картоне).
4. Игра «У кого что есть?»
- У птицы крылья, а у человека?
- У птицы клюв, а у человека?
- У человека ногти, а у птицы?
- У птицы шея, а у человека? И т. д.
Воспитатель:
- Помните сказку про Рукодельницу и Ленивицу? А среди птиц
есть такие?
( кукушка – Ленивица, гнезда не строит, яйца подбрасывает;
ласточка – Рукодельница, вспомните как она строит гнездо, как
ухаживает за своими птенчиками).
-Смогли мы помочь героям сказок? Молодцы!
- Вот так и в жизни-всегда надо помогать друг другу.
-А теперь рассмотрим наши работы.
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Тихонова Алена Петровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Сценарий КВН по технологии ТРИЗ для родителей
Цель: практическое освоение технологии ТРИЗ.
Задачи
- повысить педагогическую компетентность родителей в сфере
инновационных технологий;
- закреплять знания родителей о методах и приѐмах технологии ТРИЗ, методике проведения ТРИЗ-игр и упражнений;
- привлечь родителей к активному участию в обучении и воспитании своих детей через совместную творческую деятельность
на базе инструментария ТРИЗ.
Материалы и оборудование: презентация «ТРИЗ-КВН»,
мультимедийная установка, компьютер; секундомер, колокольчик;
листы бумаги с различными фигурами, музыкальные молоточки,
mp3-запись для конкурса «Кинопроба», модель «пятиэкранки»
(системный оператор), набор фломастеров на каждого родителя;
мольберт.
Ход КВН:
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня я рада приветствовать вас на заседании клуба «Зазеркалье», который пройдѐт в форме конкурса весѐлых и находчивых.
В нашем ТРИЗ-КВН примут участие 2 команды. Это команда «Супермамочки», капитан команды Ольга Викторовна Галимова, и команда «Лукоморье», капитан – Татьяна Сергеевна Гладких. Поудобнее располагайтесь за столами.
Ну и, конечно, представляю вам наше уважаемое жюри:
Для обдумывания ответа на каждый вопрос командам будет
предоставляться определѐнное время. У нашего жюри есть секундомер и маленький колокольчик для подачи сигналов. Уважаемые
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члены жюри, просим вас приступить к своим обязанностям. Наш
конкурс начинается.
1. Конкурс для капитанов «Наоборот»
Первое задание для капитанов. Прошу вас выйти ко мне.
Предлагаю поиграть в игру «Наоборот». Так я развиваю у детей
чувствительность к противоречиям. Я буду называть предметы,
свойства, действия, а вы – подбирать слова, противоположные по
значению. Например: большой – маленький, папа – мама. На выполнение задания каждому капитану даѐтся 1 минута, подсказывать нельзя, конкурс оценивается в 2 балла. Кто из вас будет отвечать первым?
2.Конкурс «7 цветов радуги»
Скажите, уважаемые участники, а вы знаете, какие цвета есть у
радуги? Теперь будьте внимательны! Я называю цвет, и все участники команды по очереди называют предмет, который имеет такую
окраску. Например, я говорю «чѐрный», вы отвечаете «земля»; я
говорю «белый», вы отвечаете «облако». Если вы не можете ответить, пропускаете ход. Причѐм предметы, которые могут иметь
любую окраску, не засчитываются (это одежда, обувь, краски и
др.). Конкурс оценивается по трѐхбалльной системе, выигрывает
команда, назвавшая больше слов. Отведѐнное время – 3 минуты.
Все готовы? Время пошло.
3.Конкурс «Дорисуй»
У вас на столах находятся заготовки с различными фигурами.
Я предлагаю вам проявить творчество, создать новые предметы. За
каждый оригинальный рисунок вы получаете один балл. То есть,
если у вас будет 3 рисунка медведя на основе одной фигуры, то вы
получите только 1 балл за эти 3 изображения. На выполнение этого
задания отводится 3 минуты.
4.Конкурс «Задачи на смекалку»
Следующий конкурс «Задачи на смекалку». За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. У вас на столах находятся молоточки для подачи сигнала, кто готов ответить.
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Педагог-ведущий озвучивает задачи, команды отвечают
5.Конкурс «Кинопроба»
А сейчас у нас очень весѐлый конкурс, который называется
«Кинопроба». Уважаемые родители, вам предстоит попробовать
себя в качестве актѐров, претендующих на несколько ответственных ролей. А что конкретно придѐтся изображать, вы узнаете, выбрав себе карточку. Выполнять задание можно как по одному человеку, так и группой. Капитаны, просим к столу. Команда соперников по вашей кинопробе должна отгадать, что вы изображаете.
Конкурс оценивается по трѐхбалльной системе.
А теперь попросим жюри объявить результаты.
6. Конкурс «Системный оператор»
И наконец, самый любимый конкурс ваших детей – системный оператор. Нужно заполнить пустые экраны, опираясь на эту
схему. На задание отводится 2 минуты. 2 балла.
Это было последнее конкурсное испытание. И пока жюри подводит итоги, мы вместе поиграем ещѐ в одну разновидность системного оператора.
Библиографический список:
1.Гин С.И. Триз-педагогика для малышей: конспекты занятий
для воспитателей и родителей. – М.: КТК «Галактика», 2018.
2.Гуткович И.Я., Сидорчук Т.А. Учимся системно думать вместе с детьми. – М.: АРКТИ, 2018.
3.Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. Издательство «Либерея-Бибинформ», Москва, 3/ 2007.
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Тищенко Виктория Павловна, воспитатель МДОУ № 9
Детский сад комбинированного вида №9.г. Сочи
Конспект организованной образовательной деятельности
по познавательному развитию для детей 4-5 лет на тему:
«Морское царство»
Цель: Формировать у детей устойчивый интерес к жизни Черного море, его обитателям, затрагивая региональный компонент;
воспитывать бережное отношение к природе, привлекая внимание
к экологическим мировым проблемам.
Задачи:
 Создать мотивационную ситуацию для формирования
представления о жизни Морских обитателей.
 Расширять знания детей о море, его значимости для жизни
людей, и его обитателей.
 Развивать чувства единства с природой, воспитывать у детей бережное отношение к природе.
 Дать возможность применять полученные знания на практике в различных видах деятельности.
 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и
способам изображения с использованием различных материалов;
 Формировать у детей представление о способах технические навыки рисования;
Формы организации работы с детьми:
 Беседа о Морских обитателях.
 Рассматривание иллюстраций на интерактивной доске.
 Знакомство с различными художественными материалами.
 Чтение загадок.
 Прослушивание музыкальных произведений.
 Подвижные игры.
 Занятия по изобразительной деятельности.
Предполагаемый результат:
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 Устойчивый интерес у дошкольников к нетрадиционной
технике рисования.
 Знания различных способов рисования.
 Умение использовать различные материалы в изобразительной деятельности для «обогащения» рисунка, реалистичности.
 Умение создавать композицию, подбирая наиболее подходящие изобразительные материалы.
Материалы к занятию.
Детские спортивные модули синего цвета (для постройки Батискафа)
Видеоролик подводного царства с морскими обитателями.
Видеоролик к загадкам.
Листы белой бумаги формата А4.
Поролоновые губки хозяйственные (стандартные, маленькие).
Кисти №3.
Детские банки-непроливайки с водой.
Салфетки.
Гуашевые краски синего, голубого и белого цветов.
Соль.
Палитры.
Клей ПВА.
Наклейки обитателей морского царства.
Оборудование.
Ноутбук.
Интерактивная доска.
4 детских стола.
Фоновая музыка.
Ход образовательной ситуации.
1 этап.
1.Введение в ситуацию.
Образовательная задача: мотивировать детей на включение в
деятельность.
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(Включаем произведение «Шум моря и музыка И.П. Чайковского»).
Воспитатель: Что вам напоминает эта музыка? Что вы себе
представляете, слушая ее?
1. Слайд (появляется золотая рыбка).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел?
Вы узнали ее?
(ответы детей).
Золотая Рыбка: Здравствуйте ребята!
(ответы детей).
Воспитатель: Здравствуй Золотая Рыбка! А почему ты такая
грустная?
Золотая Рыбка: У меня беда!
Воспитатель: Что случилось?
Золотая Рыбка: Я приплыла к своим подружкам, а их нет. И
море стало не такое.
2. Слайд (загрязнение Черного моря).
Воспитатель: Ребята, а что же случилось с нашим Подводным миром?
(ответы детей).
Как мы сможем помочь Золотой Рыбке? (ответы детей).
Воспитатель: предлагаю помочь рыбке и поиграть.
Дидактическая игра: Очистим природу.
Смотри приложение 1.
Воспитатель: Ребята, мы справились с этой задачей?
(ответы детей).
3. Слайд (Очищенное Черное море).
Золотая Рыбка: Спасибо вам ребята, что помогли мне очистить море от загрязнения. Вот только беда, я не знаю, куда подевались мои подружки?
Вы мне не поможете их отыскать?
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Воспитатель: Ребята, как вы думаете, если мы смогли очистить море, сможем ли мы найти Золотой рыбке ее друзей? (ответы
детей).
Воспитатель: А как? (ответы детей).
4. Слайд (Батискаф).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что за транспорт причалил
к нашему берегу?
(Это батискаф - такой подводный транспорт в форме большого
железного шара, с окнами - иллюминаторами из толстого стекла).
Воспитатель: Давайте с вами вместе построим батискаф и
отправимся искать подружек золотой рыбки.
( Дети строят совместно с воспитателем батискаф из модулей
синего цвета в форме шара).
Воспитатель: Какие мы молодцы! Теперь можем отправляться.
Предлагаю вам занять место в нашем батискафе (стулья, выставленные в 2 ряда друг за другом, и ограниченные мягкими модулями вокруг).
Воспитатель: Все заняли свои места? Тогда в путь!
5.Слайд(звучит музыка пузырькового погружения).
Воспитатель: Ребята, посмотрите как здесь красиво!
6.Слайд(включаем видеофильм на интерактивной доске о
морском дне - рыбы, водоросли, кораллы).
Воспитатель: Ребята, чтоб найти Золотой рыбке ее подружек, нам нужно отгадать загадки. Готовы? ( ответы детей ).
Смотри приложение 2.
7. Слайд (Камбала).
Смотри приложения 3.
8. Слайд (Медуза).
Смотри приложение 4.
9. Слайд (Осьминог).
Смотри приложение 5.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы!
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10. Слайд (3 дельфина)
Воспитатель: Дельфины - очень дружелюбные млекопитающие. Только у нас в Черном море обитают дельфины Афалина –
самый крупный дельфин, Азовка и Белобочка.
11. Золотая рыбка: Спасибо большое, что очистили Черное
море, и помогли отыскать моих друзей. Но прежде, чем попрощаться с вами, я вам предлагаю поиграть в игру. Готовы?
( Ответы детей)
Физкультминутка.
Смотри приложение 6.
Золотая рыбка: За вашу помощь, я вам дарю волшебный сундучок. В сундучке этом волшебные краски и волшебная бумага. Я
хочу, чтобы вы запомнили нашу встречу и выразили всю красоту
подводного мира на бумаге.
Воспитатель: Ребята, как вы считаете, мы справимся с этим
заданием.
(ответы детей)
Воспитатель: Тогда нам пора с вами возвращаться. Мы
всплываем.
(Включается музыка шум прибоя.)
Вот мы и вернулись обратно в детский сад. Ребята давайте
рассмотрим подарок золотой рыбки. Я знаю один метод, мне о нем
рассказала моя воспитатель, когда я была маленькая, рисование
моря, морской волны солью. Я могу поделиться с вами этим секретом.
2 этап.
Рисуем «подводное царство» на ватмане (коллективная работа).
( Если дети проявили интерес, эта работа проводится в
совместной
деятельности) .
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Воспитатель: Я вам предлагаю нарисовать Морское царство
с его обитателями, но необычным, нетрадиционным способом с
использованием соли «рисование солью».
Проходите пожалуйста за столы (дети проходят и садятся за
столы).
Воспитатель: Но прежде чем приступить к работе, давайте подготовим наши пальчики.
Пальчиковая игра:
Смотри приложение 7.
Воспитатель показывает и комментирует:
Ребята, обмакнем влажную губку в краску голубого цвета и
сделаем фон по всему листу бумаги губкой с голубой краской (немного развести краску водой). Когда наш фон подсохнет, нарисуем
клеем волны, затем хорошо посыпем солью. После того, как наш
клей пристынет, стряхнем все лишние крупинки. Затем обмакнем
губку краской в синий цвет и промокнем губку к солевой линии.
Воспитатель: Посмотрите, как цвет растекается по контуру.
Можем так же использовать белый цвет в разной части рисунка.
Мы с вами заполнили все проклеенные линии цветом и оставляем
сохнуть. (До полного высыхания).
Воспитатель: Ребята, скажите пожалуйста, кого не хватает в
нашем Подводном мире? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, морских обитателей. После того,
как подсохнет наше Морское царство, мы с вами пустим в наше
море морских жителей. (Наклеиваем готовые наклейки представителей Черного моря)
Итог: Ребята, вам нравится наша работа? (ответы детей)
Какой обитатель черного моря вам запомнился больше других
(ответы детей)
Что нового вы узнали? (ответы детей)
Воспитатель: Но это еще не все. За вашу заботу, трудолюбие
Золотая рыбка исполнит ваше заветное желание.
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(Звучит музыка. Дети закрывают глаза и загадывают желание).
Воспитатель: Я тоже загадала желание, и оно уже исполнилось! Мне очень хотелось, чтобы мы помогли Золотой рыбке найти
ее подружек, и у нас это получилось.
Ребята, нам Золотая рыбка оставила еще один подарок. Смотрите, это морские ракушки. Каждому на память.
Приложение:
1. Дидактическая игра Очистим природу:
Так как в настоящее время остро стоит вопрос о загрязнении
окружающей среды я решила создать эту игру. Дидактическая игра
ламинированная ,что позволяет ребятам играть в неѐ сколько им
хочется и при этом она не портится. Игра учит детей что такое бытовой мусор и тому ,что только от нас зависит его количество в водоѐмах. Загрязнение водной среды губительно для всей планеты. У
ребят есть возможность самим разобраться , что же является мусором и извлечь его из водоѐма, дав возможность обитателям воды
спокойно находиться в своей среде. У ребят есть возможность задуматься.
Загадки:
2.Все ко дну я прижимаюсь
В темноте морских глубин
Незаметной быть стараюсь. Превратилась в плоский блин .
3. Плывет туда, плывет сюда,
Ее не видно никогда.
Она прозрачна, как вода. Ты со мною не знаком?
4.Я живу на дне морском,
Голова и восемь ног….
Вот и весь я…
5.Вновь играя и шаля перед носом корабля
Над водой мелькают спины
Мчатся шустрые ……
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6.Физкультминутка:
В синем море рыбка живет
( руки вытянуты вперед, ладошки рук соединяем, делаем плавные покачивания кистей рук в стороны, показываем плавающую
рыбку)
В белом тумане лодка плывет
В лодке той - чудесные краски
(руки опущены вниз, немного разведены в стороны, раскачивания туловища влево и вправо)
Шепчутся в ней небылицы и сказки.
(руки к губам, повороты головы влево и вправо)
Лодочку ветер тихонько качает
В волшебное царство нас приглашает.
Пальчиковая игра:
8. Рыбы
Десять рыб поймали мы –
Показывают ладони с расставленВ речке плавали они .
ными десятью пальцами,
Лещ, плотва, налим, карась, Загибают пальцы, перечисляя рыб
Окунь, щука, сом, ерш, язь,
А десятый угорь был,
Загибают десятый палец,
Он сорвался и уплыл
Прячут руки за спину.

Третьякова Валентина Алексеевна, Аркатова Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Проектно-исследовательская деятельность младших
школьников - ключ к развитию творческих способностей
учащихся в рамках ФГОС
В Федеральном государственном образовательном стандарте
большое внимание уделяется развитию познавательной активности
учащихся. Ребѐнок должен не только владеть знаниями, но и уметь
142

объяснять, делать выводы, заключения, развивать свои способности к познанию нового. Решить эти задачи позволяют проектные
технологии.
Проект - это процесс поиска новых знаний. В научной литературе рассматривается множество классификаций
1.Исследовательские проекты, характеризуются продуманной
структурой, обоснования актуальности предмета исследования для
всех участников.
2.Творческие проекты.
3.Ролево - игровые проекты.
4.Информационные проекты, направленные на сбор информации о каком-либо объекте, явлении.
5.Практико - ориентированные проекты отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников
проекта.
6.Монопроекты, проводимые в рамках одного учебного предмета по наиболее сложным разделам.
7.Межпредметные проекты, выполняемые во внеурочное время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два - три
предмета, а также достаточно объемные и продолжительные
При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей:
1.Проблема: наличие проблемы является основой любого проекта.
2.Цель: проект должен обладать ясной и реальной для достижения целью, воплощением, которой станет проектный продукт;
3.Планирование работы: весь путь от исходной проблемы до
реализации цели проекта.
4.Литература: осуществление плана работы над проектом не
может обойтись без изучения литературы и других источников информации.
5.Письменная часть: проект не может быть представлен голословно, он должен
143

представлять собой отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы работы,
принимавшиеся решения; все возникшие проблемы и способы
их преодоления. 6.Защита является обязательным условием проекта и представляет собой презентацию результаты работы. В ходе
презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт
проблемы проекта, приобретенную компетентность.

Уражок Анна Владимировна
МАОУ "Школа № 47" г. Рязань
Обучение грамоте продуктивным способом
С первых дней в школе одним из основных предметов обучения является русский язык. Многие предполагают, что на этом
уроке необходимо учить детей русскому языку, но поступая в школу, ребѐнок уже говорит на русском языке, а значит уже является
его активным пользователем. Эту особенность не всегда учитывает
методика его преподавания. По большому счѐту, учить ребѐнка
русскому языку не надо. Он им уже владеет. Он с полутора лет более-менее нормально разговаривает с мамой, с друзьями и получает
всѐ, что ему надо. А значит, язык для него выполняет основную
функцию - общения. Встаѐт вопрос, чем мы занимаемся на уроках
русского языка, обучаясь в школе? Проблема состоит в том, что мы
слабо формулируем, зачем в школе изучается предмет под названием русский язык.
Профессор факультета филологии и искусств СПбГУ В.В. Колесов много лет исследует связь истории языка и истории народа, а
также отражение этой связи в национальной культуре. Язык как
наследие, развивающееся в современности, является выражением
менталитета народа, для которого этот язык родной. Элементарный
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пример – слово, обозначающее человека, как самоосознающее существо, имеет одинаковый набор звуков в русском и английском
языках, это звуки /й/ и /а/, но стоят они в разном порядке, который
и отражает значимость разных звуков для каждого народа: если в
русском языке на первое место ставится индивидуальность и уникальность, выражаемая звуком /й/, то английский народ видит себя
прежде всего как существо, готовое воспринимать окружающую
действительность, которую выражает звук /а/.
Для того чтобы вырастить человека как носителя культуры
своего народа, необходимо растить его как человека владеющего, а
не только пользующегося, своим языком грамотно во всех его проявлениях. А это значит, что человеку необходимо не только говорить на своем языке правильно, но и грамотно владеть им в письменном виде, а также понимать принципы и причины его построения и развития. Возникает необходимость подходить к изучению
предмета русский язык с позиции развития познавательного интереса у школьника и творческой работы учителя.
Язык — это уникальное средство, позволяющее хранить знания о прошлом. Это такая машина времени, в которой сохраняются
сведения о реалиях ушедших эпох. Зная язык, можно вернуться в
прошлое того или иного народа, понять, чем некогда жили его
представители, что их окружало и даже — как они мыслили.
Русский язык отражает образ жизни и психологию русского
народа, а значит нам, чтобы элементарно понять самих себя, русский язык изучать просто необходимо. Изучение истории и истоков
русского языка позволяет его понимать, а понимая — уважать, а
уважая — любить, а любя — гордиться, что ты говоришь на этом
языке и что ты — носитель русской культуры, что ты русский!
Отсюда происходит формирование цели на уроках русского
языка – изначально с первых уроков сформировать исследовательский интерес и уважение к изучению родного языка.
Сущность применения развивающего обучения грамоте состоит в том, что получение знаний происходит из появления потреб145

ности в их «добывании», которое затрагивает изучение истории
культуры своего народа; в построении полученных знаний в логическую закономерную цепь(противовес репродуктивному обучению, где чаще всего ученик должен принять правило как аксиому).
Принципы построения программы.
1. Принцип развития речи по восходящей спирали: изучение звуков и соответствующих им букв в последовательности, соответствующей последовательности освоения звуков человеком в
раннем возрасте, а также освоения человечеством на ранних этапах
развития человеческой речи, а также синтетический метод изучения единиц речи: звук, слияние, слог, слово, предложение, речь.
2. Принцип развивающего обучения: работа по изучению
букв с помощью методов разностороннего восприятия информации: вербальные, визуальные, моторные (использование разных
органов чувств для усвоения информации), динамические паузы
связаны с материалом урока и направлены на развитие мелкой и
крупной моторики, координации движения, соответственно пространственной ориентации.
3. Принцип проблемного обучения: на каждом этапе обучения грамоте необходимо побуждать учащихся к поиску, исследованию, самостоятельному нахождению ответов. Это осуществляется
через создание проблемной ситуации, формулирование проблемы,
выдвижение гипотез, решение проблемы и проверку правильности
решения.
4. Принцип исторического и культурологического исследования: объяснение происхождения образа буквы и несомого еѐ
звуком смысла, исходя из исторического развития русского языка и
его связи с культурой народа.
5. Принцип сознательности: знание должно быть не просто
сформулировано учителем, оно должно быть результатом исследования изучаемой языковой единицы, должно быть выведено учащимися из проанализированных исторических и культурных языковых факторов.
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Основой курса обучения грамоте является традиционная программа, в которую мной внесены некоторые коррективы по последовательности изучения материала и формам его преподавания с
целями выстраивания языковых знаний в логическую систему и
создания творческой развивающей среды.
Так например, традиционная программа не предъявляет обязательных требований по эмоциональной яркости нового материала и
созданию ситуаций исследования, поэтому при развивающем обучении грамоте были использованы принципы педагогики
М.Монтессори: создание развивающей среды, поощрение активности, но упорядоченной и исследовательской, создание эмоциональной яркости нового материала, дисциплина свободы (умение
найти баланс между тем, что хорошо для себя, и тем, что хорошо
для других.
Кроме того традиционная программа предлагает вести обучение грамоте в основном репродуктивными методами, но для достижения цели по формированию исследовательского интереса необходим проблемный подход к изучению материала. Многие из
методов проблемного подхода были заимствованы из антропософской педагогики Р.Штайнера – методы продуктивного обучения:
присутствие культурологического аспекта на уроке, искусства, самостоятельное выведение букв, как частиц мироздания, последовательность изучения материала в соответствии с этапами исторического развития носителей языка.
Для того чтобы представить учащимся звуки и буквы как целостную закономерную систему, возникла необходимость изменения последовательности изучения звуков и их букв:
а) На подготовительном периоде изучаются все гласные звуки
(ер и ерь ознакомительно) и соответствующие им 6 букв –
АИОЫУЭ.
б) В начале букварного периода изучаются все сонорные звуки, потому что для изучения букв Е, Ё, Ю, Я необходимы знания о
звуке /й/ и его особенностях – звук /й/ принимает непосредственное
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участие в образовании названия и во многих случаях слияния для
чтения этих букв. Объяснение происхождения смягчающих букв
именно тогда вызывает необходимость затронуть исторические
корни языка, когда учащиеся уже имеют представление о значимости и мягкости звука /й/. Изучая звук /й/, соответственно исследуется и его буква.
Вместе с тем, звуки /л/, /м/, /н/ как исторически, так и эволюционно формировались раньше, чем другие согласные, поэтому
вполне логично изучить их раньше. И для создания полной картины представления сонорных звуков и их букв добавляется изучение
Р.
в) После изучения сонорных проходят уроки по образованию
слияний сонорный+гласный, откуда и выводятся буквы Е, Ё, Ю, Я.
Тут же выводятся правила и причины чтения этих букв в разных
позициях в слове. В это же время происходит активное закрепление
знания о твердых и мягких согласных и выработка умения их различать.
Было бы логично на следующем этапе изучить либо сначала
все парные звонкие согласные, а потом образовать их глухие пары
или изучать парами звонкий-глухой, но в этом случае происходит
торможения развития практического навыка чтения из-за несоответствия частоте употребляемости определенных букв. Поэтому
далее изучение оставшихся звуков и букв проходит в последовательности, предусмотренной традиционной программой.
В основу программы на уроках положена система методов и
приемов, представленная в таблице. Каждый этап урока предусматривает выбор методов и приемов в зависимости от этапа изучения материала, т.е. в зависимости от вида урока.
УИПЗЗ
ЧТЕНИЕ
1. Орг. момент:
речевка с изображением жестами
(учитель читает
и показывает)

УЗЗВУ

УКИЗ

УПОКЗ

1. Орг. момент:
эта же речевка с
прохлопыванием
по слогам
(учитель начинает
фразу – класс еѐ

1. Орг. момент:
Комплексная речевка: с жестами +
прохлопыванием по
слогам
(проводит один из

1. Орг. момент:
Повторение нескольких речевок
– соревнование
по рядам
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заканчивает)
2. (Тема и цель)
Создание проблемной ситуации, беседа по
повторению
знаний и умений для исследования материала.

2. (Тема и цель)
Фронтальная
проверка уровня
усвоения материала, беседа по
выведению темы
и цели урока.

3. Динамичекая
пауза по изучению алфавита
(говорит и показывает учитель,
акцентирует
внимание на
изучаемом материале)

3. Динамичекая
пауза по изучению
алфавита
(учитель выполняет одно из действий: или произносит, или показывает – учащиеся
выполняют дополнение к этому действию коллективно)
4. Работа по теме:
синтетическое
укрупнение языковых единиц (буква
– слияние или сочетание – слово),
их смысловое значение (исследование зависимости
смысла сочетания
от места расположения в нем буквы
(звука)) коллективная фронтальная работа
5. Итог:
самостоятельная
работа с последующей коллективной проверкой по
составлению и
чтению слов

4. Работа по теме:
предположения,
выводы, зарисовки, (работа в
парах или группах)
практическое
применение выводов.
коллективная
фронтальная
работа
5. Итог:
рефлексия,
укрупнение единиц – образование слияний или
сочетаний

учащихся, класс
может поправлять и
подсказывать)
2. (Тема и цель)
Самостоятельная
работа с взаимопроверкой и последующей самооценкой, фронтальная беседа по
выведению темы,
самооценке и возможным целям
самокоррекции.
3. Динамичекая
пауза по изучению
алфавита
(укрупнение речевых единиц, изображение в группах
сочетаний и слияний, оценка сложности полученного
жеста)

2. (Тема и цель)
Творческая работа в группах
по повторению
материала (цепочная зарисовка
образа, цепочное
составление слияний, сочетаний,
слов, рассказов) с
последующим
выводом о теме
и цели урока.
3. Динамичекая
пауза по изучению алфавита
( составление
или считывание
слов совместно с
учителем)

4. Работа по теме:
анализ языковых
единиц
(фонетический анализ, исследование и
сравнение слов,
имеющих одинаковые слияния и сочетания, зависимости смысла слова от
расположения слияний или сочетаний) соревнование
групп

4. Работа по теме:
Коллективное
наблюдение за
использованием
языковых единиц
в речи, анализ их
значимости.
Работа в парах
по синтезу и
анализу различных языковых
единиц.

5. Итог:
творческая работа в
группах или парах
по моделированию
слов и предложений.

5. Итог:
Самостоятельная
работа с индивидуальной
проверкой.
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ПИСЬМО
1. Орг. момент:
игровая разминка пальцев –
говорит и показывает учитель

1. Орг. момент:
игровая разминка
пальцев – проводит
один из учащихся

1. Орг. момент:
игровая разминка
пальцев – цепочная

2.Беседа о возможных ошибках в
написании буквы,
копирование

2.Воспроизведение
изученного
(буквенный диктант с самопроверкой по эталону
и проверкой полученного на доске)
3. Динамическая
пауза
(рисование букв в
воздухе - «угадайка»)

4. Укрупнение
единиц – прописывание буквы в
различных соединениях.

3. Динамическая
пауза
(рисование букв в
воздухе двумя руками в зеркальном
отражении)
4. Укрупнение
единиц – работа в
группах по составлению сочетаний и
слияний

5. Итог:
рефлексия
(самостоятельное
письмо строки)

5. Итог:
коллективный анализ результатов
групповых работ.

2. Беседа с постановкой проблемных вопросов о прописном
образе буквы и
причинах несоответствия печатному – прописывание букв
3. Динамическая
пауза
(рисование букв
в воздухе по
образцу учителя)

4. Практическая
работа по написанию.
(копирование,
списывание с печатного)
5. Итог:
взаимоанализ работы (в парах)

1. Орг. момент:
игровая разминка
пальцев – проводит группа, повторяется 3 различных игры, (по
рядам)
2. Воспроизведение изученного с
укрупнением единиц
(диктовка слияний
и сочетаний, взаимопроверка по
эталону, самооценка)
3. Динамическая
пауза
(рисование букв в
воздухе - «угадайка» в парах)
4. Практическая
работа – диктовки, работа по карточкам
5. Итог:
Самопроверка по
эталону, самооценка, постановка самоцели.

1 этап
В процессе изучения каждой новой буквы ученику предлагается возможность «пройти» все вехи еѐ возникновения: произнесение
звука, выражение эмоции или информации, фиксирование информации для сохранения во времени. Это достигается проблемным
методом изучения при использовании динамической паузы как
развивающего материала тоже связанного с материалом урока. На
каждом уроке знакомства с новой буквой детям предлагается самостоятельно придумать букву к звуку и обязательно объяснить почему эта буква должна выглядеть именно так, а не иначе. Большин150

ство учащихся приходит сегодня в 1 класс уже знакомыми с буквами (большинством или некоторыми), поэтому сначала учителю
нужно пояснить, что первые буквы выглядели не совсем так, какими мы знаем их сейчас, потому что русский язык – тоже живое и
изменяющееся явление. А вот, как они выглядели изначально и почему получили такой образ, мы и исследуем в течение всего урока.
На этом этапе после произнесения звука или звуков (согласные могут быть мягкими и твердыми или если это буквы-слияния Е, Ё, Ю,
Я) дети пробуют выражать звук жестами и телом, приходят к коллективному выводу о необходимости соответствия жеста зрительной форме и предполагают причины возникновения образа буквы,
нередко действуя методом проб и ошибок, споря и обсуждая. В подобных спорах обычно и рождается истина. На уроках в 1 классе
еще нет возможности организовать полноценный диспут, но уже с
первых дней за школьным столом дети учатся выражать свое мнение, не соглашаться с чьим-то высказыванием и делают первые шаги по обоснованию своего ответа. Затем учитель знакомит ребят с
заключениями языковедов и историков по изучаемой букве и знакомит с еѐ изображением в кириллице, предлагая сравнить результат исследования класса с рисунком кириллицы, увидеть красоту
изображения и обратить внимание, как кропотливо вырисовывалась каждая такая «красная» буква.
От учителя на этом этапе зависит очень много: правило обозначить проблему, грамотно руководить исследованием и обсуждением, занимательно и кратко познакомить с исследованиями
ученых-филологов и –историков, логически подвести к образу буквы. Как итог – ученики рисуют букву так, как они еѐ теперь представляют, рисуют ещѐ всѐ то, что в их представлении с ней ассоциируется, кто-то записывает слова
2 этап
Когда изучается первая буква, обозначающая согласный звук,
начинают использоваться методы языкового анализа, сопоставления и противопоставления языковых единиц. Сопоставляются и
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сравниваются слоги (слияния и сочетания), наблюдается изменение
смысла. Эта работа проводится на протяжении всего периода изучения букв.
Например, НА – отдать, убрать что-то от себя, и АН – однако,
противоположно – в первом случае А выступает в роли открытого
отдающего существа во вне, потому что стоит на конце, во втором
случае на конце стоит Н, отстраняющее и отодвигающее от себя
вниз, и А приобретает смысл существа несогласного (НА - сначала
от себя потом Я, АН - сначала я, потом от себя. Когда человек говорит НА он сначала предполагает отделение чего-то от себя, а потом сообщает, что это делает ОН. Когда произносится АН – выделяется собственное Я, поставленное на 1-е место виде звука А, это самовыделение и самоутверждение, поэтому звук Н приобретает отрицательное значение, (ведь отдающий человек не поставит
себя выше раньше принимающего).
3 этап
Следующий этап предполагает работу со словами, как со знакомыми так незнакомыми по смыслу. Нередко опять используемся
проблемный метод, методы анализа (фонетического) и синтеза(составление словосочетаний и предложений с использованием
исследованных слов), метод ассоциации.
Например, слово плот – если разложить по значению букв:
продолжение или непрерывность, притяжение с водой, оборот,
твердь – ребенок уже, зная о значимости первого звука в слове, как
основного уже предполагает, что необходимо что-то подлить, продолжить, значит, это что- закончилось, т.е. произошли изменения;
следующие звуки подскажут, что это связано с водой и должны
присутствовать круги, пузырьки или обороты, немаловажной несущей смысловой ролью обладает и последний звук, а он в данном
случае обозначает что-то твердое – приходим к выводу, что это
предмет твѐрдый, связан с водой для продолжения чего-то (движения или пути) - это или предмет, похожий на мост, или предмет,
похожий на лодку.
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Подобный анализ требует чуткого руководства учителя для
ведения беседы и обсуждения для подведения к смыслу слова, но
слова, смысл которых выведен детьми самостоятельно, запоминаются прочно и надолго. В дальнейшем, владея умением догадываться о смысле незнакомых слов, дети становятся более уверенны
в своих силах, уходит страх перед трудностями.
4 этап
Упражнения по фонетическому анализу предполагают выявление несоответствия в некоторых словах буквы и произносимого
звука, в это время закладывается умение, которое называют «орфографическая зоркость». Проблемным методом исследуются закономерности таких случаев и выявляются их фонетические причины. Нередко приходится обращаться к историческим знаниям по
образованию слова, древнему значению.
Например, ученики объяснили действие «закона конца слова»
(дуб, клюв) тем, что необходима интонация завершения, чтобы понять, что слово закончилось, для этого говорим тише, или же усталостью голоса к концу слова.
Синтетическая работа на данном этапе помогает понимать
правописание слов с несоответствием звуков буквам: дубы – дубки,
сад – сады… - становится понятно, почему слышим один звук, а
букву ставим парную.
Когда ребенок начинает чувствовать, что он способен объяснить причины трудных случаев в языке, он быстрее ориентируется
в материале и начинает проявлять интерес к выведению закономерностей и правил, потому что это всегда поможет ему в незнакомой языковой ситуации, он сможет найти закономерность и по
аналогии написать слово грамотно.
5 этап
К концу периода обучения грамоте, когда ученик знает и активно использует в письменной речи все буквы, уже умеет читать и
знает о существовании орфограмм, происходит обобщение его знаний о языковых единицах, которые необходимо выстроить в логи153

ческую систему. Мотивом к систематизации знаний служит
уменьшение нагрузки на механическую память (Например, проще
увидеть, что глухой согласный образуется как парный ему звонкий,
только без голоса, чем запоминать пары). Здесь также используется
метод ассоциаций (Например, карандаш, разложили по значению
звуков, чтобы объяснить написание: ко, мне, солнце (от солнца
идет свет, образующий цвета), вниз, свобода, Я, движение по поверхности – в этом случае ученик легко понимает, почему нельзя
писать ро, потому что исчезнет цвет и появятся круги, не связанные с пишущим предметом, и вряд ли кто-то напишет на конце ж,
которая связана с огнем, а не с движением).

Филатова Наталья Александровна
МОУ "Гимназия № 34" г. Саратов
Интерактивные методы и приемы
на уроках иностранного языка
Как показывает собственный опыт преподавания иностранного
языка и опыт многочисленных учителей практиков, организовать
речевое взаимодействие на уроке не всегда удается, используя традиционные методы и формы работы. Основные методические инновации сегодня связаны с применением интерактивных методов и
приемов обучения иностранному языку. Интерактивные методы –
методы, позволяющие учиться взаимодействовать между собой; а
интерактивное обучение –обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Однако в последнем
случае меняется характер взаимодействия: активность педагога
уступает место активности обучаемых. Суть интерактивного обучения состоит в особой организации учебного процесса, когда все
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.
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Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и переводит познавательную деятельность на
более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Целью применения интерактивных методов и приемов в
обучении иностранным языкам является социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать
роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия.
В рамках урока иностранного языка учителя могут использовать следующие интерактивные методы и приемы:
-мультимедийные проекты(заучивание нового лексического
материала при помощи видео песен по определенной теме)
-метод проектов:широко используется в линейке Spotlight
-приемы игровой деятельности(особенно в начальной школе,
используются интерактивные презентации, при изучении грамматической темы. Например, игра «Помоги Холмсу добраться»-где
дети правильно употребив нужный глагол, идут по следу преступника и продвигаются вперед.)
-ролевые игры
-работа в группе и парах(исполнение песен, чтение стихов) «
Групповой рассказ» используется мной достаточно часто, особенно
при отработке Past Simple/Past Continuous. Каждый обучающийся
добавляет одно предложение к уже начатому рассказу. По определенному сигналу лист с незаконченным рассказом передается
дальше по кругу. Рассказы получаются неожиданными и смешными.
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-последнее время очень широко стали использоваться интерактивные тетради, где учащийся творчески оформляет свою тетрадь и
закрепляет лексику или грамматику.

Шелухина Галина Владимировна
МБОУ "Крутовская ООШ", с. Нагольное
Урок русского языка в 4 классе "Спряжение глаголов"
Тема: Сказки А.С. Пушкина на уроке русского языка по теме:
«Развитие умения применять правило (спряжение глагола), действовать по алгоритму»
Цель: развитие умения применять полученные знания при решении учебных задач.
Задачи:
 развивать умения применять правило при определении
спряжения глагола, если окончание ударное или безударное;
 способствовать развитию навыка находить в предложениях
глаголы и задавать к ним вопросы;
 прививать любовь к русскому языку и к сказкам
А.С.Пушкина.
Оборудование: портрет А.С.Пушкина, плакат «Что за прелесть эти сказки!», облачка, АРМ, презентация по сказкам А.С.
Пушкина, карточки с заданиями.
Ход урока

 Организационный момент (психологический настрой)
- Ребята, посмотрите внимательно на облачка. Какое из них
вам больше нравится? Я рада, что у большинства из вас хорошее
настроение. Надеюсь, что оно сохранить до конца урока.
2. Актуализация знаний.
- Какие глаголы относятся к I спряжению?
- Какие глаголы относятся ко II спряжению?
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Звучит музыка Г.Свиридова
Ваш милый образ снится мне,
Стихи и сказки под пером
С пером, бумагой при луне.
Ожили в раз, и в каждый дом
Все ваши строчки хороши,
Вошел прекрасный наш поэт.
Частичка вашей в ней души.
Он – гений, в этом спору нет.
3. Постановка цели урока. Ребята, вы, я вижу, догадались,
что эти строки посвящены замечательному поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Наш урок пройдѐт в форме путешествия по
сказкам Пушкина. А попутно мы будем работать по теме: «Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму»
4.Усвоение учебного материала.
- Минутка чистописания сегодня также будет проходить необычно. До сказочной страны нам нужно доплыть по морю. С помощью букв и соединений мы изобразим морские волны.
Ветер по морю гуляет
Он бежит себе в волнах
И кораблик подгоняет.
На раздутых парусах.
-Запишите строки из стихотворения.
- Сделайте синтаксический разбор предложения (разберите по
членам предложения) и по частям речи. (Можно выполнить по вариантам и у доски)
- Вот мы и приплыли в волшебную страну, которая называется Лукоморье.
- А что такое Лукоморье? Что об этом говорится в толковом
словаре?
(Один из учеников раскрывает словарь Ожегова и читает толкование слова: Лукоморье – Морской залив)
- Это слово также встречается в поэме Пушкина «Руслан и
Людмила». Перед вами отрывок из нее. Выпишите все глаголы и
определите спряжение.
- Как вы будете различать спряжения? (Можно выполнить по
вариантам)
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- На острове, где мы очутились, есть и другие чудеса. Сейчас я
зачитаю вам отрывок произведения, а вы скажите мне, о ком говорится в этом отрывке.
Ель растет перед дворцом,
Да затейница какая!
А под ней хрустальный дом;
Белка песенки поет
Белка там живет ручная,
Да орешки все грызет.
- Как автор называет белочку? Объясните слово «затейница».
(Затейник - веселый человек, склонный к забавным выдумкам, затеям. Руководитель массовых игр, развлечений.)
- Запишите это слово и подберите к нему однокоренные слова.
Разберите слово «затейница» по составу.
4. Динамическая пауза.
- Изобразите волны глазками, руками (поочерѐдно), ногами.
5. Самостоятельное использование сформированных учебных действий.
Корабельщики дивятся,
На знакомом острову
На кораблике толпятся,
Чудо видят наяву.
- А чудо находится в этих конвертиках. Злой волшебник рассыпал строчки из сказки и нам нужно их восстановить. (Дети работают с карточками по рядам)
Молча на море глядит:
Лишь едва-едва трепещет…
Под окном Гвидон сидит,
Не шумит оно, не хлещет,

Ночью землю освещает,
А во лбу звезда горит.
Днем свет божий затмевает,
Месяц под косой блестит,

Злого коршуна клюѐт,
Бьѐт крылом и в море топит.
Лебедь около плывѐт,
Гибель близкую торопит,

Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Лебедь около плывѐт,
Злого коршуна клюѐт,
Гибель близкую торопит,
Бьѐт крылом и в море топит.

Ответ:
Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва-едва трепещет…

- Выпишете глаголы в два столбика: в первый – глаголы I
спряжения, во второй - II спряжения.
- Сделайте фонетический разбор одного из глаголов.
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6. Рефлексия деятельности. Вот и закончилось наше путешествие. Сколько доброго, волшебного, прекрасного несут в себе
сказки Пушкина. Они звенят серебристым колокольчиком и уносят
нас в мир приключений и чудес. Пушкин очень любил сказки, он
слышал их от своей няни – Матвеевой Арины Родионовны, и каждый раз восклицал: «Что за прелесть эти сказки!»
7. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности. Определение степени успешности, самооценка.
8. Домашнее задание. Выписать из сказок А.С.Пушкина по
10 глаголов I и II спряжения.
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