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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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Горшкова Евгения Сергеевна
музыкальный руководитель МОУ "СОШ №1"
г. Дно филиал детский сад "Солнышко" Псковской области
Музыкальное занятие с использованием ИКТ
по произведениям В.Я. Шаинского
Цель: сформировать представление о творчестве В.Я. Шаинского
Задачи:
Образовательная: познакомить с музыкальными произведениями и биографией В. Я. Шаинского;
Развивающая: развивать вокально - хоровые и танцевальные
исполнительские навыки, мелодический слух и музыкальную память в процессе разучивания песен
- расширять пассивный и активный словарный запас детей
- развивать творческие способности, эмоциональность
Воспитательная: воспитывать интерес и любовь к детской
авторской песне и музыкальной культуре через различные формы
музицирования, воспитывать чувство коллективизма и ответственности.
Оборудование: проектор, зкран, ноутбук, музыкальные инструменты – ложки, бубны, барабаны, разрезные картинки гусей,
игрушка собаки. Стулья для детей расставлены полукругом перед экраном.
Ход занятия:
Слайд 1- герои мультфильмов с песнями В. Шаинского
Дети заходят в зал под песню В.Шаинского «По дороге с облаками», встают в круг
Музыкальный руководитель: Доброе утро, дети. Я рада вас
видеть на нашем занятии. Давайте поздороваемся музыкально,
пожелаем друг другу здоровья.
Приветствие « Доброе утро» Н.Туварджи
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Сегодня я вас приглашаю в гости к известному детскому композитору Владимиру Шаинскому. Посмотрите на его портрет.
Слайд 2 - фото В.Я. Шаинского
Итак, отправляемся в путь.
Дети идут по кругу под песню В. Шаинского « Вместе весело шагать по просторам», выполняют танцевальные ритмические движения под музыку по заданию педагога ( идут высоко
поднимая колени, делают подскоки, боковой галоп, прямой галоп со
сменой ноги)
По окончании музыки рассаживаются на стулья.
Слайд 3 - домик
Музыкальный руководитель: Вот мы и пришли к дому
композитора. Посмотрите, какой он красивый, сколько окон. В
этом доме, в каждой комнате живут герои песен Владимира Шаинского. Давайте вспомним, с какими произведениями мы знакомы.
А помогут нам в этом музыкальные загадки.
Дети слушают фрагмент песни, отгадывают их, после этого
открывается окошко с героем.
Репертуар: «Песня чебурашки», « Песня крокодила Гены»,« В
траве сидел кузнечик», «Улыбка», «Антошка».
Последнее «окно» не открывается Музыкальный руководитель: Ребята, что-то Антошка не открывает окно. Может, не
слышит?
Давайте позовем его с помощью музыкальных инструментов.
Слайды - Оркестр, «Антошка» - дети играют на ложках,
бубнах и барабанах, смотря ритмический рисунок на экране.
Музыкальный руководитель: Ребята, не слышит нас Антошка. Наверное, что-то случилось.
Звонок скайпа.
Музыкальный руководитель: Кто-то нам звонит.
Слайд - видео заплаканный Антошка.
Музыкальный руководитель: Здравствуй, Антошка, почему
ты плачешь, что у тебя случилось?
8

Антошка ( плачет): Здравствуйте, ребята. У меня пропала собака.
Музыкальный руководитель: Какая собака, что-то я ничего
не понимаю.
Антошка: Вот послушайте.
Звучит новое произведение Шаинского « Пропала собака»
Музыкальный руководитель: Дети, о чем эта песня? Какой у
неѐ характер.
Ответы детей.
Послушайте песню еще раз. Какая собака? Как еѐ зовут?
Второе слушание песни.
Какие слова вы запомнили? Как мы можем помочь Антошке?
Высказывания детей.
Музыкальный руководитель: Антошка, не переживай.
Наши ребята дружные, смелые, они найдут Дружка. Ведь друзья
всегда должны помогать друг другу. А пока послушай нашу песню, она поднимет тебе настроение.
Исполнение песни «Мир похож на цветной луг» В. Шаинского
Музыкальный руководитель: А на чем мы можем поехать к
Антошке?
Ответы детей.
Слайд - поезд.
Музыкальный руководитель: Давайте поедем на поезде.
Дети встают друг за другом в круг. Идут под песню « Голубой вагон» дробным шагом, руки согнуты в локтях, говорят «
Чух-чух» на выдохе, протяжное «Ту-ту-у-у»
Музыка заканчивается, дети садятся на стулья.
Музыкальный руководитель: Ребята, Антошка убежал искать Дружка. А здесь какие -то следы.
Слайд: следы собаки и гуся.
Музыкальный руководитель: Ребята, чьи это следы?
Ответы детей.
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Музыкальный руководитель: Правильно. А это чей? Антошка оставил картинку - подсказку
Разрезанная картинка двух гусей - белого и серого..
Несколько детей составляют картинки из частей и садятся на стульчики.
Музыкальный руководитель: Посмотрите, это кто? (гусь).
Дружок убежал к гусям. Давайте позовем их, вспомним песню
про двух гусей.
Пение и инсценировка детьми песни « Два веселых гуся».
Музыкальный руководитель: Гуси, вы видели Дружка ?
«Гуси»: Он убежал на луг.
Музыкальный руководитель: Ребята, пойдемте на луг.
Слайд : Луг
Звучит песня « В траве сидел кузнечик»
Музыкальный руководитель: Дети, вспомните, чья это песенка?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель: Это действительно песенка
кузнечика. Но чтобы его спросить, надо его догнать.
Дети выходят на ковер и выполняют упражнение - под музыку они идут на носочках («ловят» сачком кузнечика), музыка
заканчивается - дети приседают и замирают.
Слайд: кузнечик на лугу
Музыкальный руководитель: А вот и наш кузнечик (на
экране изображение кузнечика). Ты знаешь, где Дружок?
Запись голос кузнечика.
«Кузнечик»: Он прыгал со мной на лужайке, а потом убежал
кататься на карусели.
Музыкальный руководитель: Пойдемте к карусели.
Слайд: карусель
Дети танцуют танец под микс песен В. Шаинского «Веселая карусель», « Чунга-чанга», « Улыбка».
Появляется щенок.
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Музыкальный руководитель: Ура! Нашелся! Молодцы, ребята! За вашу помощь, Антошка хочет подарить вам портрет
Дружка. Только он не успел его раскрасить. Раскрасьте его сами.
А нам тоже пора возвращаться в детский сад.
Рефлексия: Расскажите, у кого мы были сегодня в гостях?
Куда пропал Дружок? Кто помог нам его найти?
Дети под песню « Голубой вагон» уходят в группу.

Абуталиева Гульнара Жавдатовна
МБОУ СОШ №54 г. Астрахань
Работа со стихами, рифмовками и песнями
на уроках английского языка в начальной школе
Важным фактором при обучении английскому языку является
интерес к предмету. Учитель должен обладать немалым запасом
средств, форм и приемов, чтобы вызвать интерес у учащихся и
поддержать его.
В данной статье я хочу рассказать об использование стихов,
рифмовок и песен на уроках английского языка. Они служат не
только как для фонетической зарядки, но и для закрепления лексики, грамматики и речевых образцов.
Чем более уместно использует учитель стихи, рифмовки и
песни на уроках английского языка, тем прочнее усваивается материал. Стихи, рифмовки и песни повышают качество владения иностранным языком, создают благоприятную атмосферу и базу для
продолжения его изучения в основной школе. Особое внимание
следует уделять отбору стихов, рифмовок и песен. Они должны
нравиться школьникам. Интересные стихи, забавные рифмовки и
веселые песни не забываются, в отличие от скучных грамматических структур, которые моментально улетучиваются из головы по
окончании урока.
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Приведу некоторые примеры.
При работе над темой «Цвета» во 2 классе по УМК «Forward»
под редакцией проф. М.В.Вербицкой дети разучивают такие рифмовки:
Red, red, red the rose,
Blue, blue, blue the dress,
Grey, grey, grey the cat.
And so is the rat.
R is in brown,
Grey and green too.
But not in white,
Yellow or blue.
При работе над глаголом саn ребята вспоминают обозначение
серого цвета:
What is grey?
Can you say?
Yes, I can. My cat is grey.
Приведенная ниже рифмовка помогает учащимся лучше запомнить глагол can и предлог under.
Here sits the dog
Under the tree.
It likes the tree
As you can see.
Если ученик забыл предлог under, я напоминаю первую строчку четверостишия, и учащиеся хором произносят его полностью.
С удовольствием разучивают дети стихи, которые помогают
им запомнить и закрепить отрицательную форму с глаголом can.
My dog can't talk,
But he can bark.
I take my dog to the park.
Without your tongue
12

You can not talk.
Without your feet
You can not walk.
Without your eyes
You can not see.
Without your heart
You can not be.
При изучении рифмовок и стихов я использую куклы и игрушки, которые не только помогают при изучении стихов, но и делают
урок живым и красочным, так с их помощью отрабатываю притяжательные местоимения.
My name is Ann.
His name is Ben.
Her name is Nan.
Say it again.
В процессе работы над темой «Части тела» во 2 классе, дети с
большой увлеченностью разучивают песенку «Stop! Look! Listen!»
Stop! Look! Listen!
Before you cross the street.
Use your eyes, use your ears
And than use your feet.
Во время работы над темой «Давайте познакомимся» во 2
классе, мы разучиваем песню
«What is your name?» С помощью этой песни мы разучиваем не
только речевые образцы, но и глагол to be в формах первого и второго лица. Дети быстро и хорошо запоминают слова и легко инсценируют, например:
What is your name? What is your name?
Now tell me please, what is your name?
My name is Janet, my name is Janet.
My name is Janet, that's my name. и т.д.
Стихи, рифмовки и песни помогают снимать трудности и
сложности в изучении английского языка, они оживляют и укра13

шают мою работу с детьми. Они помогают учителю сблизиться с
детьми и быть не только учителем, но и старшим товарищем.

Бахтемирова Залина Наушаевна
МБОУ "Приволжская ООШ"
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово
Путешествие в страну Математика.
Порядковый счет до 10 в старшей группе
Ведущая образовательная область: познавательная
Цель: создать условия для закрепления порядкового счета до
10.
Задачи:
Социально – коммуникативное развитие:
развивать социальные навыки умения работать в группе, в паре; находить решение и делать выводы.
воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на помощь.
Познавательное развитие: продолжать формировать умение
считать до 10 и обратно, умение соотносить количество предметов
с цифрой; знание геометрических фигур;
упражнять в умении называть дни недели и их последовательность;
продолжать учить решать логические задачи;
продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку;
развивать мелкую моторику;
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, музыкальная, двигательная.
Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа парами.
Форма реализации:
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использование пособий, музыкального сопровождения, демонстрация иллюстративных пособий;
поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к выводу;
создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная деятельность детей, сравнение, сопоставление.
Оборудование: ковер-самолет, сказочная музыка, геометрические фигуры, игрушка, модули с цифрами, иллюстрации со сказочными героями, цветик – семи цветик, волшебное деревое.
Ход занятия:
Вводная часть
Дети вместе с воспитателем встают в круг.
Создание игровой мотивации.
Воспитатель: Дети, сегодня мы отправимся в волшебную страну «Математика». Полетим на волшебном транспорте, на ковре –
самолете.
Встречают буратино.
Станция «День недели».
Буратино хочет, проверить знаете, ли вы дни недели
Цветик – семи цветик на нем написаны буквы дней недели.
Вам нужно ответить на вопросы:
- Ребята, назовите, сколько дней в неделе? (7)
– Ребята, назовите дни недели по порядку. (Понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.)
– Какой день недели идет после вторника? четверга? субботы?
(Среда, пятница, воскресенье.)
– Какой день недели идет перед вторником? средой? воскресеньем? (Понедельник, вторник, суббота.)
– Какой день недели находится между средой и пятницей?
субботой и понедельником? (Четверг, воскресенье.)
Станция «Геометрические фигуры»
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– Смотрите, мы оказались на поляне геометрических фигур.
Ребята усаживаются вокруг фигур и выполняют задание «Найди
недостающую фигуру».
Станция «Ремонт моста»
– Ребята, смотрите, перед нами река, а мост разобран. Давайте
отремонтируем его. На каждом модуле есть цифра. Чтобы наш
мост был крепким, модули с цифрами надо сложить по порядку, от
1 до 10. (Самостоятельная работа детей) .
– Проверим. Сосчитай модули по порядку. Ничего не пропустили? (Нет) Теперь посчитайте в обратном порядке.
– Назовите, какая цифра стоит перед цифрой 6, 8, 10? (5, 7, 9.)
– Назовите соседей цифр 4, 6, 9? (3 – 5, 5 – 7, 8 – 10.)
Молодцы, все сделали правильно! Теперь мы можем пройти по
мосту.
Ребята посмотрите на волшебное дерево и скажите , что на яблоках написано. Правильно, примеры.
Ребята на волшебном дереве яблок мало. Нам надо решить
примеры.
Ребята, садимся за столы. В решении примеров вам помогут
счетные палочки. Вот какие красивые яблочки выросли на дереве.
– Ребята, наш мост в порядке, идем дальше.
Станция «Сказочный город»
– Ребята, мы пришли в сказочный город. Давайте покажем
нашим героям, как мы умеем отдыхать.
Динамическая пауза: «Буратино потянулся»
-Нет, они решают задачи. Поможем им? (Да)
Мальвина:
Три яблока из сада Ежик притащил,
Самое румяное Белке подарил!
С радостью подарок получила Белка.
Сосчитайте яблоки у Ежа в тарелке. (2)
Буратино:
Пять ворон на крышу сели,
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Две еще к ним прилетели.
Отвечайте быстро, смело!
Сколько всех их прилетело? (7)
Пьеро:
Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди? (5)
– Молодцы!
Мальвина приглашает вас за стол. Перед вами лежит листок в
клетку, возьмите его, на нем мы будем рисовать. Но для этого нужно быть внимательными, рисовать в том направление, в котором я
буду говорить. На листочке стоит точка от нее, и будем рисовать.
Самостоятельная работа за столами, в парах.
Заключительная часть:
– Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу. Пора отправляться домой. . (Дети с воспитателем садятся на ковер-самолет
и летят домой.)
Понравилось вам в стране Математике? Что вам больше всего
понравилось?
Сегодня вы были дружными, помогли сказочным героям справиться с заданиями.
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Васильева Наталья Николаевна
МАДОУ МО г. Краснодар
"Центр развития ребенка - детский сад № 200"
Речевые игры на прогулке
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Одним из Целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования является:
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
Поэтому можно сказать, что хорошо развитая речь – залог
успешного обучения в школе. Но речь ребенка не является врожденной функцией. Она развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать и развивать в
комплексе с общим развитием ребенка.
Компоненты речи:
 Фонетика
 Лексика
 Грамматика
Фонетика (звуковая культура речи) включает в себя: звукопроизношение, речевое дыхание, фонетические процессы, темп,
ритм, интонационную выразительность речи.

18

Лексика (словарный запас): обогащение, уточнение и активизация словаря.
Грамматика (грамматический строй речи): словообразование,
словоизменение и построение фразы.
Речь ребенка формируется поэтапно и на каждом возрастном
этапе решаются свои задачи речевого развития ребенка.
Так как в дошкольном возрасте игровая деятельность является
ведущей, гораздо успешнее это осуществлять в играх.
Лето для детей – это долгожданный праздник, а для педагогов
– это благодатная пора для проведения работы с детьми по развитию речи в непринужденной обстановке.
В совместных играх с воспитанниками, при чтении стихов,
сказок, обсуждая их содержание, побуждайте детей вступать в диалог, отвечать на ваши вопросы, главное – вызывать активное речевое общение.
Наблюдения в природе, сюжетно-ролевые и дидактические игры позволят расширить и активизировать детский словарь по различным лексическим темам.
Летом на участке в жаркий день можно организовать игры с
водой, где удачно использовать возможность для упражнений на
развитие речевого дыхания: пускание в надувном бассейне легких
предметов (лодочек, уточек, корабликов), поддувание на них даст
возможность развивать сильную воздушную струю; аналогично
игра с одуванчиками – раздувание одуванчика также развивает силу выдоха; надувание воздушных шариков; игры с мыльными пузырями.
Всем известно о влиянии на речевое развитие пальцевой моторики. Летнее время дает большие возможности для этой деятельности. Природный материал: игра «Пять камешков» (рассыпание, а
затем подбрасывание и ловля их ладонью) – развивает координацию движений, ловкость кисти рук, силу пальцев; игра «Разложи
палочки в фигуру» (ровные палочки из прутиков одинаковой дли-
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ны раздаются детям, по образцу-рисунку выкладываются различные фигурки.
Поделки из желудей, шишек, спичечных коробков, пробок и
другого бросового материала, игры с мозаиками развивают мелкие
мышцы пальцев рук и пространственные ориентировки.
Подвижные игры с речевым сопровождением также помогают
успешному формированию речи.
Примеры игр
Фонетика
- «Узнай цветок»
- «Чья птичка дальше улетит?»
- «Одуванчики»
- «Надуй шарик»
- «Чей голос?»
- «Кто позвал?»
- «Поймай звук»
- «Какой звук первый (последний)?»
- «Где спрятался звук?»
- «Телеграф»
- «Поезд (Паровозик)»
- «Угадай слово»
Лексика. Грамматика
- «Что мы делали – не скажем, а что делали – покажем»
- «Съедобное – несъедобное»
- «Живое – неживое»
- «Я знаю 5 названий (имен) …»
- «Кто летит (бежит, идѐт, прыгает)?»
- «Так бывает или нет?»
- «Какой, какая, какое?»
- «Кто (что) делает?»
- «Назови ласково»
- «Одним словом»
- «Кто больше»
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- «Скажи наоборот»
- «Один – много»
- «Отгадай-ка»
- «Магазин»
- «Четвертый лишний»
Грамота
- «Цепочка слов»
- «Придумай слово со слогом КО ( МА, ТУ, …)»
- «Летела корова»
- «Путешествие»

Волгузова Татьяна Ивановна
МОУ "Ближнеигуменская средняя общеобразовательная
школа Белгородского района Белгородской области"
Использование интерактивных методов
обучения на уроках обществознания
Программа модернизации российского образования выдвигает
задачу более широкого применения активных методов обучения и
воспитания, реально отражающих социально-экономические и политические процессы общественной жизни, вводящих юношество в
систему гуманистических ценностей и таких приоритетов, как самостоятельность, критичность мышления, толерантность, достоинство и другие.
Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так,
чтобы всем было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в
учебный процесс, чтобы не осталось ни одного равнодушного. Как
развить личность ученика, его творческое мышление, умение анализировать.
Использование интерактивных методов обучения способствует созданию комфортных условий , при которых происходит взаи21

модействие всех участников в процессе общения , участие в диалоге требует умения не только слушать , но и слышать , не только
говорить , но и быть понятным
Интерактивные стимулируют познавательный интерес, разнообразят процесс обучения, раскрепощают личность ребенка, помогают установить тесный контакт между учителем и учеником .
Слово ―интерактив‖ образовано от слова ―interact‖ (англ.), где
―inter‖ — взаимный, ―act‖ — действовать. ―Интерактивность‖ означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде всего,
диалоговое обучение . Диалог возможен и при традиционных методах обучения, но лишь на линиях ―учитель — ученик‖ или ―учитель — группа учащихся (аудитория)‖. При интерактивном обучении диалог строится также на линиях ―ученик — ученик‖ (работа в
парах), ―ученик — группа учащихся‖ (работа в группах), ―ученик аудитория‖ или ―группа учащихся — аудитория‖ (презентация работы в группах), ―ученик — компьютер‖ и т.д.
Основные характеристики интерактивного обучения:
- комфортные условия, при которых ученик чувствует свою
успешность;
- идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности;
- стоит задача – не только получать новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность;
- все участники должны проявлять терпимость к любой точке
зрения;
- развиваются коммуникативные умения и навыки;
- применяется индивидуальная, парная и групповая работа и
разнообразные приемы деятельности;
- обсуждаемые темы неоднозначны.
Обычно в практике используются такие интерактивные формы
обучения: ―мозговой штурм‖, дискуссия, ролевая и деловая игра,
метод ―Синквейна‖, ―Три предложения, Дебаты, и другие.
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1. Мозговой штурм - это метод продуцирования идей и решений при работе в группе.
Цель метода: ведение группового обсуждения для решения какой-либо проблемы.
Для проведения мозгового штурма коллектив делится на две
группы: генераторы и аналитики идей. Генераторы идей должны в
течение короткого времени предложить как можно больше вариантов решения обсуждаемой проблемы. Вторая группа – аналитики,
получают от первой группы списки вариантов и, не добавляя ничего нового, рассматривают каждое предложение, выбирая наиболее
разумное и подходящее.
Задачами мозгового штурма являются:
включение в работу всех членов группы;
определение уровня знаний и основных интересов участников;
активизация творческого потенциала участников.
Во время проведения мозгового штурма педагог выступает в
роли ―заказчика‖. Он кратко излагает суть проблемы или вопрос и
правила проведения мозговой атаки. Фиксирует идеи, высказанные
участниками, держится в стороне от дискуссии. Со стороны учителя запрещается критика любых мнений и предложений, предпочитается разнообразие идей.
2. Дебаты
Одна команда высказывает свое мнение о путях решения проблемы, другая команда приводит доводы в противовес сказанному
ранее.
3. На уроках истории и обществознания в этапе рефлексии,
обобщения часто применяется метод ―Синквейна‖.
Синквейн - это стихотворение, которое состоит из 5 строчек по
определенным правилам.
1 строка – название темы
2 строка – это определение темы в двух прилагательных
3 строка – это 3 глагола, показывающие действия в рамках темы.
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4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к
теме.
5 строка – завершение темы, синоним первого слова, выраженной любой частью речи.
Составление синквейна позволяет развивать творческое мышление, выразить свое отношение к изучаемой теме, сформировать
четкое представление о той или иной позиции.
4. Игра ―Три предложения‖.
Учитель зачитывает короткий рассказ или документ. Ученикам
необходимо внимательно выслушать и передать содержание рассказа или документа тремя простыми предложениями. Побеждает
тот, у кого рассказ короче и при этом точно передает содержание.
Другой вариант игры – работа с печатным текстом. Это может быть
отрывок из учебника. Три простых предложения ребята могут записать в тетради. В этом случае удобней выявить победителя
В заключении хотелось бы отметить, что применение в практике преподавания интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные учащиеся
включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них
наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Кроме того, формируется
все ключевые компетенции: умение брать на себя ответственность
при принятии решений, толерантность, уважение людей других
национальностей, умение жить с людьми других культур, религий,
языков, умение работать с различными видами информации, способность постоянно повышать свое образование и т.д.
Главное, использование интерактивного метода помогает выполнить заказ общества, подготовить личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения [1].
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Вострикова Ирина Николаевна
МОУ "СОШ №2с УИОП" г. Валуйки Белгородской области
Работая по системе В.И. Жохова
В 2015-2016 учебном году я решила работать по системе Владимира Ивановича Жохова. Получив одобрение со стороны Владимира Ивановича, завуча, директора школы, родителей своего
класса, я принялась за дело. Конечно, на освоение новой методики
уходило много сил и энергии, но оно того стоило.
Первые результаты не заставили себя долго ждать. Детям
очень нравилось учиться по новой методике. (До этого мы год занимались по УМК «Школа России»). Мы вместе отмечали Дни
Рождения, ходили на экскурсии, просматривали кинофильмы, дискутировали, спорили, придумывали игры. Дети стали внимательней
друг к другу, добрей. В методике Владимира Ивановича очень
много воспитательных моментов. Многие моменты урока направлены именно на формирование положительных качеств личности.
На самостоятельных работах можно помогать друг другу, перемещаясь по классу! А когда коллектив дружный, то и знания получать интересней и веселей! Конечно, у нас были и драчуны, и малообщительные дети, но к концу четвѐртого класса дети стали
«взрослые», сплоченные, рассудительные.
В уроках Владимира Ивановича нет «мелочей». Каждая деталь
–обоснована и продумана. Фоны презентаций, цвет букв, репертуар
классической музыки, размер маркерных досок, экрана и многое
другое специально подобраны в соответствии с рекомендациями
учѐных – педагогов, физиологов, которым Владимир Иванович
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следовал при разработке своей методики. Система Жохова –целый
комплекс различных элементов. И все эти детали, приѐмы невидимыми ниточками создавали необычный, нестандартный урок. Я
видела, что дети менялись с каждым днѐм
Завуч, которая посещала наши уроки отметила, что дети активно работают на протяжении всего урока, при этом не устают.
Работают все. Плотность уроков очень большая, много разнообразного материала. Темп урока быстрый, отвлекаться некогда. Чтобы
успеть сделать все интересные задания, дети приучаются быть собранными, усидчивыми, внимательными.
Система построена так, что позволяет раскрывать природные
таланты детей при сохранении здоровья. Каждое утро мы делали
зарядку или сказочную аэробику. Перед физкультурой мы раздевались для воздушных ванн, наполняя организм кислородом. На
уроках тѐтушки Совы дети узнавали много нового о природе вещей, о мерах личной безопасности дома и на улице.
Необычными были уроки русского языка и литературного чтения (риторики). Чтение стихов дети слушали в исполнении артистов, а затем соревновались в выразительности чтения. Лучшие
чтецы получали дружные аплодисменты. На уроках было много
игр, ребусов, головоломок. Ребята осваивали средства художественной выразительности. Они знают, что такое антитеза, сравнение, эпитет, ассонанс. А какие удивительные рисунки они рисовали
под музыку после работы над произведениями Пушкина, Лермонтова, Пастернака… «Нарисовать впечатление» - обычное задание в
нашем классе. Дети в начальной школе осваивали не только части
речи, но и причастие, деепричастие. Помочь безошибочно определять склонение во втором классе помогла сказка, которую запомнили все. Нравились детям уроки «Радионяни», минутки юмора,
мультфильмы, песни.
Владимир Иванович Жохов – математик. И уроки математики
– особая тема. На каждом уроке был интересный ролик для расширения кругозора. Рассматривались вопросы географии, биологии,
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астрономии, истории. У меня в классе не было детей, которым бы
не нравилась математика. В конце второго класса дети делали
письменные операции сложения и вычитания с многозначными
числами в пределах миллиона. Когда сверстники осваивали таблицу умножения, мы еѐ знали уже наизусть. Таблица запомнилась
детям без особых усилий, так как из урока в урок делались специальные упражнения. Детям легко освоили время, уравнения, отрицательные числа, римские цифры. В конце третьего года работы по
системе В.И.Жохова ребята сокращали дроби, определяли градусную меру угла, решали задачи повышенной сложности. Гости открытых уроков удивленно спрашивали, сколько уроков математики
у нас в неделю. Как и у всех…Только учимся по- другому!
Результаты реализации программы по методике Владимира
Ивановича полностью соответствуют ФГОС. Я полностью доверяю
этой методике, так как ей уже более двадцати лет. И результаты
работы в таких классах стабильные.
Уверенно могу сказать, что дети после обучения по системе
Владимира Ивановича более самостоятельные, открытые, эрудированные. Они умеют отстаивать своѐ мнение, уважают мнение других.
В этом году наша школа вновь набирает первоклашек. Многие
целенаправленно идут учиться по новой методике. А это самый
лучший показатель.
Голдобина Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад №72 "Акварель", г. Старый Оскол
Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию
представлений о здоровом образе жизни у детей
раннего дошкольного возраста
Аннотация: главная задача педагогов и родителей-владеть необходимыми гигиеническими навыками и учить вести здоровый
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образ жизни. Важнейшее условие-установление доверительного
делового контакта между семьей и ДОУ.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиенические
навыки, закаливание, утренняя гимнастика, физкультурнооздоровительная работа
Главная задача педагогов детского сада и родителей в работе
по приобщению детей к здоровому образу жизни – формировать
разумное отношение к своему организму, учить вести здоровый
образ жизни с раннего детства, владеть необходимыми гигиеническими навыками. Родители должны поддерживать в домашних
условиях принципы формирования здорового образа жизни в оптимальном сочетании со всеми мероприятиями, проводимыми в
детском саду. В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и
обучение детей. Однако дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов.
Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом,
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов».
Таким образом, совместная работа детского сада и семьи, по воспитанию здорового ребенка и приобщению его к здорового образу
жизни - строится на следующих основных подходах.
Соблюдение единства, которое достигается, если цели и задачи воспитания здорового ребенка и приобщение его к здоровому
образу жизни хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и
приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а
педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.
Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.
Укрепление авторитета педагога в семье и родителей в детском саду.
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В соответствии с этими подходами система работы с семьей
включает:
- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития;
- ознакомление родителей с содержанием физкультурнооздоровительной работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- целенаправленную просветительскую работу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания;
- обучение конкретным приема и методам оздоровления (закаливанию, дыхательной гимнастике);
- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
В первой младшей группе № 6 этот процесс строим, исходя из
принципа комплексности, и охватывать все основные направления
развития ребѐнка. Главная наша задача - это улучшение состояния
здоровья детей; повышение работоспособности; формирование
двигательных навыков (ходьба, бег).
При использовании всего многообразия средств физкультуры в
общем режиме дня постоянное место и время отводим каждодневной утренней гимнастике. Каждый день планируем и проводим
прогулки днѐм и обязательно вечерние. Два раза в неделю проводим физкультурные занятия в группе во второй половине дня.
Более эффективным воздействием обладают нетрадиционные
формы и методы закаливания, к которым относится хождение по
массажным дорожкам, гимнастика пробуждения. Большое внимание уделяем двигательной активности детей в течение всего дня,
которая является одним из основных факторов оздоровления детей.
Также в своей работе использую нетрадиционный метод – контрастные воздушные ванны в сочетании с "Рижским" методом.
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Среди факторов, влияющих на здоровье детей, важную роль
играет грамотность родителей, в повышение которой мы принимаем активное участие. Периодически оформляем информационные
стенды по темам: «ОРВИ и его профилактика» «Здоровый образ
жизни в семье – залог здоровья детей». Проводим родительские
собрания, групповые и индивидуальные беседы. Предлагаем ознакомиться с консультациями: «Активность ребенка – залог его здоровья», «Профилактика простудных заболеваний через закаливание», «Снятие эмоционального напряжения через игровую деятельность». Такой подход к совместной физкультурнооздоровительной работе позволяет не только на деле осуществлять
индивидуальный подход к каждому ребѐнку, но и привлечь родителей к совместным, системным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего пребывания ребѐнка в дошкольном
учреждении.
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Головинова Светлана Геннадьевна
МБОУ "Крутовская ООШ", село Крутое
Лексический анализ слова как средство развития
речевых компетенций учащихся
Лексический анализ слова занимает одно из важных мест в
формировании речевых компетенций учащихся. С формированием
словарного запаса учащихся связаны задания на выпускном экзамене в форме ОГЭ в 9 классе: например: «Замените слово, данное в
предложении, лексически нейтральным». Односторонний подход к
отработке навыка делает работу скучной и однотипной. Применяя
разнообразные способы исследования слова, можно помочь учащимся совершать хоть небольшие, но открытия, получать удовольствие от работы со словом. Поисковый метод поможет совершенствованию УУД учащихся, развивать речевые компетенции учащихся.
Для работы используются разнообразные словари в электронном или печатном виде.
Предлагаю вариант исследования математических терминов с
точки зрения употребления этих терминов в речи. Например, исследуем термин «неравенство».
Первый этап – это подборка лексических значений слова. Данный вид деятельности предполагает использование различных источников. Найденную информацию о слове фиксируем в карточке,
в которой указываем лексическое значение слова, источник. Образец такой карточки:
НЕРАВЕНСТВО -а, ср.
1. Два алгебраических выражения, соединѐнные знаком неравенства (<, > - знаки неравенства)
(Мантуров, Толковый словарь математических терминов,
1965, 243 с.)
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2.Символическая запись, в которой два числа или два выражения, содержащие переменные, соединены знаками <, > называют
НЕРАВЕНСТВОМ.
(Крамор, Готовимся к экзамену по математике, 2008,
122с.)
3.Два выражения, числовые или буквенные, соединенные знаками <, >, образуют НЕРАВЕНСТВО, числовое или буквенное.
(Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике, 1966, 215 с.)
4.Отсутствие равенства в чѐм – либо. Социальное, экономическое неравенство. Неравенство сил перед законом. Неравенство
женщин.
5.Матем. Соотношение между числами и величинами, указывающее, что одно из них больше или меньше другого.
(Новейший большой толковый словарь под ред. Кузнецова,
2008, 683 с.)
2 этап. Обобщение и вывод.
Термин НЕРАВЕНСТВО был привлечѐн в математику из общего языка. Соответственно значение 4. «отсутствие равенства в
чѐм – либо. Социальное, экономическое неравенство» (Кузнецов,
683 с.) Именно с этим значением зафиксирована лексема в примере:
«В нашей стране, как мне кажется, это технологическое неравенство трансформируется в большой степени в культурно –
информационное неравенство, потому что оно означает неравенство доступа к знаниям»
Использование данного значения слова обнаружено в учебнике по обществознанию.
В математике лексема употребляется в значении 1-3, 5 «Соотношение между числами и величинами, указывающее, что одно из
них больше или меньше другого» (Кузнецов, 683 с.). Использование термина обнаружено в учебнике по математике при изучении
раздела «НЕРАВЕНСТВО».
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Таким образом, исследование термина НЕРАВЕНСТВО показало широкое использование этого слова как математике, так и в
обществоведческих науках.
Продуктом исследовательской деятельности может быть проект с последующей защитой, презентация.

Гриневич Ольга Владимировна
г. Москва, ГБОУ Школа №1400 4 ДЗ
Этапы речевого развития
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым,
счастливым, общительным. К сожалению, не каждый ребенок
может легко вступать в контакт со сверстниками и со взрослыми. И причины тому могут быть самые разные: природная застенчивость, психологические, речевые или физиологические проблемы.
Задача родителей - вовремя заметить трудности, которые испытывает малыш, разобраться в этой проблеме, установить причину его неудач и помочь ребенку. Порой родители самостоятельно
не могут с этим справиться, и тогда приходится обращаться за помощью к специалистам: психологам, педагогам, врачам, логопедам.
Очень важно вовремя обнаружить проблему и обратиться к хорошему специалисту, когда проблема еще не приобрела серьезных
масштабов, т.к. чем больше она запущена, тем сложнее и дороже
будет ее устранение. А порой исправить сложившуюся ситуацию
бывает и невозможно.
Что же должны знать родители о речевом развитии ребенка? Нужно ли обращать внимание на то, когда заговорил ребенок
и как он пользуется речью? Нужно ли заниматься с ребенком, если
вы видите, что он отстает от сверстников в речевом развитии
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или ждать, что все произойдет "само собой", "когда-нибудь он
научиться говорить"?
Родителям четко надо усвоить простую истину: ребенка необходимо воспринимать как собеседника с момента его нахождения в
утробе матери. Очень важно как можно больше говорить с малышом, даже тогда, когда он еще не научился вам отвечать. Помните он запоминает, что вы говорите и как вы говорите. Именно вашей
речью пополняется активный и пассивный словарный запас, а в
дальнейшем и связная речь ребенка.
Речевые проблемы - это бич нашего времени. Нужно насторожиться, если ребенок примерно к 1 году 2 месяцам не повторяет
за взрослым слоги и односложные слова ("ба", "да" и т.п.), у малыша отсутствует звукоподражание, если в 2 года малыш не строит
самостоятельно предложения из двух слов. Нудно бить тревогу,
если ребенок в 2 года и 6 месяцев не строит предложение из трехчетырех слов, простые и сложносочиненные.
Для того чтобы понять, все ли в порядке с речевым развитием
малыша, родителям необходимо знать этапы развития речи ребенка.
Примерный
возраст

Умения ребенка

4 месяца

Произносит гласные звуки, близкие к "а", "ы", "у", возможно с
сочетанием с согласным "г" (гулит).

8 месяцев

Начинает понимать слова и жесты, повторять услышанное и увиденное.

10 месяцев

Произносит серии одинаковых слогов: "дядядя", "бабаба", "мамама" (лепечет).

1 год 2 месяца

Повторяет за взрослыми слоги и односложные слова, которые
уже умеет произносить: "ба", "дя" и т.п. Реагирует на свое имя.

1 год 6 месяцев

"Говорит на своем языке" - произносит множество слогов и их
сочетаний, напоминающих слова. Знает, кто такие "папа", "мама",
"деда", "баба" и т.п. Хорошо развито звукоподражание. Произносит односложные или двухсложные слова: "папа", "мама", "на",
"да", "дай" и т.п. Показывает где у куклы глазки, носик и т.д., те
же части тела показывает и других.

1 год 8 меся-

Активно произносит двухсложные слова: "тетя", "кися" и т.п.
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цев

Стремительно растет словарный запас.

1 год 10 месяцев

Произносит двухсложные слова и два слога их трехсложных слов
("синя" - машина). При произношении слов опускает первый звук
в слове или конечный согласный. Использует именительный и
винительный падежи для обозначения места.

2 года - 2 года
2 месяца

Говорит словосочетания: "мама Лена". Строит предложения из
двух слов: "мама, дай", "баба, ди (иди)". Пытается произносить
трехсложные и четырехсложные слова. Вставляет отдельные
слова в знакомые стихотворения, называет картинки. Свои
просьбы оформляет в виде словосочетания или простого предложения с пропуском предлогов: "положи мяч стол". Использует
дательный падеж для обозначения лица: "дай Вове", обозначает
направление, опуская предлог: "иди маме". Использует творительный падеж в значении орудийности действия: "бить молотком", предложный падеж со значением места: "лежит сумке".

2 года 2 месяца - 2 года 6
месяцев

Произносит простые предложения из трех - четырех слов. Сложносочиненные предложения: "это мой большой мишка". Начинает употреблять в речи предлоги.

3 года

Повторяет наизусть двустишия и четверостишия. Строит многословные, в том числе сложноподчиненные предложения: "когда
папа придет с работы, мы пойдем гулять". Ребенок понимает кто
он: мальчик или девочка. Выдумывает забавные словечки и выражения. Наступает возраст негативизма, так называемый "кризис трех лет". Родители должны понимать, что в этот период малыш просто учиться управлять собой, познает границы дозволенного, ищет выходы из конфликтных ситуаций. Для будущей жизни такой опыт ему просто необходим. Задача родителей - проявить терпение и понимание.

4 года

В этом возрасте малыш должен уметь правильно пользоваться
предлогами, согласовывать существительные с прилагательными
и числительными, образовывать существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами. Постепенно уходят дефекты
звукопроизношения.

5 лет

В этом возрасте малыш использует сложные предложения, все
грамматические формы, овладевает всеми типами склонений. В
речи появляются деепричастия (сидя, лежа, прыгая и т.д.). Употребляются все предлоги, в том числе в активную речь входят
сложные предлоги (из-за, из-под и т.п.). Совершенствуются возможности пересказа. Образуют прилагательные от существительных (железо - железный). Заканчивается формирование правильного произношения согласных.

6 лет

Дети этого возраста должны правильно произносить и различать
все фонемы родного языка. Полностью усваивается слоговая
структура слов. Самостоятельно определяют наличие звука в
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слове, отбирают картинки, придумывают слова с заданным звуком, выделяют ударный гласный, первый и последний звуки в
слове. Идет пополнение активного и пассивного словарного запаса. В этом возрасте ребенок должен самостоятельно обобщать и
классифицировать предметы по различным признакам.

Данченко Ольга Владимировна, Бугоркова Елена Николаевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад№ 5
Лесозаводского городского округа"
Итоговое занятие в старшей группе ДОУ
"Всѐ знаю! Всѐ умею!"
Информационно - аналитическая записка
План – модель непрерывной образовательной деятельности
Авторы конспекта НОД: Данченко Ольга Владимировна, Бугоркова Елена Николаевна – воспитатели высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад №5
Лесозаводского городского округа».
Тема НОД «Всѐ знаю! Всѐ умею!»
Возрастная группа: старшая (дети 5-6лет)
Цель: закрепить, систематизировать знания детей в игровой
форме.
Задачи приоритетной образовательной деятельности (социально-коммуникативное развитие):
- формировать умения и навыки совместной работы;
- развивать умение распределять между собой обязанности по
подготовке заданий;
- воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей, ответственность перед коллективом за выполнение поручения;
- воспитывать дух соревнования.
Задачи образовательных областей в интеграции:
36

- обобщить знания, полученные ранее;
- воспитывать у детей стремление к познаниям;
- развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полным
и чѐтким ответом;
- закрепить знания детей о литературных произведениях, закрепить умения решать задачи и логически мыслить.
Предполагаемый результат: в ходе игры дети покажут свои
знания и умения, полученные ранее.
Предпосылки универсальных учебных действий: умение осознавать свои возможности и умения; формирование умения прийти
на помощь другу; строить монологическое высказывание; формирование эмоционально-позитивного отношения к процессу сотрудничества; умение предлагать помощь и сотрудничество; договариваться о распределении функций и ролей вы совместной деятельности.
Предварительная работа: в течение полугода работа с числовым рядом, чтение произведений А.С.Пушкина, занятия по формированию целостной картины мира, патриотическому и экологическому воспитанию (посуда, мебель, человек, времена года, наша
Родина, животный мир).
Словарная работа: гейм, умники и умницы.
Современные педагогические технологии: игровая, здоровьесберегающая, сотрудничество взрослого и ребѐнка, ребѐнка и
ребѐнка.
Оборудование для педагога: компьютер, проектор, 6 карточек
разного цвета с вопросами.
Оборудование для детей: 2 стола, эмблемы «Умники и умницы», фишки двух цветов, кубик с разноцветными сторонами, карточки «Числовой ряд» и «Соответствие числа и цифры», цифры,
фломастеры, презентация по сказкам А.С.Пушкина.
Ход НОД:
Воспитатель: сегодня наше открытое занятие пройдѐт в необычной игровой форме, где вы покажете все свои знания, полу37

ченные ранее. В игре всегда есть победители и проигравшие, поэтому постарайтесь порадоваться за своих товарищей независимо
от результатов игры.
В игре участвуют 2 команды. А кто, в какой команде будет,
решит жеребьѐвка. Вы по очереди будете вытаскивать фишки. Они
двух цветов – красного и жѐлтого, согласно которым вы займете
место за игровым столом. Команда с жѐлтыми фишками займѐт
место за столом под названием «Умняшки», а команда с красными
фишками за столом под названием «Фантазѐры».
Игра пройдѐт в 4 гейма, в первом – вопросы буду задавать я,
во втором – вы сами попробуете себя в роли воспитателя и будете
задавать вопросы друг другу, в третьем – мы поработаем над презентацией, а в четвѐртом - вы разделитесь на пары, будете выполнять задания и проверять друг у друга.
За каждый правильный ответ команда получает орден «Всѐ
знаю и всѐ умею». В конце игры подведѐм итоги. Я желаю всем
удачи и объявляю о начале игры.
1-й гейм: «Вопросы и ответы»
По очереди каждый участник команды бросает кубик, и воспитатель задаѐт вопрос из того конверта, который совпадает цветом с
верхней стороной кубика (приложение 1).
Физ. пауза – «Снеговик»
Давай, дружок, смелей, дружок,
(Идут по кругу, изображая, будто катят перед собой снежный
ком)
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в толстый ком,
(«Рисуют» руками большой круг)
И станет ком снеговиком.
(«Рисуют» снеговика из трех комков)
Его улыбка так светла!
(Широко улыбаются)
Два глаза, шляпа, нос, метла.
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(Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, дотрагиваются до носа, встают прямо, как бы держат воображаемую метлу)
Но солнце припечет слегка —
(Медленно приседают)
Увы! — и нет снеговика. (Разводят руками, пожимают плечами)
2-й гейм: «Я - воспитатель»
Детям, по желанию, предлагается стать воспитателем и задать
любой вопрос любому из команды соперников.
3-й гейм: «Литературная викторина»
Детям предлагается просмотреть презентацию по сказкам,
назвать автора и название сказки (приложение 2).
4-й гейм: «Математический»
Детям предлагается разбиться на пары по желанию. Каждой
паре даѐтся две карточки с заданиями, дети сами решают, кто какую возьмѐт карточку (приложение3). А потом опять становятся
воспитателями, проверяют друг у друга и исправляют ошибки.
Подсчет орденов, подведение итогов, награждение победителей.
Дорогие дети, мы рады, что вы приняли участие в игре «Всѐ
знаю и всѐ умею», вы, и правда всѐ знаете и всѐ умеете. Надеемся,
что полученные знания помогут вам в будущем. Игра показала, что
ваш труд дал маленький, но уже результат. Наша задача: обогащать
и расширять эти знания, развивать чувство коллективизма, соревнования и дружеского отношения.
Дружба помогает быть умнее и добрее. Спасибо всем за участие.
Приложение 1.
Вопросы белой коробки: «Математика»
1. Что больше 5 или 6?
2. Сосчитай от 10 до 1.
3. Сколько сторон у кубика?
4. У какой геометрической фигуры три угла?
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5. Сколько надо прибавить к 4, чтобы получилось 5?
6. У Коли 2 хомячка, 1 кошка и 2 попугая. Сколько у Коли
зверей?
7. Решите пример 1+6=
Вопросы оранжевой коробки: «Животный мир»
1. Какое насекомое плетет паутину?
2. Может ли из мышонка вырасти крыса?
3. Назовите трех домашних животных.
4. Назовите трех диких животных.
5. Чем занимались собаки Белка и Стрелка?
6. Какой признак объединяет крокодила, лягушку и кузнечика?
7. Назовите сходство и различия между птицей и самолетом.
Вопросы зелѐной коробки: «Временные отрезки»
1. Назовите дни недели по порядку.
2. Сколько месяцев в году?
3. Какой день недели завтра?
4. Какие дни традиционно считаются выходными?
5. Какой праздник отмечают 8 марта и 9 мая?
6. Какой праздник отмечают 31 декабря и 23 февраля?
7. Определите четвѐртый лишний: Декабрь, январь, февраль,
сентябрь. Почему?
Вопросы жѐлтой коробки: «Растительный мир»
1. Назовите части дерева.
2. Назовите одним словом капусту, огурец и морковь.
3. Какие растения называют вечнозелѐными? Почему?
4. Назовите одним словом грушу, яблоко и апельсин.
5. Что готовят из фруктов?
6. Что готовят из овощей?
7. Отгадайте загадки: "100 одѐжек и все без застѐжек", "Кто
его раздевает, тот слѐзы проливает".
Вопросы красной коробки: «Человек»
1. Назовите членов семьи.
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2.
3.
4.
5.

Дедушка и бабушка - это чьи папа и мама?
Назовите органы слуха и зрения у человека.
Назовите главный орган человека.
«Кто сначала, кто потом?» (картинки от младенца до стари-

ка).
6. Каких частей тела у человека по два?
7. Скажите преуменьшено – усы, рот, уши, зубы.
Вопросы синей коробки: «Наше государство»
1. Как называется наша страна? Наш город?
2. Как называется наша национальная валюта?
3. Назовите главный город нашей страны.
4. Назовите президента нашей страны.
5. Назовите 3 города нашей страны.
6. Как называется главная песня нашей страны, при исполнении которой все должны встать?
Приложение 2.
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Джунь Ирина Викторовна/Jun Irina
КГУ "Колледж сферы обслуживания
г. Петропавловска им. И.Даутова"
Фантазийные прически "Знак зодиака"
Урок производственного обучения, является важным для формирования представлений о подборе прически и макияжа (грима),
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что является важной составляющей частью создания образа по знаку зодиака. Студенты должны уметь выявлять особенности знака
зодиака, умело корректировать и создавать с помощью причѐски и
макияжа (грима).
Помогает развивать пространственное мышление и фантазию,
необходимые для моделирования причесок на уроках производственного обучения. Формирует умения применять теоретические
знания на практике.
Студенты закрепляют полученные знания по теме «Моделирование прически из длинных волос» и расширяют свои знания по
данной теме, учатся их переносить в новую ситуацию: «Знаки зодиака» подбором прически и макияжа.
Студентов знакомятся с правилами моделирования прически и
усовершенствуют знания.
Развивающая цель: Формировать условия для создания образа
посредством подбора причѐски и макияжа (грима). Развитие аналитического и творческого мышления при осуществлении проекта
Подбор причѐски и макияжа (грима) фантазийного образа по знаку
зодиака.
Воспитательная цель: Формирование умений осуществлять
взаимо-сотрудничество, развитие коммуникативных навыков.
Формирование умений осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Развитие эстетического вкуса. Привитие элементов саморазвития личности средствами практических занятий. Формирование
самостоятельности, сообразительности.
Они должны научиться подбирать прическу в соответствии с
задуманным образом знака зодиака. Выработать требования к причѐске и макияжу.
В работе были использованы мультимедийные презентации
«Позитивный настрой», «Типы причесок», «Силуэт в прическе»,
Видеоролик «Все в твоих руках», Рефлексия. Урок цели достиг,
студентам понравилось, создавать образ и показать в итоговой
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практической работе. Студенты
в
фантазийных причесок «Знак зодиака»

процессе

Готовые работы студентов
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выполнения
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Звонцева Наталья Юрьевна
МБОУ "Школа №8 с ОВЗ" Городской округ Балашиха
Сценарий праздника "8 марта"
Задачи:
Образовательные: закрепить знания обучающихся об изменениях в природе весной.
Коррекционно-развивающие: корригировать речемыслительные процессы, создавать комфортную обстановку, позволяющую
обучающимся преодолевать скованность, неуверенность в своих
силах, развивать творческие способности обучающихся.
Воспитательные: формировать систему ценностей, направленную на максимальный вклад каждого в коллективном взаимодействии, воспитывать положительную мотивацию к учению; доброе, бережное отношение к маме, бабушке, девочкам.
Предварительная подготовка: разучивание песен и танцев.
Оборудование: аудиозаписи песен и танцев, украшение зала,
цветы для женщин.
Звучит музыка.
Ведущий 1
В народе из уст в уста передается такая притча:
За день до рождения ребѐнок спросил у бога: «Я не знаю, что я
должен делать в этом мире.
Ведущий 2
Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой»
Он будет охранять тебя от всех бед.
Ведущий 1
Как зовут моего ангела? - спросил ребѐнок.
Ведущий 2
Как его зовут – неважно. Ты будешь его называть мама.
Танец «Зеркальный вальс» (танцуют девочки)
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Ведущий 1
Здравствуйте, самые очаровательные, самые милые и самые
красивые представительницы прекрасной половины человечества!
Ведущий 2
Без сна ночей прошло не мало
Забот, тревог не перечесть
Земной поклон вам всем, родные мамы!
За то, что Вы на свете есть!
Ведущий 1: Постараемся сегодня сделать для Вас, милые
женщины, настоящий праздник, который подарит всем хорошее
настроение!
1 учащийся
В этот праздничный день!
Это верно и мудро!
Вы прекраснее роз
И нежнее тюльпанов,
Вы желаннее слез,
Вы роскошней фонтанов!
2 учащийся
Вас готовы любить,
Вас мы слушать готовы!
Вас нельзя позабыть,
Будьте ж счастливы и здоровы!
3 учащийся
Чудесные подарки
Мы подарим маме–
Цветов букеты яркие,
Мы сами смастерим
4 учащийся
Ещѐ подарим песенку,
Звенит она и льется,
Пусть маме будет весело
Пусть мама улыбнется
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ПЕСНЯ «Наступает праздник наших мам» 4 кл.
Ученик 5
Дорогие наши мамы!
С праздником женским, с началом весны,
С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы и счастливы Вы,
Успехов больших Вам и маленьких!
Ученик 6
Счастья желаем мы Вам и удачи!
Бодрости! Радости! И красоты!
Чтобы решались любые задачи!
Чтобы сбывались любые мечты!
Ученик 7
С праздником светлым!
С праздником ясным!
С праздником нежным,
чудесным, прекрасным!
ПЕСНЯ «Мамочка – мамулечка» 7 в, 7 г, 8 в
Ведущая 2
Наши мамы могут гордиться своими детьми, они и песни поют, и стихи рассказывают, и помощники какие.
Частушки. 7в, 8 в.
Танец «Стирка» (танцуют мальчики).
Ведущая 1
Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и
мама, которая всегда пожалеет и приласкает.
Ведущая 2
Ни для кого не секрет, что своя мама самая добрая и красивая
на свете.
Ведущая 1
А какие ласковые слова можно сказать совей маме? (ответы
детей)
Ведущая 2
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Интересно, а мамы могут узнать своих детей по голосу.
ИГРА «Узнай по голосу»
Ведущая 1
Молодцы, мамы. Узнали своих детей.
Ведущий 2
Ученик 8
Март подкрался незаметно,
Лужи солнце веселят,
Ручеек воркует где-то,
Созывая всех ребят.
Надо мамочек поздравить
И о бабулях не забыть.
В самый добрый день на свете,
В самый светлый-светлый час
Ваши внученьки и внуки–
Хотят поздравить вас!
Ученик 9/
Мы с бабулею друзья
Ведь она совсем, как я:
Ходит в цирк на представленья,
Любит сказки и варенье,
И, конечно, бабушке
Нравятся оладушки
Их без устали печет,
Ну а я кладу их в рот.
Ученик 10
Бабушка любимая, самая красивая! Иван
Руки золотые, глазки молодые.
Будь всегда счастливой.
Мудрой и красивой
С праздником,родная!
Тебя я поздравляю!
ПЕСНЯ «Поцелуй бабушку» (7в, 7г, 8в).
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Танцевальное попурри (игра с бубном).
Ведущий1
Ты катись веселый бубен
Быстро быстро по рукам
У кого веселый бубен
Тот станцует с мамой и с бабушкой нам
Ведущий 2
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви
Песня «Дин – дон»
Загадка о подснежнике
Ведущий 1
Давайте поиграем сейчас в игру «Собери подснежник»
Ведущий 2
Пусть женский день никогда не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
Пусть исполняются ваши мечты!
ПЕСНЯ общая «Светит солнышко для всех»
Ведущий 1
Пусть женский день никогда не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
Пусть исполняются ваши мечты!
Ведущий 2
Пусть весна принесет навсегда
Здоровье и молодость в ваши дома.
И каждый ребенок пусть будет здоров,
А вам, дорогие, всем море цветов!
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Игнатьева Евгения Васильевна, Коростелева Наталья Сергеевна
МАДОУ детский сад № 6 "Тополек"
г. Балаково Саратовской области
Профессия - строитель
Цель: Расширить представления о профессии строителя.
Задачи:
− Продолжать знакомить с разными строительными материалами: кирпич. бетон;
− Расширять знания детей о строительных материалах (с бетоном, его свойствами и качествами, способом его изготовления);
− Обобщить знания о строительных профессиях;
− Закреплять навыки рисования, наклеивания.
− Тренировать внимание при выполнении графического диктанта;
− Воспитывать уважительное отношение к человеку труда.
Демонстрационный материал: Игрушка лисы, картинки с
изображением домов и строительных материалов; материал для
проведения игры – эксперимента ―Изготовим бетон‖ (песок, щебень, цемент, вода, формочки, салфетки, готовые плитки бетона);
картинки с изображением орудий строительных профессий.
Ход мероприятия НОД
Оргмомент: Наступила Весна. Солнышко ярко светит, протяните руки к солнцу, почувствуйте тепло солнечных лучей. Возьмитесь за руки и пусть ваше тепло и хорошее настроение передаѐтся
друг-другу.
Мотивация:
Лиса. Здравствуйте! Я Лиса Патрикеевна. Мне нужна ваша
помощь: Весна – красна пришла и моя избушка таять начала.
Воспитатель. Из какой же сказки к нам пришла Лиса?
Дети. Из сказки ―Заюшкина избушка‖.

51

Воспитатель. Почему растаял домик лисы? Из чего он был
сделан?
Дети. У лисы домик сделан был изо льда, поэтому он и начал
таять с наступлением весны.
Лиса. Вы не думайте, я зайчика выгонять из его домика не собираюсь. Он мой друг и обещал мне помочь в строительстве нового, красивого и большого дома. Но я не знаю, как мне построить
дом.
Воспитатель. А какой бы ты хотела дом?
Лиса: Не знаю…
Воспитатель. Посмотрите, какие бывают здания. (слайды) И
все эти здания построены в нашем городе.
Лиса. Я слышала, что на стройке работают люди разных специальностей.
Воспитатель. Да, действительно. Сейчас мы посмотрим, люди, каких специальностей работают на стройке.
(Просмотр слайдов с изображением: архитектора, каменщика,
маляра)
Лиса: А кто же из них самый главный на стройке? Кто же мне
поможет?
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто на стройке главный? (Ответы детей)
А кто на стройке самый главный мы сейчас и разберемся.
Ребята, скажите Лисичке, какими должны быть дома?
Дети. Крепкими, прочными, надежными.
Лиса: Давайте скорей строить дом!
Воспитатель: Подожди, Лиса, сначала нужно спроектировать
дом, т.е. нарисовать его. Где будут окна, где подъезды, где можно
будет подъехать к дому. А кто проектирует дома?
Дети: Архитектор.
Воспитатель: А какими качествами должен обладать архитектор?
Дети: Должен хорошо считать, хорошо рисовать.
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Воспитатель: А давайте побудем сейчас архитекторами. (Дети
проходят за столы, проводится графический диктант.)
Лиса: Какой красивый дом нарисовали, можно уже в нем
жить?
Воспитатель: Нет, Лисичка. Теперь за дело принимаются каменщики. Они возводят фундамент, потом начинают выкладывать
кирпичные стены. А чтобы дом был крепким и прочным его соединяют бетоном.
Лиса. Я тоже хочу жить в таком прочном доме.
Воспитатель. Думаю, тебе, Лисичка, будет интересно узнать,
как получается этот надежный строительный материал. Для этого
мы проведем игру-эксперимент.
Проводится игра-эксперимент “Изготовим кирпичи”. (Стоя у
столов)
Воспитатель. Давайте подойдем к столу и рассмотрим, что у
нас есть. С какими материалами вы уже знакомы?
(Дети называют и показывают цемент и воду.) Я думаю, с
этими материалами вы еще не знакомы. Это щебень (показываю).
Что он вам напоминает?
Дети. Камушки.
Воспитатель. А это цемент (показываю). Посмотрите на него,
он сыпучий, сухой, как песок. Давайте повторим названия этих материалов: щебень, цемент.
Предлагаю принести песок, воду, цемент, щебень.
Все перемешать и разлить по формочкам.
Воспитатель. Чтобы бетон стал прочным, необходимо дать
ему время для застывания. Для строительства домов необходимо
много бетонных плит или кирпича, их делают на бетонном заводе,
затем уже готовые плиты и кирпич привозят на стройку.
Проводится игру “Назови какой?”.
Воспитатель. У меня на столе кирпичи. Мы сейчас подойдем.
Потрогаем их и назовем свойства (твердый, прочный, качественный, надежный, крепкий и т.д).
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Дети садятся на свои места.
Лиса. Молодцы! Много свойств бетона вы назвали, и я теперь
знаю, из какого материала нужно построить свой домик, чтобы он
был прочным, крепким и надежным. Ну все мне уже можно в нем
жить?
Воспитатель: Нет, Лиса. Ребята, а что еще нужно сделать,
чтобы в доме можно было жить?
Дети: Нужно отштукатурить стены, покрасить их и поклеить
обои.
Воспитатель: А как называются люди этой профессии.
Дети: Маляры.
Воспитатель: Мы сейчас с вами попробуем наклеить обои. А
Лисичка выберет какие обои будут у неѐ в доме.
(Работа за столами с клеем, кистью)
Вот и готов наш дом.
У людей строительных профессий есть помощники – машины.
Какие вы знаете машины, которые помогают на стройке.
Показ слайдов
Проверка кирпичей. Застыли.
Лиса. Спасибо! Я теперь знаю, какая это нужная и важная
профессия – строитель. Ребята, а ну и кто же из них самый главный?
Ответы детей
Рефлексия
Воспитатель. Сейчас вы разделитесь на бригады: архитекторы, каменщики, маляры.
Проводится игра «Кому, что нужно для работы?»
Воспитатель. Верно, заметила Лиса – профессия строителей
действительно имеет огромное значение в нашей жизни. Какие же
дома должны они строить?
Дети. Крепкие, надежные, прочные, красивые, теплые.
Воспитатель. Правильно.
Вырос дом большой и светлый,
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Люди жить придут сюда.
И строитель так ответит:
– Счастье – строить города!
Я надеюсь, что среди вас тоже есть будущие строители, которые совсем скоро удивят нас новыми прочными и красивыми домами.

Калашник Светлана Александровна
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Творческий подход как мотивирующий
фактор обучения в классе фортепиано
Главной целью обучения в музыкальной школе является –
подготовка в большинстве своѐм музыкантов–любителей, которые
обладают навыками музыкального творчества. Они могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого
жанра, свободно владеть инструментом, разбираться в нотном тексте, в строении музыки.
Поэтому, проблемы обучения и творческого развития тесно
связаны. Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий
на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждѐнно.
С каким желанием приходят к нам в школу маленькие дети,
чтобы научиться играть на фортепиано! На основе этого желания
мы прививаем любовь к музыке, развивая музыкальный слух, чувство музыкального времени, обучая музыкальной грамоте, умению
ориентироваться на клавиатуре, применяя игровые формы работы,
способствующие развитию творческого самовыражения ребѐнка.
Вообще, надо признать, игра на фортепиано – сложный процесс и не каждый ребѐнок может освоить этот инструмент. Поэто55

му, начиная работать с маленькими детьми, педагог на своих уроках развивает мышление, память и слух, умение анализировать и
сопоставлять, и, конечно же, внимание. И самое главное – развивает в такой форме, чтобы ребѐнку было интересно заниматься.
Творческое начало – основной элемент в работе с учащимися
на начальном этапе обучения.
Первые занятия, и не только первые, проводятся эмоционально
насыщенно, заинтересовывая юного пианиста процессом музицирования так, чтобы ребѐнок ждал, считая дни, до следующего урока. На уроках используются параллельно сразу несколько методов
работы: прочтение музыкальных сказок, рассказов и разучивание
стихов, освоение ритмических рисунков, упражнений для пальцев
и беседа с ребѐнком о прослушанном произведении.
Главное, чтобы урок проходил в форме увлекательного для ребенка диалога, в результате которого происходит развитие музыкально-образного мышления и интереса ребѐнка к музыке.
Музыка в рисунках, сказках, стихах.
Хочется отметить, что наряду с уроками немаловажное значение имеет домашняя подготовка учащихся к урокам. Одним из
первых и любимых домашних занятий для ребят является передача
собственного отношения о прослушанной пьесе через рисунок. Как
правило, одна и та же музыка вызывает у детей разные ассоциации,
разные краски. Из своего опыта работы пришла к выводу, что ребята, передающие музыку через яркие краски, исполняют в дальнейшем музыкальные произведения более эмоционально и выразительно.
Развитие мышления.
Для развития мышления, музыкального слуха, кругозора –
знакомлю ребѐнка с различными музыкальными произведениями.
Провожу это в форме беседы, рассказа, привлекая ребѐнка быть
равноправным участником. Ребѐнок включается в разговор, с удовольствием повествуя свои мысли и догадки по поводу пьесы.
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Очень хорошо формирует мышление и слух сопоставление
контрастного материала и схожего. Привожу примеры из жизни, а
затем закрепляю на музыкальном материале.
Из разговора с детьми:
Курица громко кудахчет, а цыплята?
- тихо пищат.
Объясняю, солист поѐт один, а в хоре сколько певцов?
- много – догадываются ребята.
Или на этом же примере - FORTE и PIANO; темпа –
(ALLEGRO и ADAGIO) и т.д.
Ансамблевое музицирование.
Огромными развивающими возможностями обладает ансамблевое музицирование. Мы знаем, что игра в ансамбле как нельзя
лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с
листа, помогает ученику выработать технические навыки, а также
доставляет ребѐнку огромное удовольствие и радость.
Ансамблем мы занимаемся на любом уровне владения инструментом, который приносит ни с чем несравнимую радость совместного творчества.
Уже с первых уроков, в начале обучения первые песенки исполняются в дуэте педагога и ученика. Гармоническое сопровождение в исполнении преподавателя позволяет ученику с первых же
уроков участвовать в исполнении многоголосной музыки. Развитие
гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим,
т.е. ребѐнок будет воспринимать полностью вертикаль и нотного
текста и исполнения.
Мотивация учащихся к обучению является одной из основных
составляющих учебно-воспитательного процесса.
Нам приходится обучать детей, обладающих разным уровнем
музыкальных способностей. Как заинтересовать, мотивировать
всех? Ведь в конкурсах и концертах могут участвовать, и тем более
побеждать, лишь единицы – наиболее одаренные и трудолюбивые.
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А как проявить себя остальным, как педагогу поддержать и развить
их заинтересованность?
В нашей школе сложилась целая система внеклассной и внешкольной деятельности, позволяющая проявить креативные качества каждому ученику.
В течение учебного года все ученики, обладающие разными
способностями и трудолюбием, выступают на концертах, ставших
традиционными: «Посвящение в музыканты», «Путешествие в
страну Музыки», участие в которых позволяет детям раскрыться в
разных сферах художественного творчества. Новогодние театрализованные концерты, отчетный концерт, тематические концерты для
родителей, в детском саду, начальной школе: «Музыкальные жанры», «Музыка и поэзия» и другие – это богатый, ничем не заменимый, опыт публичных выступлений, это путь к повышению самооценки детей. Учащиеся пробуют свои силы и в сольном инструментальном исполнительстве, и как концертмейстеры, и как ведущие концерта, играют в ансамбле, поют, читают стихи. Каждый
может проявить себя в более близкой и доступной сфере. А зрительская аудитория – воспитанники детского сада, сверстники,
родители – это очень доброжелательная и благодарная публика,
для которой не важны профессиональные тонкости, для которой
их дети всегда самые лучшие.

Кирина Ольга Александровна
Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО
"ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
Сценарий литературно-музыкальной игры
"Загадки Афродиты"
Игра проводилась для команд первого курса двух техникумов
накануне праздника Дня Святого Валентина. Возраст участников –
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16-17 лет. Ведущие: Амур и Психея – студенты, Афродита – преподаватель.
Цель игры: собрать как можно больше ключей, открывающих
волшебный ларец. Однако победителей в этой игре нет. Пройдя
испытания вместе с героями мифов, обучающиеся понимают, что
для создания крепкой и счастливой семьи важно подобрать все
«ключи», это и доверие, и терпение, и забота, и, конечно же, любовь.
Мероприятие целесообразно проводить в актовом зале со зрителем, так как, благодаря театрализации, песням и стихам, она получается зрелищной и красивой.
Гаснет свет. Звучит лирическая музыка. Театр теней рассказывает историю Амура и Психеи.
Один из мифов рассказывает нежную и трогательную историю
любви Амура и Психеи. Матери Амура Афродите пришлась не по
душе неземная красота земной девушки. И Афродита приказала
сыну наказать смертную. //Но вместо этого Амур влюбился в Психею. //И так как людям нельзя смотреть на богов, Амур завязал
Психее глаза и сделал ее своей женой. Психея не знала, как выглядит ее муж и была счастлива.
Счастье оказалось недолгим. Сестры Психеи убедили девушку
проследить за мужем и наконец-то увидеть его. //Амур разозлился
за непослушание на Психею и наказал ее: он покинул девушку, а
вместе с ним исчезли прекрасный замок, в котором они жили, и
чудесные волшебные сады. Психея осталась в одиночестве и очень
страдала без любимого. Чтобы разыскать своего возлюбленного,
она отправилась в храм Афродиты и обратилась за помощью к матери Амура. А не любившая Психею Афродита решила воспользоваться случаем и погубить девушку. Обещая в награду рассказать,
где отыскать Амура, Афродита давала Психеи невыполнимые задания, одно сложнее другого. Ради Любимого Психея была готова
на все!
Выходят Прекрасная Афродита и Амур
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Амур: О, Прекраснейшая мать моя, имя твое, о, Афродита,
связывают люди по всему миру не только с красотой, но и с добротой и справедливостью. Будь же милосердна, дай в помощь Психеи
друзей.
Афродита: Ну, если найдутся желающие сопроводить Психею, если не испугаются моих заданий, то пусть попробуют.
Амур: Помогать очаровательной Психеи будут студентки Кооперативного техникума, которые прибыли к нам сегодня на этот
праздник. Поприветствуем их. …. А также мои друзья, курсанты
Беломорско-Онежского филиала. (Приветствие участников)
Выходит Психея. Амур уходит за сцену.
Афродита Психеи: Психея, мой сын Амур покарал тебя за недоверие и любопытство. Без веры нет любви. Надеюсь, этот урок
ты усвоила.
Психея: Я все поняла, Прекрасная Афродита, и готова служить тебе и искупить свою вину. Что я должна делать? Все исполню!
Афродита: Амур простит тебя, и вы будете счастливы вечно,
если ты подберешь все необходимые ключи, чтобы открыть этот
ларец. В поисках ключей ты постигнешь главные ценности. Один
ключ ты уже заслужила. (Передает ей ключ, на котором написано
ДОВЕРИЕ или ВЕРА)
Итак, первый ключ спрятан у народов Итаки, в славном царстве Одиссея. Поспеши за ним. (Уходит) (За каждое выполненное
задание участники получают ключ, на ключе слово: доверие, жертвенность, забота, уважение, дружба, любовь, верность. Все эти слова потом должны открыть ларец, на котором будет написано слово
СЕМЬЯ)
Психея: Вот и Итака. Пенелопу осаждают женихи, заставляя
взять кого-то себе в мужья. А где же муж ее? Где славный воин
Одиссей? Вот он сидит в образе старца, не узнанный своей супругой?
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Вопрос команде девочек: Как узнала Пенелопа своего Одиссея, спустя 20 лет разлуки? (по ложу, сделанному Одиссеем из пня
громадной маслины, никто не мог сдвинуть с места эту постель,
так как пень крепко уходил корнями в землю. Стены дворца строил
Одиссей уже после брачного ложа).
Афродита: 20 лет ждала верная Пенелопа своего мужа. Все
эти годы она хранила преданность ему. Афродита передает участникам ключ – ПРЕДАННОСТЬ.
Вопрос команде ребят: Почему Одиссей сразу не признался
Пенелопе, что он ее муж? (Одиссей и его сын Телемах задумали
отомстить женихам, разоряющим Итаку. Женихов 116 человек.
Справиться вдвоем с ними трудно, поэтому Одиссей под видом
странника проникает во дворец, терпит все унижения и побои со
стороны женихов, ждет удобного случая, чтобы атаковать. Телемах
во время пира прячет оружие женихов и вместе с отцом сражается).
Психея: Сколько терпения и самообладания требовалось
Одиссею, чтобы не упасть в объятия возлюбленной после столь
долгой разлуки. (Афродита передает команде ключ – ТЕРПЕНИЕ)
Гаснет свет. Музыка из оперы «Орфей и Эвридика». Снова на
сцене театр теней. Рассказывается миф об Орфее и Эвридике.
Великий певец Орфей, сын речного бога Эагра и музы Каллиопы, жил в далекой Фракии. Женой Орфея была прекрасная
нимфа Эвридика.
Горячо любил ее певец Орфей. Но недолго наслаждался Орфей
счастливой жизнью с женой своей. Однажды, вскоре после свадьбы, прекрасная Эвридика собирала со своими юными резвыми подругами нимфами весенние цветы в зеленой долине. Не заметила
Эвридика в густой траве змеи и наступила на нее. Ужалила змея
юную жену Орфея в ногу. Громко вскрикнула Эвридика и упала на
руки подбежавшим подругам. Побледнела Эвридика, сомкнулись
ее очи. Яд змеи пресек ее жизнь.
В ужас пришли подруги Эвридики и далеко разнесся их скорбный плач. Услыхал его Орфей. Он спешит в долину и там видит
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холодный труп своей нежно любимой жены. В отчаяние пришел
Орфей. Не мог он примириться с этой утратой. Долго оплакивал он
свою Эвридику, и плакала вся природа, слыша его грустное пение.
Наконец, решил Орфей спуститься в мрачное царство душ умерших, чтобы упросить владыку Аида и жену его Персефону вернуть
ему жену. Через мрачную пещеру Тэнара спустился Орфей к берегам священной реки Стикса.
Стоит Орфей на берегу Стикса. Как переправиться ему на другой берег, туда, где находится мрачное царство владыки Аида? Вокруг Орфея толпятся тени умерших. Чуть слышны стоны их, подобные шороху падающих листьев в лесу поздней осенью. Вот послышался вдали плеск весел. Это приближается ладья перевозчика
душ умерших, Харона. Причалил Харон к берегу. Просит Орфей
перевезти его вместе с душами на другой берег, но отказал ему суровый Харон. Как ни молит его Орфей, все слышит он один ответ
Харона - "нет!"
Ударил тогда Орфей по струнам своей золотой кифары, и широкой волной разнеслись по берегу мрачного Стикса звуки ее
струн. Своей музыкой очаровал Орфей Харона; слушает он игру
Орфея, опершись на свое весло. Под звуки музыки вошел Орфей в
падью, оттолкнул ее Харон веслом от берега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Перевез Харон Орфея. Вышел он из ладьи и, играя на золотой кифаре, пошел по мрачному царству душ
умерших к трону бога Аида, окруженный душами, слетевшимися
на звуки его кифары.
Играя на кифаре, приблизился к трону Аида Орфей и склонился пред ним. Сильнее ударил он по струнам кифары и запел; он пел
о своей любви к Эвридике и о том, как счастлива была его жизнь с
ней в светлые, ясные дни весны. Но быстро миновали дни счастья.
Погибла Эвридика. О своем горе, о муках разбитой любви, о своей
тоске по умершей пел Орфей.
Все царство Аида внимало пению Орфея, всех очаровала его
песня. Склонив на грудь голову, слушал Орфея бог Аид. Припав
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головой к плечу мужа, внимала песне Персефона; слезы печали
дрожали на ее ресницах. Очарованный звуками песни, Тантал забыл терзающие его голод и жажду. Сизиф прекратил свою тяжкую,
бесплодную работу. сел на тот камень, который вкатывал на гору, и
глубоко, глубоко задумался. Очарованные пением, стояли Данаиды, забыли они о своем бездонном сосуде. Сама грозная трехликая
богиня Геката закрылась руками, чтобы не видно было слез на ее
глазах. Слезы блестели и на глазах не знающих жалости Эриний,
даже их тронул своей песней Орфей. Но вот все тише звучат струны золотой кифары, все тише песнь Орфея, и замерла она, подобно
чуть слышному вздоху печали.
Амур: Музыка способна очаровать, даже самого равнодушного и черствого, растопить печаль и утолить душевный голод.
Гаснет свет, включаем костер. На сцене ребята исполняют
пеню «Половинку себя». Свет фонаря на исполнителя, затем на
музыкантов.
Амур: Удалось ли Орфею спасти свою возлюбленную Эвридику?
Вопрос команде девочек: Почему оглянулся Орфей, когда
возвращался с любимой из царства мертвых? (ключ – ЗАБОТА)
Вопрос команде ребят: Почему погиб Орфей? (ключ – ВЕРНОСТЬ)
Амур: Возлюбленные встретились в царстве мертвых. Там
бесплотный Орфей смог обнять, наконец, свою Эвридику.
Амур: Следующее испытание. Найди свою пару. (Помощники
раздают сердечки с женскими именами девушкам, мужскими –
юношам: Персей – Андромеда; Одиссей – Пенелопа; Дафнис –
Хлоя; Аполлон – Дафна; Афродита – Адонис; Тристан – Изольда…
За это задание участники получают ключ с надписью ЛЮБОВЬ)
Амур: Отец мой Гермес – бог красноречия повелел мне провести состязание поэтов. Известно, что во все века мужчины посвящали стихи своим возлюбленным. Так пусть и сейчас они блеснут
своими талантами. А девушки поведают нам о том, кто для них
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настоящий мужчина. (Проводится конкурс ораторского мастерства.
Ребятам предлагаются рифмы: Девушкам - составить речевой
портрет мужчины своей мечты, используя ключевые слова)
Рифмы для ребят: хороша – душа, ладонь – огонь, сердце –
дверца, нить – ценить, ночь – прочь, как прежде – надежда, любить
- хранить
Ключевые слова для девчонок: книга - интрига, кошелѐк – ларѐк, хомяк – обмяк, носки – пески, шубка – мясорубка; Канары –
шаровары, фен-шуй – поцелуй.
Афродита: Пока ребята думают над заданием, хотелось бы,
чтобы и наши болельщики заработали для своей команды ключ.
Ключ с надписью ПОДДЕРЖКА. Каждый ответ оценивается жетоном. Чьи болельщики соберут большее количество жетонов, принесут ключ своей команде.
Конкурс атрибутов для зрителей: На экране имя бога, которого надо соотнести с его атрибутом (например, Одиссей – щит;
Персей – меч…)
Выступление команд.
Психея: Стихи рождаются в любви,
В любви земной, в любви надземной
Они как будто корабли,
Как будто дальние огни
В просторах жизни беспредельной.
Чтение стихов о любви
Звучит песня «Золотые нити» в исполнении Кооперативного техникума
Игра"Лабиринт"
Под сценой ставится лабиринт. Он представляет собой веревки, привязанные к 4 стремянкам, веревки образуют паутину. Две
нити в лабиринте обязательно красные, на них привешены задания.
Капитаны команд пробираются по лабиринту по красной нити от
задания к заданию. Только ответив на вопрос, они могут продолжить движение. Если капитан не справляется, помогает команда.
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Задача капитанов принести ларец, в котором будет находиться следующее задание.
Афродита: Ларец не открывать! Он может оказаться сундуком
Пандоры! И тогда… Что произойдет, если сундук Пандоры открыть? Верно, выйдут из ларца бедствия людские и принесут много горя. Поэтому ларец мы добываем, но не открываем.
Задания для капитанов:
1) Как звали художника, для которого Афродита оживила
статую, ставшую его женой? (Пигмалион)
2) Назовите имена возлюбленных пастухов, которые оказались богатыми людьми (Дафнис и Хлоя)
3) Как Тесей доказал своѐ божественное происхождение перед царем Миносом? (Тесей – сын Посейдона, принес кольцо из
пучин морских, которое Минос кинул туда).
4) Как называется чудовище с туловищем человека и головой быка, которое победил Тесей? (Минотавр)
5) Чему покровительствует богиня Артемида? (богиня охоты, богиня плодородия)
6) Как покарала гордого и холодного Нарцисса богиня любви Афродита? (Афродита заставила влюбиться в самого себя. Он
смотрел в своѐ отражение в реке и не мог оторваться)
7) Какой бог может путешествовать в царство мертвых и обратно? (Гермес, проводник душ)
8) Что сделал Зевс, разгневавшись на Прометея за помощь
людям? ( Повесил на скале и послал орла, чтобы последний ел его
плоть, и так каждый день)
9) Как Гефест поймал любовников Афродиты? ( Он сковал
невидимую сеть, в которую попадались любовники Афродиты)
10) Сколько подвигов совершил Геракл? (12)
Конкурс «Волшебный ларец».
Психея: В этом ларце лежит предмет, которым древнегреческий мужчина мог бросить в женщину, чтобы показать свою сим-
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патию к ней. (Подсказка: предмет этот предназначался «прекраснейшей» богине) Ответ: Яблоко
Психея откусывает яблоко и падает без памяти. Выбегает
встревоженный Амур.
Амур: Психея, возлюбленная моя! Что с тобой? Что делать
мне? Подскажите! (Возможны подсказки из зала) Амур целует
Психею. Психея просыпается. Они счастливы. Держатся за руки,
смотрят друг другу в глаза. Входит Афродита.
Афродита: Ну, что же, Психея, все ли задания мои тебе удалось выполнить? Все ли ключи собрала?
Психея отдает Афродите ключи, смиренно опустив голову.
Афродита проверяет, зачитывая надписи на ключах.
Афродита: Любовь, Забота, Доверие, Верность, Поддержка.
Ответственность. Скажите, что открывают все эти ключи? Верно,
великую сокровищницу, которая называется СЕМЬЯ. Любите друг
друга, доверяйте, берегите свою семью, она самое ценное в жизни.
Психея: Спасибо всем участникам и тем, кто помог нам организовать этот праздник.
Амур: Все участники награждаются памятными сертификатами. (Вручение сертификатов).

Кисель Людмила Руслановна
МБОУ "СОШ № 24" г. Симферополь Республика Крым
Роль методов обучения в формировании
познавательной активности младших школьников
Методы обучения, которые максимально повышают уровень
познавательной активности обучающихся, побуждающие их к исправному обучению, принято называть активными.
Методы стимулирования и мотивации учения – группа методов, направленная на формирование и закрепление положительно66

го отношения к учению и стимулирование активной познавательной деятельности обучаемых.
Прежде всего рассмотрим факторы, побуждающие обучающихся к активности. В педагогической науке их представлено три.
1. Творческий характер учебно-познавательной деятельности .
2. Состязательность.
3. Фактор интереса
Учитывая перечисленные факторы, учитель может безошибочно активизировать деятельность обучающихся, так как различный подход к занятиям, а не однообразный подход - это прежде
всего у обучающихся вызовет интерес к урокам, они будут с радостью идти на уроки, так как предугадать учителя будет невозможно.
Можно сделать вывод, что данные способы активизации познавательной деятельности осуществляются с помощью методов
обучения.
Рассмотрим возможности активизации учебного процесса через отдельные методы обучения.
1. Метод дискуссии применяют по вопросам, требующим размышлений, сами вопросы формулируются так, что они требуют,
чтобы учащиеся могли свободно высказывать свое мнение и внимательно выслушивать мнение выступающих.
2. Метод проблемнoгo обучения. Этот метод способствует
формированию у обучающихся приемов умственной деятельности,
анализа, синтезa, cpaвнения, обобщения, установления причинноследственных связей
3. Метод беседы применяется для уточнения или корректировки знаний детей, при котором педагог путѐм постановки вопросов
подводит обучающихся к осмыслению нового материала и проверяет усвоение уже изученного.
4. Средствами активизации познавательной деятельности являются наглядные методы обучения, так как они предполагают
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применение различных наглядных пособий. Немало вниманиясследует уделять занимательномууматериалу на уроке.
5. Для активизации нужны различные формы оценок обучающихся за работу и различные формы проверки их знаний и умений.
6. В группе практических методов особенно важно применение
частично-поисковых и лабораторных методов. В этом случае преподаватель руководит работой класса. Организуется работа учащихся таким образом, чтобы часть новых заданий они добыли сами.
Таким образом сделаем вывод, что прочность и действенность
результатов обучения, усвоение знаний и лумений обучающимися
будет успешным, если они совершают полный цикл познавательных действий, состоящий из восприятия изучаемого материала,
егооосмысления, запоминания и применения на практике в различных методах обучения.

Кононова Оксана Александровна, Циклаури Лианна Георгиевна
МБДОУ Детский сад № 6 г. Белгород
Совместная деятельность детского сада и семьи в
формировании здорового и безопасного образа жизни
Одной из важных задач семьи и педагога является воспитание
здорового ребенка. В настоящее время данная проблема является
особо актуальной. Главными задачами по укреплению здоровья
детей в детском саду являются у них представлений о здоровье как
одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Мы, педагоги, должны с малых лет привить нравственное
отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него.
Проведенные нами беседы и анкетирования с родителями о
здоровом образе жизни показали, что у родителей наших воспитанников уровень знаний в области формирования здорового обра68

за жизни – не высок, а интерес к данной проблеме возникает лишь
тогда, когда их ребенку требуется медицинская или психологическая помощь. Данная проблема определила цели и задачи в работе
с детьми по осуществлению оздоровительной деятельности.
Большое внимание в нашем детском саду уделяется работе с
родителями. Главной задачей является организация совместных с
детьми физкультурно – оздоровительных мероприятий, таких как:
«Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник
здоровья», «Я за ЗОЖ» и т.д. Эти мероприятия направленны на мотивацию и формирование навыков не только у детей, но и у родителей.
В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового и безопасного образа жизни у детей, мы в своей работе используем следующие методы и мероприятия: родительские собрания по данной теме, консультации, конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья, папки- передвижки, беседы, практические практикумы.
Мы считаем, что тесное взаимодействие родителей, воспитателей группы и детей позволит организовать более эффективную
деятельность по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно – оздоровительная
программа не сможет дать полноценных результатов, если она не
реализуется совместно с семьей.
Кустова Наталья Николаевна, Ефремова Светлана Николаевна,
Аверьянова Светлана Михайловна, Волгушева Вера Вадимовна.
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" корпус 2, г.о. Тольятти
Использование Су – Джок терапии в работе с детьми дошкольного возраста
В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. На сего69

дняшний день в арсенале педагогов, занятых воспитанием и обучением детей с такими нарушениями, имеется обширный практический материал, включающий традиционные методы и способы
коррекции, так и нетрадиционные технологии. Творческий подход,
использование альтернативных методов и приемов способствуют
более интересному, разнообразному и эффективному проведению
коррекционно-образовательной и совместной деятельности педагогов и детей в детском саду. Усилия работников ДОУ направлены
на оздоровление каждого ребенка-дошкольника, культивирование
здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных
задач становится применение здоровьесберегающих технологий.
Су-Джок терапия, как одно из средств нетрадиционных, логопедичеких технологий здоровьесбережения дошкольников.
Метод Су-Джок - это ультрасовременное направление акупунктуры, объединяющее древние знания медицины Востока и последние достижения европейской медицины. Первые публикации о
методе Су-Джок в международной печати появились в 1986 г. С
этого времени Су-Джок терапия широко распространилась по всему миру. В ряде стран метод Су-Джок входит в государственные
программы здравоохранения и образования. В переводе с корейского
«Су»
–
кисть,
«Джок»
–
стопа.
Создатель метода Су-Джок - южно-корейский профессор Пак Чжэ
Ву. В основе его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. По мнению самого
автора, кисти и стопы являются, "пультами дистанционного управления" здоровьем человека. На кистях и стопах в строгом порядке
располагаются биологически активные точки, соответствующие
всем органам и участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти
точки, можно влиять на определенный орган человека, регулировать функционирование внутренних органов. Таким образом, с помощью Су-Джок терапии доступно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к помощи врача. Приемы Су - Джок терапии используют с целью общего укрепления организма, в коррек70

ционно - логопедической работе в качестве массажа для улучшается психоэмоционального состояния детей, для формирования чувства ритма, при тактильной стимуляция в определѐнном ритме и
развитию мелкой моторики пальцев рук.
Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком.
Прокатывая шарик между ладошками, ребенок массирует мышцы
рук. В каждом шарике есть «волшебное» эластичное кольцо, которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо
нужно надеть на палец и провести массаж до появления ощущения
тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме
того на них проецируется все тело ребѐнка в виде мини-систем соответствия. Поэтому кончики пальцев необходимо массажировать
до стойкого ощущения тепла, в течение 1 минуты. Это оказывает
оздоравливающее воздействие на весь организм. Особенно важно
воздействовать на большой палец, отвечающий за работу головного мозга.
Су-Джок терапия – это высокая эффективность, безопасность
и простота, наилучший метод самопомощи, существующий в
настоящее время.
СУ-ДЖОК-терапия на сегодняшний день активно используется для активизации речи у детей.
Применяют Су-Джок-массажеры в виде массажных шариков, в
комплекте с массажными металлическими кольцами в сочетании с
упражнениями по коррекции речи. Шариком можно стимулировать
зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики.
Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой,
лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную
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чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно
стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же
способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они
помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт детям во
время занятия.
Достоинства Су – Джок:
- Высокая эффективность – при правильном применении
наступает выраженный эффект.
- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто не эффективно.
- Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и
педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может
даже ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно
пользоваться всю жизнь.
Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми шипами,
но, удивительно, сколько пользы он может принести.
Попробуйте предложить детям покатать его между ладонями тут же они ощутят прилив тепла и лѐгкое покалывание.
Рассмотрим некоторые формы работы с детьми:
Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом). Творческий подход, использование альтернативных методов и приемов
способствуют более интересному, разнообразному и эффективному
проведению образовательной и совместной деятельности педагогов
и детей в детском саду.
Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения подбирать следует в соответствии
с возрастом ребѐнка, игры и упражнения, пальчиковые разминки
должны проводиться систематически.
Приемы Су – Джок терапии:
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Массаж специальным шариком.
Массаж эластичным кольцом.
Массаж стоп.
Ручной массаж кистей и пальцев рук.
Приемы Су - Джок терапии используют с целью общего
укрепления организма, в коррекционно - логопедической работе в
качестве массажа при дизартрических расстройствах, для улучшается психоэмоционального состояния детей, для формирования
чувства ритма, при тактильной стимуляция в определѐнном ритме
и развитию мелкой моторики пальцев рук.
Особое место отведено су-джок в знакомстве детей с нароным
фольклором. Известно, что речь – это результат согласованной
деятельности многих областей головного мозга. Анатомически речевая область расположена рядом с двигательной и формируется
под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Поэтому,
массажируя их, ребенок развивает не только пальчиковую моторику, ловкость и координацию движений, но и активизирует словарь,
развивает чувство ритма, речь, в целом. Эту работу можно проводить в игровой форме, с использованием забавных стихов или сказок, ведь хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми,
тем активнее осуществляется его психическое развитие и начинать
необходимо эту работу с раннего возраста ребѐнка.
Дети проявляют интерес к пальчиковой гимнастике с шариками и мячиками Су Джок- увеличивается словарный запас детей,
речь детей становится более эмоциональной и выразительной,
возрастает речевая активность детей в различных видах деятельности; дети используют пальчиковую гимнастику в повседневной
жизни; у детей более развита мимика, моторика пальцев рук, внимание, память, воображение, речь.
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Дети активно включаются в игру с яркими, колючими шариками. Катая его в ладошках, малыши проговаривают слова пальчиковых игр в соответствии с текстом: – Еж, еж, Где живешь? В норку яблоки несу, Еж, еж, Что несешь? Буду яблоки делить, – Я живу
в густом лесу, Своих деток кормить. Все движения шариком сопровождаются в соответствии с текстом стихов или потешек. Дети
повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии
с текстом.
Использование Су – Джок шаров при рассказывании народных сказок. Упражнение «Герой какой сказки?». Воспитатель катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя или показывая иллюстрацию сказки с изображением героя. Ребенок, поймав ладонью
шарик, откатывает его назад, называя сказку. Аналогично можно
провести упражнения: «Слова Действия», «Скажи наоборот»,
«Продолжи потешку или поговорку», «Пропоѐм вдвоѐм песенку
козочки», «Ай люли-люли, этот мячик прокати…»
Кроме того, можно делать малышу массаж и одновременно
рассказывать занимательную сказку о «колобке, рукавичке» и т.д.
Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания.
Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т. д.
,ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его
палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето
кольцо.
Вот таким нестандартным и интересным способом мы не только занимаем ребят, но и развиваем речь, так как движения пальцами и развитие речи тесно связаны. Это лишь некоторые примеры использования су – джок терапии. Творческий подход, использование альтернативных методов и приѐмов способствуют более интересному разнообразному и эффективному проведению образовательной и совместной деятельности педагогов
и детей в детском саду.
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Су-Джок шары используются при звуковом анализе слов.
Упражнение « Кто в гости к нам пришѐл?», « Поделим сказку на
части», «Что мы слышим?, « Я скажу, а ты продолжи».
Каждый педагог может самостоятельно использовать этот массажѐр в работе с детьми.
Су-Джок терапию можно отнести к наилучшим методам самопомощи, существующим в настоящее время.
Можно подвести итоги значимости су-джок:
Цель использования су-джок терапии, это сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья (стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах).
Задачи - использовать элементы су-джок терапии в оздоровлении детей. Содействовать снижению двигательной и эмоциональной расторможенности, нормализовать тонус. Стимулировать речевые области в коре головного мозга. Совершенствовать навыки
пространственной ориентации, развивать память, внимание.
Достоинства метода Су – Джок терапии Высокая эффективность. Абсолютная безопасность применения. Универсальность.
Простота. Доступность. Применение в детском саду. Образовательная деятельность. Пальчиковая гимнастика. Физкультминутки
Минутки здоровья использование массажора при выполнении ОРУ
(утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика). Заучивание стихотворений, потешек и рассказывание сказок. Использование Су Джок массажѐра возможно в любом месте и в любую свободную
минутку. Су - Джок терапия – последнее мировое достижение восточной медицины. Недаром говорят, что все гениальное исключительно просто. Детям нравится массировать пальцы и ладошки,
играть с маленьким «шариком – ежиком». Это оказывает благотворное влияние на весь организм, повышает иммунитет, а также
на способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, тем самым, активизируя и развивая речь детей.
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Вывод. Использование «Су-Джок» терапии при работе с детьми в ДОУ. Используя мудрость природы, мы сможем помочь
нашим детям и близким более качественно и эффективно!

Лазарева Лидия Алексеевна
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Новотроицкое»
Альметьевского района РТ
Новотроицкой "Сказке" 35 лет
«Что такое «Сказка»?
Это славный детский сад полный маленьких ребят!
Это детская страна - смеха, радости полна!
Это дружный коллектив.
Полон он инициатив
В воспитании ребят, что приходят в детский сад.»
Где-то в глубинке Альметьевского района Республики Татарстан в 75 км от города Альметьевска в селе Новотроицкое находится сказочный уголок для местных детей под названием «Сказка»,
которому в 2018 году исполняется 35 лет (год основания – 1984). В
2017 году в детском саду прошел капитальный ремонт. Преобразился не только внешний вид здания, но и помещения внутри детского сада (группы, музыкальный зал, методический кабинет), мебель и инвентарь.
В МБДОУ «Сказка» функционирует 2 разновозрастные группы, ходит не так много детей в возрасте от 1,5 до 8 лет (около 30
деток), но все приходят туда с удовольствием. Анализируя жизнь
детей в детском саду, хочется отметить, что дети здесь практически
не плачут - это и является показателем благополучия и спокойствия
родителей. Дети окружены заботой, лаской и вниманием воспитателей, младших воспитателей, музыкального руководителя, поваров. Этим детский сад обязан высококвалифицированному, спло76

ченному, хоть и небольшому его коллективу, который все эти 35
лет создавал уют в группах и на участке детского сада. Силами сотрудников в детском саду также был создан краеведческий музей
для знакомства с бытом и культурой русского и татарского народа.
Многим МБДОУ обязано и заведующей Сушковой Елене
Александровне, которая пришла в «Сказку» в сентябре 2016 года.
Молодая, энергичная, полна оптимизма. Она всеми силами сплачивает коллектив, мотивирует и стимулирует на разные конкурсы,
викторины, в которых участвуют не только дети, но и педагоги.
Воспитатели детского сада имеют высшее образование, периодически проходят аттестацию, повышают квалификационный уровень
за счет прохождения курсов.
Мы надеемся, что наш детский сад, который функционирует
уже 35 лет, будет продолжать воспитывать и развивать деток еще
много лет и поколений.

Макарова Анна Игоревна
МДОУ детский сад № 65 "Семицветик"
Методическая разработка по духовно-нравственному воспитанию в 1 младшей группе "Малыши в гостях у бабушки"
Цель:
 приобщать детей к истокам народной культуры;
 добиться обогащения активного словаря детей посредством
фольклорных произведений;
 создать у детей радостное настроение.
Словарная работа: петушок, курочка, котик, ладушки, оладушки.
Материал и оборудование: народный костюм для воспитателя, костюмы для детей, мягкие игрушки петушка и котика, курочки, стол, накрытый скатертью с самоваром и деревянной расписной
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посудой, печь, домотканые половицы, печь, дом со ставнями, рушники.
Музыкальное оформление: народные мелодии.
Ход занятия
Воспитатель: Дети в этом доме Бабушка живет, и сегодня она
поджидает в гости деток. Давайте к бабушке в гости пойдем.
(Дети подходят к домику, стучат, выходит бабушка)
Бабушка: Здравствуйте, детки, здравствуйте, мои ладушки. Я
очень рада, что вы пришли ко мне в гости. Какие вы красивые,
нарядные. Дайте я на вас полюбуюсь. Проходите, садитесь рядком,
да поговорим ладком.
Живу я в домике не одна, со мной всегда мои друзья. А чтобы
вы догадались, кто это, я буду загадывать вам загадки.
Рано-рано по утру
Он кричит
Ку-ка-ре-ку.
Кто это?
(дети отвечают)
Правильно. Это петушок. Давайте Петушку расскажем, какой
он хороший да пригожий.
Петя, Петя, Петушок
Золотой гребешок.
Масляна головушка
Шелкова бородушка
Петя рано встает
Голосисто поет
Ку-ка-ре-ку.
Бабушка: А с петушком живет курочка и цыплятки. Хотите с
ними поиграть?.
(Бабушка надевает шапочки на детей и предлагает выйти
во двор)
Бабушка:
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Вышла курочка гулять
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки Желтые цыплятки!
Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зернышки ищите!
Съели толстого жука,
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце!
Ходят цыпки целый день
Нагибаться им не лень
Червячков не видно
Малышам обидно.
Дети танцуют под музыку, имитируя движения.
(Раздается шорох за печкой)
Бабушка: Слушайте, кто-то за печкой скребется. Это, наверное, мой кот Васька мышку поймал. Иди, иди сюда, котик, не бойся. Ребята, позовите его ласково: Котик, иди сюда.
(дети зовут)
Вот он, кот Васька. Любит он, когда ему гладят спинку, хвостик.
Посмотрите, какая у него шубка, усы, глазки. Вам нравится
кот Васька?
Давайте расскажем ему, какой он хороший.
Как у нашего кота
Шубка очень хороша.
Как у котика усы
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Удивительной красы.
Глазки смелые,
Зубки белые.
Бабушка: Очень понравилось Ваське, как вы его хвалили, и он
хочет спеть вам песенку.
Ну, уж даже если кот песни поет, то нам уж никак нельзя стоять на месте.
А у меня есть волшебный сундучок. В нем лежит все для пляски да прибаутки. Ну-ка, дети, вставайте в хоровод, пляску начинайте.
Музыкальная игра с платочкам под запись
Бабушка: Ай да, молодцы! Ай да, лапушки! Порадовали бабушку. А за это испеку я вам пирожков , а вы мне помогайте.
Нам понадобится тесто и капустка.
Пальчиковая гимнастика.
Упражнение «Мы капусту рубим» Мы капусту рубим, рубим!
(2 раза)
(ребенок изображает рубящие движения топор, двигая прямыми ладошками вверх и вниз) Мы капусту режем, режем! (2 раза)
(ребром ладошки водим вперед и назад)
Мы капусту солим, солим! (2 раза) (собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту)
Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки)
Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в
кулачок и двигаем еѐ вверх-вниз вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку) .
(После пальчиковой гимнастики детям предлагается тесто из которого дети лепят пирожки).
Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку.
А для милой мамочки
Испеку два пряничка.
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2. Кушай, кушай, мамочка,
Вкусные два пряничка.
А ребяток позову,
Пирожками угощу.
(Дети вместе с бабушками лепят пирожки).
Бабушка: Как много пирожков у нас получилось, сейчас я поставлю их в печку, а пока пирожки пекутся мы с вами потанцуем.
Пляска с платочками.
(После пляски из печки достаются готовые пирожки и бабушка угощает детей)
Вы старались, помогали, а теперь угощенье получайте.
Дети благодарят бабушку и прощаются.

Миронова Ирина Александровна
МБОУ "СОШ №13 с УИП эстетического цикла", г. Ноябрьск
Внеурочная деятельность, курс «Умники и умницы».
Тема: "Совершенствование воображения.
Развитие наглядно – образного мышления.
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек"
Цели:
 развивать творческие способности у детей, т.е. формировать познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения;
 расширять знания по предметам;
 развивать память, внимание, логическое мышление, воображение;
 воспитывать самостоятельность при выполнении заданий,
аккуратность, умение работать в группе.
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Оборудование: тетрадь О. А. Холодовой «Юным умникам и
умницам» (2 часть), Спички (счетные палочки), карточки с ребусами.
Ход занятия
Вступление.
– Ребята, на занятиях кружка «Умники и умницы» мы с вами
развиваем память, внимание, мышление, с помощью интересных
заданий.
– Работать мы будем в группах. Давайте повторим правила работы в группах:
 работать дружно;
 уметь договариваться;
 распределять работу;
 получать общий результат;
 оценивать.
Группы будут соревноваться, получая жетоны. Жетон можно
поучить за правильный ответ и дисциплину. Они будут складываться в конверт. У каждой команды свой конверт. Дети выбирают
название команд.
Разминка «Мозговой штурм»
1. Назови общим словом: яблоко, банан, ананас? (фрукты)
2. Как звали героиню сказки, потерявшую хрустальную туфельку? (Золушка)
3. В квартире две комнаты. Из одной сделали две. Сколько
стало комнат? (3)
4. У паука 4 пары ног. Сколько ног у паука? (8)
5. Всегда во рту, а не проглотишь. Что это? (язык)
6. Во дворе – горой, а в избе – водой. Что это? (снег)
7. Сколько всего двузначных чисел, запись которых оканчивается нулѐм? (9)
Итог! Количество жетонов у команды.
Развитие памяти, воображения.
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Запомни увиденные изображения и нарисуй как можно точнее.
Попытайся дорисовать эти фигуры до какого-либо целого изображения.

Итог! Количество жетонов у команды.
Развитие логического мышления.

(дом)
(аист)
Прочитай слова и схематично зарисуй их с помощью геометрических фигур.
Дерево, стена, дорога, картина, береза, ковер

Линия, фотография, ель, квадрат, змея, кольцо

Итог! Количество жетонов у команды.
Развитие образного мышления. Каких животных ты узнал?
Как думаешь, что в рисунках неправильно? Исправь ошибки художника.
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Итог! Жетоны за выполнены задания.
Гимнастика для глаз
*«Зоркие глазки»: глазами нарисуй 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки.
*«Стрельба глазками»: двигай глазами из стороны в сторону,
смотря как можно дальше влево, затем вправо, затем вверх и вниз.
Повторить 5-6 раз, не спеша.
*«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты.
Развитие логического мышления.
У доски стоят три мальчика: Дима, Витя и Серѐжа.
Витя стоит посередине. Как сделать, чтобы Витя стал
крайним, не двигаясь с места?

Итог! Жетоны за выполнены задания.
Какие слова зашифрованы в ребусах?
Как читают по разному 1? (один, раз, кол, первый, единица)
(Родина)
(укол)

(заколка)

(прикол)

(разум)
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(образ)

(парад)

(подвал)

(парашют)

(трио)
(трибуна)
Итог! Жетоны за выполнены задания.
Игры со спичками
Из 9 спичек составь 4 равных
треугольника. Сверь с образцами.

Составь из спичек
такой же зонтик.
Затем переложи две
спички так, чтобы
получилось
три
равных треугольника. Нарисуй их.

Построй из спичек
такой домик. Переложи одну спичку так,
чтобы домик был повѐрнут в другую сторону. Нарисуй его.

Итог! Жетоны за выполнены задания.
Итоги урока, итоги работы команд.
По 1 человеку от команды – посчитать жетоны. Подведение
итогов занятия.

Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ № 77 "Ладушки" г. Ростов-на-Дону
Сценарий праздника "День Победы!"
Зал празднично украшен символикой победы, бутафорскими
цветущими веточками, флагами.
Звучит ф-ма песни «На площади Красной салюты цветут!»,
дети трѐх старших групп торжественно, маршевым шагом ,входят в
85

зал с российскими флагами, разноцветными лентами ,цветами, становятся в шеренги, в шахматном порядке.
Ведущая: Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Уважения дань отдай,
День Победы пришел долгожданный!
Ведущая: Победителей чествуем мы .
Пред седой, поредевшей колонной ,
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно!
Ведущая:Поздравляя, кричим
Все дети:«Ура!!!!»
И идут старики молчаливо
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше:
Все дети: «Спасибо!»
Ребѐнок :
Наш поклон вам низкий – низкий
За великий ратный труд,
Мы гордимся, что герои
Отстояли мир и труд!
Ребѐнок :
Вы сражались за Победу,
Чтоб весной цвели сады,
Чтобы ваши дети, внуки
Жили в мире без войны!
Ребѐнок :
В этот день гремят салюты
В честь погибших и живых,
Память сердца – радость, слѐзы
У седых и молодых!
Песня –«Парад Победы»-муз. Л. Олифировой
Ребѐнок:
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Восходят рассветы, сгорают закаты.
Не знает, не ищет земля тишины.
В трудах и тревогах седеют солдаты Герои давно отгремевшей войны.
Ребѐнок:
Роса на кустах зажигается ярких,
Листву согревает дыханье весны.
Гуляют с внучатами в солнечных парках
Герои давно отгремевшей войны.
Ребѐнок:
В лучистом цвету неоглядные дали,
И песни звенят на просторах страны.
И солнце, и песню в боях отстояли
Герои давно отгремевшей войны!
Песня: «Спасибо деду за Победу!»-муз.А. Воробьѐва
Ведущий :
В цветы все улицы одеты,
Смеется и ликует май!
В тот самый первый День Победы
Цветы дарили нашим дедам Бойцам, что мир несли в наш край!
Праздничное перестроение «Победа,Победа!» с цветами,
лентами, флажками.
Дети садятся на свои места.
Ведущая: Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже немало времени, но мы помним и знаем и чтим, имя победителя – русский народ, многие сыны и дочери отдали свои жизни за великую
землю свою.
Ведущая: Летом 22 июня 1941 года, в предрассветный час,
нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Артиллерийские
удары обрушились одновременно на многие города. В тихое, мирное воскресенье, началась война.
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Звук летящих самолетов.
Встают девочка и два мальчика. Озираясь по сторонам выходят в центр зала.
Мальчик 1: Самолѐты…
Девочка: Да как много
Мальчик 2: Ученье, наверное
(Гул самолѐтов нарастает. Мальчики выходят вперѐд)
Мальчик 1: Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года!
Мальчик 2: Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы…
И к мертвым выправив билет,
Всѐ едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет.
И ставит,
ставит
обелиски.
(К. Симонов)
(Мальчики уходят на задний план, девочка выходит вперѐд)
Девочка: Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки,
Вы первыми ринулись в бой
Мальчишки, мальчишки,
Страну заслонили собой.
Песня «Священная война» муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева –
Кумача.
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Ведущая: Весь советский народ от мала до велика, встал на
защиту своей Родины. Каждый день солдаты уезжали на фронт, со
слезами на глазах их провожали близкие люди.
Дети инсценируют отрывок из стихотворения «Жди меня»
К. Симонов.
Во время слов ведущего встают мальчик и девочка, выходят
навстречу друг другу, останавливаются лицом друг к другу, держась за руки
Мальчик: Жди меня, и я вернусь, только очень жди
Жди, когда наводят грусть жѐлтые дожди.
Жди, когда снега летят, жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест, писем не придѐт.
Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждѐт.
Жди меня и я вернусь всем смертям назло.
Мальчик обнимает девочку за плечи, она машет платком, прощаясь.
Звучит марш «Прощание славянки» муз. Агапкина.
Мальчик уходит.
Ведущая:
На передовой шли бои, а в тылу родные ждали вестей с фронта
– скромных треугольников, несколько слов, написанных второпях.
Письма, приходившие с передовой, зачитывали всем близким и
знакомым.
Ребенок:
Мои братья и сѐстры родные,
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу своѐ мужество, силу,
Буду немцев безжалостно бить,
Чтобы нам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить.
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Ребенок :
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром снова в бой!
Будем мы фашистов гнать.
Береги, сыночек, мать,
Позабудь печаль и грусть –
Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свиданья. Твой отец.
Мальчик: Пожелай им всякую удачу.
Пусть идут на немцев как один.
Я пишу тебе, и чуть не плачу
Это я от радости,
Твой сын.
Танец с голубыми шарфами. Ф-ма песни «Ах, эти тучи в
грозовом»
Ведущий:
Много жизней унесла война. Наши ветераны были тогда совсем
молодыми, но они бесстрашно сражались с врагом и на суше, и на
море, и в воздухе.
Ведущий:
Когда было затишье перед боем, солдаты слушали и пели военные песни. И Мы сейчас вспомним и все вместе исполним попури на тему песен военных лет.
Попури песен военных лет.(«В землянке»,»Три танкиста»,
«Алѐша», «Смуглянка», «Катюша»)
Ведущий:
А ещѐ солдаты любили танцевать.
Танец моряков- «Яблочко»
Танец пилотов- «Мы пилоты»
Танец пограничников-«Русский народный»
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Ведущий: Великая Отечественная война закончилась 9 мая
1945 года. Мы победили. 9 Мая стал всенародным Днѐм Победы.
Песня «Герои Великой войны!»-муз.А. Александрова
Реб.:Ещѐ стояла тьма густая,
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступил в свои права.
И кто-то пел, и кто-то плакал
А кто-то спал в земле сырой.
Танец девочек «Журавли»-муз. Ян. Френкель- «Журавли»
Ведущий 1:
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Ведущий 2:
Всем тем, которых забывать нельзя...
Поклонимся, поклонимся друзья!
Ведущий 3:
Всем миром! Всем народом! Всей землей!
Поклонимся за тот великий бой!
В память о всех героях, погибших на полях Великой Отечественной войны объявляется минута молчания (звучит биение сердца).
Ребѐнок:
Когда приходит День Победы,
Цветут сады, цветут поля.
Когда приходит День Победы,
Весною дышит вся земля!
Ребѐнок:
Когда приходит День Победы,
То раньше солнышко встаѐт.
И как одна семья большая,
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Идѐт в колоннах наш народ!
Ребѐнок:
Когда приходит День Победы,
Звучат и музыка и смех.
И, поздравленья принимая,
Мы поздравляем всех,всех,всех!!!
Песня «Салют Победе!»-муз. В. Дашкевича
Танец «Летите голуби, летите!»
Оркестр ДМИ
Ребѐнок:
Очень скоро подрастѐм,
В армию служить пойдѐм!
Спортом надо заниматься,
Сильным,смелым стать стараться!
Танец «Мы –солдаты!»-ф-ма песни Л. Агутина «Граница»
Все дети занимают свои места в зале.Общий монтаж.
Ребенок:- Ни детям, ни взрослым война не нужна!
Пусть с нашей планеты исчезнет она!
Пусть мирные звѐзды над миром горят,
А дружба не знает границ и преград.
Ребенок:Хотим под мирным небом жить,
И радоваться и дружить!
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
Ребенок :
Спасибо, наши ветераны,
Что дали детство без войны,
Спасибо вам! Вы были правы —
Сильней России нет страны!
Песня «О мире»-муз. В. Шестаковой
Ребѐнок:
Ромашки весь луг засыпали,
А клевер - пушистый шмель,
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И пахнет сосной и липою,
И машет крыльями ель.
Ребѐнок:
Вот здесь, где все дышит сказкою,
Родились мы и живем,
Поэтому край наш ласковый
Родиной мы зовем.
Песня: «Моя Россия!»-муз.Л. Олифировой
Ведущий:
Поздравляем вас, дорогие гости. С Великим Днѐм Победы!
Дети: Ура!
Звучит ф-ма песни «День Победы»-муз. Д. Тухманова.
Дети вручают поздравительные открытки.
Строем торжественно выходят из зала.

Мосягина Людмила Николаевна
Новокузнецк (Кемеровская область)
Важнейшие педагогические подходы к воспитанию
культуры поведения и общения
Важнейшие педагогические подходы к воспитанию культуры
поведения и общения.
Культура общения предполагает не только делать нужным образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке
действий, слов. Ребѐнка нужно учить замечать состояния других
людей. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить тактично, сохраняя спокойный
тон. Овладение культурой речи способствует активному общению
детей в совместных играх, в значительной мере предотвращает
между ними конфликты.
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Складываются первые дружеские симпатии и привязанности
детей, на этой основе успешно формируются навыки вежливости,
организованности поведения, культуры речи.
Учтѐм особую восприимчивость детей – дошкольников – поэтому важно, чтобы они видели положительные примеры.
Рассмотрев основные составляющие культуры поведения,
определим, в чѐм же состоит необходимость привития, воспитания
еѐ у ребѐнка.
Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, готовность прийти на помощь друг к другу.
«Если товарищу трудно, помоги ему», «Если тебе трудно – обратись за помощью» - вот правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной жизни.
Не стоит забывать ещѐ одно самое ценное, общее для всех
правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день
впервые». Имеет значение и то, как будет сказано детьми «Здравствуйте» или «Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости выражает уважение и доброжелательное отношение к окружающим.
Одни здороваются охотно и приветливо, другие только после
напоминания, третьи – не здороваются совсем или здороваются
неохотно. Однако не стоит каждый случай неприветливости рассматривать как факт проявления невежливости.
Следующая «забываемая» проблема – воспитание коллективизма. Причина видится в опасности нивелировки личности, культивирования «стадности». Но не стоит забывать, что только в обществе, в коллективе раскрываются лучшие качества ребѐнка: доброжелательность, взаимовыручка, чувство ответственности за другого, товарищество. Безусловно, отдельные моменты заслуживают
критики, безусловно, что каждому ребѐнку нужно дать возможность раскрыть свою индивидуальность и неповторимость, но так,
чтобы не противопоставлять себя, не изолироваться от других людей, а совершенствоваться вместе с другими для себя и для других.
И здесь ещѐ уместно задуматься о развитии такого чувства у детей,
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как самоценность личности. Речь идѐт о том, что человек, не уважающий самого себя, вряд ли сможет уважать других.
Необходимость особого внимания к нравственному воспитанию дошкольников обусловлена тем, что оно является стержнем
приобщения ребѐнка к культуре. С его помощью обеспечивается
овладение нормами и правилами взаимодействия с природой и
окружающими людьми, а именно это составляет суть культуры.
Поэтому, если ребѐнок, активно развивается в нравственном плане,
то его вхождение в мир культуры происходит значительно легче, а
его трудовое, умственное, эстетическое воспитание доставляет
взрослым гораздо меньше хлопот.

Немчанинова О.Ю., Филина Т.Е.
МБОУ "ООШ№38", г. Ленинск-Кузнецкий
Урок Л.Н. Толстой "Два брата"
Цели урока:
 уточнить представление о личности Л.Н.Толстого;
 развивать умение определять главную мысль произведения,
умение высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному;
ввести детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственных ценностей.
Задачи
Познакомить учащихся с произведением Л.Н.Толстого «Два
брата» (сказка), Совершенствовать умение выделять главную
мысль произведения,
давать полную характеристику главным героям.
Развивать умение выборочно читать текст сказки.
работать над формированием умений и навыков владения видами речевой деятельности: слушание, говорение.
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создание комфортных условий на уроке.
Ход урока
Организационный момент
-Начинаем урок литературного чтения. Настрой. слайд
- Ребята, почему для нас важны уроки литературного чтения?
– Каким бы сегодня вы хотели увидеть урок? (Интересным,
познавательным)
– Чтобы урок получился таким, недостаточно действий учителя, необходима и ваша помощь. Какими должны быть ученики на
уроке? (Активными, внимательными, размышляющими)
– Думаю, что урок у нас сегодня будет именно таким, как мы
его себе представили. Слайд
Актуализация знаний
– Сегодня мы продолжим путешествие в мир детской литературы.
- У меня на доске перепутались названия произведений.
Определите произведение.
- Кто автор всех этих рассказов?
Что вы можете рассказать об этом человеке?
Сообщения детей:
– Лев Николаевич Толстой. Его имя знают во всѐм мире, потому что произведения Толстого переведены почти на все языки
народов мира. Он писал и для взрослых, и для детей.
– В жизни ему пришлось быть военным, а до этого он учился,
хотел стать дипломатом, юристом. В зрелые годы Л.Н.Толстой стал
философом.
– В 50-х годах Толстой был учителем.
(вывешивается надпись на доске Толстой – учитель)
Сообщения детей:
Он организовал в своей родовой усадьбе «Ясная поляна» школу для крестьянских детей. Лев Толстой был графом, богатым помещиком, известным писателем, он мог совсем не работать, но стал
учить крестьянских детей грамоте, сам писал для них учебники.
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(вывешивается надпись на доске Толстой – писатель)
- Как вы думаете, почему Лев Толстой решил открыть в Ясной
Поляне школу для крестьянских детей?
Сообщения детей:
(Идею создания новой школы и воспитания творческой личности Толстой считал наиважнейшей, а занятия педагогикой – самым радостным и счастливым временем в своей жизни. «Другая
теперь наука… не нам нужно учиться, а нам нужно Морфутку и
Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем” Учебновоспитательная работа с детьми и внеклассные занятия Яснополянской школы непрерывно развивались, совершенствовались.
Школу посещало от 30-40 мальчиков и девочек 7-13 лет. Уроки в
школе начинались в восемь часов утра и зачастую продолжались
до двух часов дня; с двух до пяти часов был обеденный перерыв. В
сумерках занятия возобновлялись и заканчивались в восемь девять
часов вечера. Лев Николаевич Толстой подчеркивал, что дети из
народа должны получить такие же знания, как и дети из привилегированного общества. По его мнению, крестьянские дети должны быть введены в мир искусства, благородства.)
(вывешивается надпись на доске Толстой – человек)
Ясная поляна – родина великого писателя
видео показ Ясной поляны, во время показа сообщения детей:
(Толстой не любил городскую жизнь. Любил деревню, леса, поля, луга. Здесь, вдали от города, он обретал относительное душевное равновесие и возможность заниматься творческим трудом.
Здесь его посещала “самая чистая радость – радость природы”.
До самой старости он остро и молодо чувствовал красоту и силу
родной земли. Он называл природу лучшим другом, которого не
потеряешь до смерти. Ясная Поляна – место жизни, творчества
и деятельности гениального писателя Льва Николаевича Толстого.
Здесь он родился 28 августа 1828 года и прожил большую часть
своей жизни. Ясная Поляна совершенно особенная, уникальная
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усадьба. Здесь всѐ необычно. И само название «Ясная» – не потому, что светлая, а потому, что здесь прежде росло много ясеней.
Толстой здесь был по настоящему счастлив.)
Эпиграфом сегодняшнего урока будут такие слова: «Человек,
который думает только о себе, не может быть счастлив» Луций
Анней Сенека (великий римский философ, драматург, оратор)
Прочитайте их , постарайтесь осмыслить. Чтение вслух.
- Как вы понимаете эти слова? (человек должен помогать другому, не должен быть эгоистом, если у кого что-то не получается
ему надо помогать, подсказать, поддержать, нельзя быть счастливым одному – это неинтересно, человек счастлив, когда приносит
счастье другому).
Проблема
-Как вы думаете, почему я взяла именно эти строки к сегодняшнему уроку?
Проблема: Сегодня на уроке мы прочитаем одно из произведений писателя, в котором он говорит о счастье. А что такое
счастье для человека? Каким его видит Лев Толстой, как его
понимаете вы, современные читатели? Эту проблему мы попытаемся решить на уроке.
-Что для вас счастье? (хорошо учиться, не получать плохих
отметок, иметь собаку…)
-Ваши родители тоже ответили на вопрос, что для них счастье. (либо снять видео сюжет и включить детям для просмотра)
На доску вывешиваются письма счастья
(«Я счастлива, когда мой сын здоров и без устали говорит! А
еще я счастлива, когда мы вместе!». «Счастье – это когда тебя
понимают, ценят, любят, когда с работы хочется идти домой и
наоборот». «Знать, что такое счастье не каждому дано. Но для
меня понятье давно уж решено. Хочу, чтоб долго жили родители
мои. Здоровья им и силы. Ведь им они нужны. Хочу себе здоровья,
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ведь доченьке моей. Оно всего нужней. И счастья пожелаю любой
другой семье. Хочу, чтоб было счастье на всей большей земле!!!»)
Давайте вспомним. Какие существуют жанры в литературе?
Слайд
Определите по ключевым словам жанр сегодняшнего произведения. Слайд.
Какие виды сказок вы знаете? Слайд
-Назовите признаки сказки (зачин, волшебство, троекратный
повтор, концовка). Слайд
Первичное чтение сказки. Постановка цели урока
-Тема нашего урока … Л.Н.Толстой «Два брата»
Какие цели ставим? (познакомиться с произведением
Л.Н.Толстого, умение работать с текстом, узнать, чему нас учит
сказка)
Работа по учебнику. Откройте стр. 191
- Как вы думаете, о чѐм эта сказка, судя по названию? (ответы
детей)
В тексте вам встретятся слова и фразеологизмы, значение которых вам будет не понятно, поэтому проведѐм небольшую словарную работу с проговариванием. Слайд
Что такое фразеологизмы? (устойчивое сочетание слов)
Беги без оглядки - очень быстро.
Написано на смех - ради шутки.
Пропадем ни за что - пропадем напрасно
Останемся ни причем - останемся ни с чем.
Чтение сказки.
- чтение «цепочкой»
Вопросы после чтения.
- Понравилась вам сказка? Чем?
- Назовите главных героев.
Что было написано на камне? Прочитайте отрывок. (Чтение
отрывка)
– Почему на одну и ту же надпись братья реагируют по99

разному?
– Они сами разные, у них разные взгляды на жизнь.
– Прокомментируйте доводы старшего. Можно ли с ними согласиться?
– Да, можно согласиться. Потому, что действительно может
случиться так, как он говорит.
– Прокомментируйте доводы младшего. Можно ли согласиться с ними?
– Да. Можно. Он другой и мыслит по-другому.
- Завершился ли спор братьев о счастливой жизни? Подсказал
ли автор читателям ответ, кто из братьев прав? А как вы думаете,
почему?
– Нет.
– Каждый по-своему прав, за каждым своя правда, не случайно и тот и другой в споре вспоминают народные пословицы– вековую мудрость народа.
(Всю свою жизнь Лев Николаевич искал ответ на этот непростой ответ. Писатель был убежден, что человек приходит в этот
мир для счастья, но приходит к нему по-своему, он учил людей понимать жизнь и бороться за свое счастье)
Давайте охарактеризуем братьев.
( слова на доске выбираем каждому брату подходящее слово)
Младший брат
Старший брат
смелый
живет, как жизнь поведѐт
ищет лучшее в жизни
разумный
эгоист
приключений не ищет
оптимист
рассудительный
добивается своего
довольствуется малым
Работа с текстом после чтения.
- Вы обратили внимание, что в сказке «Два брата» много пословиц? Найдите их. Зачитывают.
Появляются пословицы. 4 слайд
1 Искать большого счастья – малое потерять
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2 Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки
3 Волков бояться, в лес не ходить
4 Под лежачий камень вода не потечет
- Почему автор вводит в текст так много пословиц? (В них
мудрость народа). - Как они помогают понять смысл сказки? (Показывают отношение к жизни каждого из братьев)
- В чѐм мудрость сказки?
В жизни нужно чего-то добиваться, идти к вершинам, но
при этом, не нанося вред другим людям.
Он своровал счастье, доставив горе матери-медведице.
- Какими же качествами должны обладать люди, чтобы достичь успеха в жизни, быть счастливыми.
- Выберите, эти качества (порядочность, верность, любовь к
ближнему, сострадание, уважение, доброта, отзывчивость, целеустремлѐнность, злоба, жадность, зависть, гуманность, трусость,
ненависть, предательство).
- Почему эти качества вы выбрали? (положительные, обладают хорошие люди, любить, уважать, заботиться, другие отрицательные).
Проблемный вопрос:
- Почему родные братья выбрали разный путь в жизни? (разные нравственные принципы, взгляды, своѐ отношение к жизни,
потому что все люди разные).
Творческая работа по группам
Задание для 1 группы: придумайте вариант народной сказки, сохраняя сюжет, главную мысль сказки "Два брата" Л.Н. Толстого.
Задание для 2 группы: придумайте вариант современной
сказки, сохраняя сюжет, главную мысль этой же сказки.
Задание для 3 группы: Составьте басню, сохраняя
жет, главную мысль этой же сказки. Что такое басня? (толковый
словарь Ожегова)
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(пока дети готовятся, для гостей видео-презентация, что
такое счастье)
Работа в группах. Выступление представителей из групп.
Разбор выступлений.
– Понравилась ли сказка? Басня? Соблюдены ли все условия?
-Нашѐл ли отражение эпиграф урока в данном произведении?
(разное счастье у братьев, искал счастье по-разному)
-Л. Н. Толстой написал эту сказку для своих учеников, а не
написал правила? (сказки нас учат, детям правила читать не интересно)
Рефлексия. Сегодня на уроке я предлагаю сделать «Камень
счастья». Если сегодня вы узнали что-то новое для себя, вам было
интересно, то наклейте на «камень счастья» свои сердечки. Если же
вы испытали затруднения и вам было не интересно, то наклейте
зелѐные листочки.
Д/з. нарисовать иллюстрацию к сказке, подготовить пересказ

Несмеянова Ирина Анатольевна
МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области"
Уроки разные - тема одна
Здоровье человека на 50-55% зависит от его образа жизни,
уровня культуры личности. Анализ учебно-методического комплекса школьных предметов свидетельствует о недостаточной ориентации их содержания на культуру здоровья человека. Поэтому
необходимо педагогу творчески подойти к отбору текстов для
чтения, диктантов, изложений, разработки заданий, тем творческих работ, исследований, проектов по проблемам культуры здоровья.
На уроках русского языка я провожу изложения и сочинения
на темы: «Что такое здоровье», «Что может человек – что могу я?»,
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«А мир прекрасен, если …», «Мое поведение и мое здоровье» и т.
д. Так, в процессе формирования на уроке русского языка культуры
здоровья школьников использую свободные диктанты.
Зеленая аптека
В лесу, в поле вы попадаете в зеленую аптеку. Вот стебелек
сорняка. Это пастушья сумка. Семена этого растения созревают в
коробочках. В них – ценное лекарство. Оно останавливает кровь.
На пустырях растет ядовитая белена. Из листьев ее делают лекарство от боли.
На лугах много валерианы. Из корней ее готовят
капли. Из цветов ландыша тоже делают капли. Они помогают при
болезнях сердца.
Зарядка
Стоит теплая погода. Школьники вышли на зарядку. Бодрой
походкой идут они на площадку. Учитель дает команду: «Руки
вперед! Руки в стороны! Руки назад!» Зарядка нужна для здоровья.
Полезными для учащихся с точки зрения знаний о здоровье
будут грамматические упражнения. К примеру, при изучении темы «Неопределенная форма глаголов» предлагаю ученикам следующие упражнения.
Что полезно для здоровья
Ложиться спать. Чаще мыться. Кататься на лыжах. Заниматься
физкультурой. Обтираться по утрам водой. Кататься на коньках.
Купаться в реке.
Развитию познавательного интереса к проблемам здорового
образа жизни способствует и чтение специальной и художественной литературы. На уроках литературного чтения и внеклассного
чтения использую специально подобранные стихи, сказки, рассказы.
Вот небольшой список литературы:
 Коростелев Н.Б. 50 уроков здоровья для маленьких и больших;
 Стрменьова И.Я. Я – человек, ты – человек.
 Коростелев Н.Б. Шаг за шагом: твой календарь здоровья;
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При проведении урока окружающего мира во втором классе
путешествуем с учениками по стране Здоровячков. При этом помогают игровые приемы с участием сказочных персонажей, создание
ситуаций выбора, включение детей в творческую вербальную деятельность. После знакомства с доктором «Здоровая пища» ученики
убеждаются в необходимости разнообразного и рационального питания. Раскрываю еще один секрет приготовления пищи: «Брось в
нее немножко любви, чуть-чуть добра, капельку радости, кусочек
нежности. Эти витамины придадут необыкновенный вкус любой
пище и подарят здоровье».
С целью профилактики табакокурения разыгрываю с детьми
сценки по сказке С. Михалкова «Как медведь трубку нашел», по
стихотворению «Цапля-курильщица». Так, после исполнения сценки «Режим дня» дети становятся сторонниками правильного чередования труда и отдыха, улучшающего работоспособность. Можно
проводить уроки в форме путешествий по городу Здоровейску с
остановками «Движение – это жизнь», «Секреты успеваек», «В
гостях у доктора Чистюлькина», «Наш Дом Моделей», где учащиеся знакомятся с гигиеническими правилами выбора одежды. На
остановке веселые поварята» ребята узнают о правилах рационального питания, а на остановке «Станем неболейками» - о смысле и
методах закаливания организма.
Считаю, что комплекс школьных предметов при соответствующей направленности учителей позволит сформировать у ребенка
ценностное отношение к здоровью и свой путь к здоровому образу
жизни.
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Останина Светлана Александровна
МОУ Криушинский СШ, г. Новоульяновск
Сценарий интеллектуального мероприятия
"В гостях у Буквоеда"
Цели: Расширять и углублять экологическую культуру детей;
создать условия, побуждающие детей с вниманием и заботой относиться к природе, ко всему живому; привлечение к природоохранной работе.
Оборудование: раздаточный материал, презентация, видео,
награды
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент
Класс разбивается на 4 команды. У каждой команды название
и командир.
Учитель держит в руках глобус.
2. Основная часть.
Как яблоко на блюдце,
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди,
Всѐ исчерпать до дна.
Не мудрено добраться
До скрытых тайников.
Разграбить все богатства
У будущих веков.
Мы общей жизни зѐрна,
Одной судьбы родня.
Нам пировать позорно
В счѐт будущего дня.
Поймите это, люди,
Как собственный приказ.
Не то Земли не будет
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И каждого из нас.
1. Смотрю на глобус – шар земной,
И вдруг вздохнул он как живой;
И шепчут мне материки:
«Ты сбереги нас, сбереги!»
2. В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза!
И тихо просят родники:
«Ты сбереги нас, сбереги!»
3. Грустит глубокая река,
свои теряя берега,
И слышу голос я реки:
«Ты сбереги нас, сбереги!»
4. Остановил олень свой бег,
Будь человеком, человек!
В тебя мы верим – не солги:
«Ты сбереги нас, сбереги!»
5. Смотрю на глобус – шар земной,
Такой прекрасный и родной!
И шепчут губы на ветру:
«Я сберегу вас, сберегу!»
Показ презентации
Учитель: – Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы,
небо, солнце, животные, птицы. Это природа. Наша жизнь неотъемлема от неѐ. Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и
бескорыстна. У писателя Паустовского К.Г. есть такие слова: ―И
если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всѐ очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы. Любовь к
родной природе – один из вернейших признаков любви к своей
стране‖.
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Человек издавна восхищался твореньями, которые создала матушка природа: удивительными растениями и животными. Мы с
вами знаем, что жизнь всех людей неразрывно связана с природой:
из окружающей среды люди получают кислород, продукты питания, сырье для промышленности, лекарство и многое другое. Но, к
сожалению, человек не всегда задумывается о бережном отношении к природе.
Сейчас мы проведем викторину «Знатоки природы! Берегите
землю, берегите». Соревноваться будем командами, победившая
команда получит медаль «Знатоки окружающего мира». У вас в
руках листочки деревьев. У кого красные садятся за первый стол,
у кого желтые – 2 стол, зеленые – 3 стол и коричневые – 4 стол.
Первое ваше задание выбрать командира и название команды, запишите все это на альбомном листе.
Есть одна планета - сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелѐтных,
Лишь на ней одной цветут,
Ландыши в траве зелѐной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлѐнно.
- О какой планете идет речь? (о Земле) правильно!
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!
- Сейчас мы отправляемся с вами в путешествие в страну живой и неживой природы, будем отгадывать загадки, играть в игры и
много-много другого.
Вспоминаем правила поведения!
Задания командам даются по очереди, сначала отвечает команда, которая должна отвечать, если она не знает ответ, отвечает
другая, которая первая поднимет руку. Выкрикивать нельзя! Буду
забирать жетон у той команды, которая выкрикивает. Задания слу107

шаем внимательно, повторять не буду. Жетоны не мять и не рвать.
У той команды. которой будут помяты или порваны жетоны, в
конце эти жетоны считать не будем! Работаем в командах дружно,
но не шумно!
И так! начинаем….
1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». Команды по
очереди отвечают на вопросы.
1. Какая ягода бывает черной, белой и красной? (смородина)
2. У какого дерева ствол белый? Береза
3. Дерево – символ нашей Родины береза
4. Разноцветные грибы? Сыроежки
1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями?
(Птицы).
2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуѐй?
(Рыбы).
3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью?
(Звери).
4. Как называется группа животных, у которых 6 ног? (Насекомые)
1. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки).
2. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук).
3. У кого на сучке кладовая? (У белки).
4. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина).
1. Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины. (Бобры)
2. Кровожадный хищник наших лесов? (волк)
3. Лежит верѐвка,
Шипит плутовка,
Брать еѐ опасно –
Укусит. Ясно? (Змея).
4. Волны к берегу несут
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Парашют – не парашют
Не плывѐт он, не ныряет,
Только тронешь – обжигает. (Медуза).
5. У кого каждый день растут зубы? (бобер, заяц)
6. Кто бежит, выставляя вперед задние ноги? (заяц)
7. Кто слышит ногами? (кузнечик)
8. Когда еж не колется? (когда только родился)
- Это была разминка для ума! Молодцы.
2. Игра «забавные зверюшки»
- А теперь немного отдохнем и закроем глазки. Представим,
что мы очутились в лесу…. (музыка леса) И увидели животных. Но
как их название не знаем. Открываем глаза. Все сейчас молчат!
Переворачиваем картинку. Ваша задача выбрать человека в
команде и он должен показать другим командам жестами молча!!!
это животное. Кто первый поднимет руку и правильно ответит, та
команда получает жетон.
1 к. сова
2 к. белка
3 к. заяц
4 к. дятел
- Убираем в сторону картинки.
3. Следующий конкурс « Кто шалунишка?». Ребята, в лесу,
по которому мы с вами гуляем, завелся зверек - шалунишка, который нам приготовил следующее задание «Собрать шишки». Но
для того, что это задание выполнить, нам нужно узнать кто это
сделал, у вас на столах конверты, в них буквы и этих букв нужно
составить название зверка-шалунишки.
Кто быстрее соберет тот и получает жетон.
4-й конкурс «Собери шишки»
- Замечательно, теперь мы знаем кто этот шалунишка. И теперь следующий конкурс «Собери шишки». (На поле разбросаны
шишки. Выходят по одному члену от команды: игроки 1 и 2 команды вместе , 3 и 4 вместе.)
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Ваша задача за 1 минуту собрать как можно больше шишек в
пакеты. Получат жетон игроки выигровавшей группы. (например
выиграли группа где игроки 1 и 2 команды, значит они и получают
жетоны)
(Повторить несколько раз).
5-й
конкурс.
Игра
«Четвѐртый
лишний».
- Ребята закройте глазки…. мы очутились на поляне, кто в лесу…кто на холме…всмотритесь в предметы: деревья, насекомые,
кустарники, птички…. Вы можете их разделить на группы…
А теперь открываем глаза и перед вами на столах листочки.
Переверните их.. прочитайте, выберите лишнее подчеркните это
слово, объясните, почему именно это слово лишнее в этом списке.
1 команда
1. Клѐн, рябина, ель, тюльпан. Так как …
2. Берѐза, дуб, шиповник, тополь. Так как …
3. Яблоня, смородина, малина, рябина. Так как …
4. Осина, липа, дуб, ель. Так как …
2 команда
5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как …
6. Липа, осина, клѐн, яблоня. Так как …
7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как …
8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как …
3 команда
1. Василек, колокольчик, сова, ромашка. Так как….
2. медведь, сом, леопард, рысь. Так как…
3. Молния, клен, дуб, береза. Так как…
4. Муха, стрекоза, богомол, воробей.
4 команда
1. Сокол, коршун, белка, ласточка. Так как…
2. Щука, сом, судак, кобра.
3. Медведь, лиса, олень, божья коровка.
4. Сосна, ель, липа, кедр.
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6-й конкурс. «Лесные правила»
Вы должны хором отвечать «да» и хлопать в ладоши.
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй.
Только чур не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь!
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломай, (да)
И почаще вспоминай:
Мусор с травки убирать! (да)
Зря цветы не надо рвать! (да)
Из рогатки не стрелять, (да)
Ты пришел не убивать!
Бабочки пускай летают,
Ну кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить, (да)
Топать, хлопать, палкой бить. (да)
Ты в лесу всего лишь гость.
Здесь хозяин – дуб и лось.
Их покой побереги,
Ведь они нам не враги.
(всем дай по жетону)
3. Подведение итогов.
Награждение победителей.
Вручаются медали «Знатоки окружающего мира»
Рефлексия
– Какие конкурсы понравились?
– Какие правила охраны природы запомнили?
Дополнительные задания
1. Всѐ – от старой сосны у забора
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До большого тѐмного бора
И от озера до пруда –
Окружающая среда.
А ещѐ и медведь, и лось,
И котѐнок Васька небось?
Даже муха – вот это да! –
Окружающая среда.
Я люблю на озере тишь,
И в пруду отраженья крыш,
Рвать чернику люблю в лесу,
Барсука люблю и лису...
Я люблю тебя навсегда,
Окружающая среда!
2. В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела...
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
6-й конкурс. Загадки
1. Русская красавица,
Всем нам очень нравится.
Бела она, стройна,
Одежда зелена. (Береза).
2. Прямо в небо рвутся, ввысь;
Ты внимательно всмотрись:
Не березы, не осинки,
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Нет листочков, есть хвоинки. (Ели).
3. Вот бочонок с шапочкой,
С дерева упал.
Год прошел – и деревцем
Маленьким он стал. (Желудь).
4. Ветви над рекой склонила,
В реку смотрится уныло. (Ива).
5. Осень тихая настанет,
Дивным дерево то станет:
Листья – звезды яркие,
Золотые, жаркие. (Клен).
6. Летом знойным зацветет –
Сразу пчел к себе зовет.
Круглые листочки,
Светлые цветочки.
Вкусен, сладок их нектар...
Кто-то дерево узнал? (Липа).
7. Что за дерево такое
Угощает снегирей?
Снег стоит, трещат морозы,
Ну а ягоды вкусней. (Рябина).

Петричева Светлана Иосифовна
ОГОБУ "Детский дом № 1" г. Биробиджан
НОД по ФЭМП в подготовительной группе "Остров знаний"
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое.
Программные задачи:
1. Упражнять в умении составлять число 9 из единиц.
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2. Закреплять порядковый счѐт в пределах 10, упражнять в
умении называть предыдущее и последующее числа.
3. Совершенствовать навыки детей при сравнении чисел применять арифметические знаки: больше, меньше, равно.
4. Закрепить умение составлять числа 8 и10 из двух меньших
на наглядной основе.
5. Развивать умение детей составлять предметы из геометрических фигур в соответствии со схемой.
6. Развивать сенсорные и речевые способности детей, наглядно - образное и логическое мышление.
7. Воспитывать навыки сотрудничества и умение договариваться при работе в парах.
Материалы и оборудование: демонстрационный: набор букв;
таблица зашифрованных слов, карточки с цифрами и арифметическими знаками, разноцветные круги.
раздаточный: карточки с цифрами и арифметическими знаками, наборы «Танграмм»
Словарная работа: предыдущее, последующее число
Предварительная работа: задания по схемам, игры «Засели
дом», «Путаница»
Ожидаемые результаты: аргументирует свои высказывания;
умеет выделять в изображении предмета геометрические формы,
соотносить количество с цифрой; владеет навыками сотрудничества; проявляет интерес к интеллектуальной деятельности.
Содержание непосредственно образовательной деятельности:
1. Организационный момент. Приветствие.
Воспитатель - День необычный сегодня у нас.
Дети - Гостей мы приветствовать рады сейчас.
Воспитатель - Смотрю я, моя собралась детвора.
Дети - За знаньями в путь отправляться пора.
2.Игра «Расшифруй слова»
с
р
о
в
о
т
2
4
1
6
5
3
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Ребята, если вы расшифруете слова, которые здесь спрятаны,
вы узнаете куда мы сегодня отправимся в путешествие. (остров
знаний)
Хотите побывать на острове знаний? Этот остров необычный.
Туда не долететь на самолѐте, не доплыть на пароходе, не доехать
на поезде. Попасть на остров могут только дети с хорошей фантазией. Нужно закрыть глаза и представить, что мы отрываемся от
земли и летим. (звучит космическая музыка). Нам так хорошо, легко. Вот мы пролетаем синие, синие моря, летим через высокие горы. Тихонечко приземляемся. И открываем глаза. Посмотрите, речка, как же нам через неѐ переправиться?
Задание 1: составьте число 9 из единиц.(строим мост из 9 кругов разного цвета) Сколько всего кругов? (9) Сколько кругов каждого цвета? (по- одному) Как составлена группа из 9 кругов? Вы
справились с этим заданием. Находим карточку с буквой Ш, забираем с собой.
Задание 2: Игра «Путаница» Расставьте цифры по- порядку.
Дайте характеристику числу 2, 3, 4,5,6,7,8,9. Находим карточку с
буквой К, забираем с собой.
Задание 3: Игра «Сравни числа» У вас на столах листочки с
заданием. Нужно сравнить числа с помощью знаков больше, меньше, равно. Почему поставили этот знак? Находим букву
О,забираем с собой.
А теперь пришло время отдохнуть. Музыкально- двигательная
игра «Буги-вуги»
Задание 4: Игра «Составь число из двух меньших чисел»
Выполняем в парах. Объясняем. Находим букву Л, забираем с
собой.
Задание 5: Игра «Поможем лисичке»
Я пушистая лиса, мне вцепилась в хвост оса.
Я бедняжка так вертелась, что на части разлетелась.
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Собирал меня енот, получился пароход.
Помогите, помогите, из частей меня сложите.
Поможем лисичке? Возьмите геометрические фигуры и по образцу соберите животное. Из каких фигур вы сложили лисичку?
Находим букву А, забираем с собой. Вы выполнили все задания на
острове знаний. Нам пора возвращаться в дом детства. Закрыли
глаза. (звучит космическая музыка) Взлетаем. Пролетаем высокие
горы, синие моря. Приземляемся.
Вот мы и вернулись. Давайте мы поместим буквы, которые мы
привезли с собой. Прочитайте слово: ШКОЛА. Совсем скоро вы
пойдѐте в школу. Я желаю вам, чтобы вы хорошо учились и с желанием шли в школу.

Поклад Наталья Николаевна
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад 54"
Особенности развития творческих способностей детей
4-5 лет с использованием нетрадиционных техник рисования
Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается.
Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков часто
приводит к негативному отношению ребенка к рисованию, поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение,
близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался
изобразить.
Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования в детском саду свидетельствует об использования
таких техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников,

116

сформируют устойчивую мотивацию к рисованию [Г.Н. Давыдова,
2007].
Нетрадиционные техники позволят, отойдя от предметного
изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку
свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными
техниками и способами изображения предметов или окружающего
мира, ребенок получает возможность выбора.
Способность к изображению состоит из трех компонентов:
- восприятие и связанное с ним представление. Чтобы
научиться изображать, надо овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание и форму в
единстве), а форму – в то же время расчленено (строение, цвет, положение в пространстве, относительную величину).
- овладение средствами графического воплощения образа
(овладение комплексом умений и навыков изображения, формы,
строения, пропорциональных отношений, положения в пространстве).
- овладение техникой рисунка. Технические умения и навыки
тесно слиты с графическими, являются их составной частью. Без
овладения графическими навыками, умениями способность к изображению нельзя сформировать.
Специальные мероприятия, на которых используются творческие игры и задания, направленные на формирование восприятия и
творчества в области изобразительного искусства помогут пробудить творческую активность детей.
Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приѐмы
работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют,
тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности.
Благодаря нетрадиционным техникам рисования, изобразительная деятельность становится более интересной, привлекательной для ребѐнка, вызывает у него яркий эмоциональный отклик,
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создаѐт личностно значимый мотив деятельности, что в свою очередь обеспечивает еѐ более высокую эффективность.
При проведении мероприятий эффективными будут следующие техники:
 личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации);
 коммуникативные (беседа и диалог, расширение и активизация словаря);
 игровые (оригинальность сюжета, мотивация);
 педагогические (доверительная беседа, стимулирование,
авансирование успеха, пауза).
В работе педагогу необходимо придерживаться следующих
техник:
 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным.
 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более
развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.
 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в воспитательный процесс.
 Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться
на впечатление, полученное ребенком от окружающей действительности.
При проведении занятий с использованием нетрадиционных
техник необходимо учитывать следующее:
 индивидуальные особенности и желания каждого ребѐнка;
 создавать в группе условия для творческой изобразительной деятельности;
 формировать положительный настрой и желание выполнять
данную работу;
 проводить детские выставки после занятий;
 просвещать родителей;
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 включать родителей в работу по нетрадиционному рисованию;
 воспитателю в совершенстве владеть методикой выполнения нетрадиционных техник.
Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного творчества – разнообразие и вариативность
работы с детьми. Можно рассмотреть такие нетрадиционные техники как: разрисовка маленьких морских камушков, рисование методом наката, волшебные шарики, фроттаж, штампики из пластилина, рисование мыльными пузырями др.
Таким образом можно сделать вывод, что занятия изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных техник
способствуют развитию художественно–творческих способностей,
а также расширяют и совершенствуют: знания, умения, навыки не
только в изобразительной деятельности.
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Поклад Наталья Николаевна
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад 54"
Конспект НОД в старшей группе по образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие», аппликация
с использованием элементов нетрадиционных техник
Цели: добиться проявления детьми приобретенных ранее
навыков нетрадиционных аппликаций при выполнении работы
«Городецкая дощечка»; познакомить детей с техникой выполнения
нетрадиционной аппликации из сыпучих материалов
Задачи:
1) расширять и углублять знания учащихся в сфере народного изобразительного искусства;
3) формировать навыки выполнения городецкой росписи с
использованием различных техник нетрадиционной аппликации;
4) способствовать развитию внимания, мышления, мелкой
моторики рук
5) пробуждать бережливое отношение к используемым материалам; трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная
Методы работы:
Показ, демонстрация, объяснение.
Исследовательская и продуктивная деятельность детей
Оборудование для воспитателя:
образцы изделий быта с Городецкой росписью, иллюстрации с
городецкой росписью, образец изделия «Дощечка», шаблоны дощечек, клейстер, кисти для индивидуальной работы с детьми, магнитофон, запись русской народной музыки
Оборудование для учащегося:
Шаблоны дощечек из листов формата А4, салфетки, крупа,
окрашенная и неокрашенная, клейстер, кисточки, цветная бумага,
клеенка, шарики из салфеток, соль окрашенная
120

Предварительная работа: чтение детям Э. Успенского «Трое
из Простоквашино»
Ход деятельности
Дети сидят на ковре.
Стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и забирает у почтальона письмо.
1. Вводная часть
1. Введение в проблемную ситуацию: Ребята, нам принесли
письмо от какого-то Кота Матроскина из Простоквашино. Вы не
знаете, кто это? (Ответы детей)
Что же нам делать с письмом? (Ответы детей)
Чтение письма: Здравствуйте, ребята. Пишет Вам Кот
Матроскин из Простоквашино. Мы с Дядей Федором и Шариком
хотим организовать музей Городецкой росписи, она нам очень
нравится, но у нас не хватает дощечек с Городецкой росписью.
Помогите нам, пожалуйста.
Кот Матроскин.
Что же нам делать? (Ответы детей с согласием помочь Дяде
Федору, Коту Матроскину и Шарику в организации музея)
Как мы поможем им? (Ответы детей)
2. Актуализация знаний детей в городецкой росписи: повторение этапов (подмалевок, оживка) и элементов городецкой росписи (ромашка, купавка, листочки, бутон)
2. Основная часть
Предложение детям пройти на свои места за столы.
3. Затруднение в ситуации: Ребята, посмотрите на свои столы,
что вы видите (ответы детей).
Скажите, можем ли мы выполнить из данных материалов городецкие дощечки (ответы детей, если дети ответят, что из данных
материалов нельзя выполнить городецкие дощечки, то с помощью наводящих вопросов подвести их к тому, что они уже умеют
выполнять аппликацию из данных материалов)
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Когда дети ответят, что городецкие дощечки можно выполнить в технике аппликации, то спросить их как называется аппликация из таких необычных материалов (Нетрадиционная)
4. Актуализация знаний детей в выполнении нетрадиционных
техник аппликаций: повторить с детьми, как можно выполнить аппликацию из бумаги без ножниц (обрывная техника), из салфетных
шариков
5. Открытие нового знания: объяснение детям нового материла: техника выполнения аппликации из сыпучих материалов: вначале мы аккуратно мажем кисточкой с клейстером в выбранном
месте, затем посыпаем это место солью или крупой.
6. Физическое развитие
Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать
Нам такие нужные,
Все такие дружные
7. Самостоятельная продуктивная деятельность детей. Индивидуальная помощь детям с помощью показа. Во время работы детей звучит русская народная музыка
3. Итоговая часть
8. Выставка детских работ:
- Было ли интересно работать?
- Что нового узнали сегодня?
- Что вызывало затруднение?
- Что запомнилось?
- Что больше всего понравилось?
9. Подведение итогов.
Вы сегодня все очень хорошо потрудились и дощечки у вас
получились городецкие красивые и необычные. Я думаю, что таких
дощечек нет ни в одном городецком музее и они займут достойное
место в музее Дяди Федора, Кота Матроскина и Шарика.
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Попова Анна Александровна
МБДОУ №72 "Мозаика", город Белгород
Развитие мелкой моторики мыщц кисти руки
у дошкольников с общим недоразвитием речи средствами
лего-конструирования
Введение федерального государственного стандарта дошкольного образования предполагает использование новых развивающих
педагогических технологий. Одной, из которых является ЛЕГОтехнология.
Отличительной особенностью стандарта нового поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и умственных действий ребѐнка. Такой подход
легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как конструкторы ЛЕГО позволяют ребѐнку думать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. Данная технология оказывает мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, а,
следовательно, и на развитие речи. Это дает возможность формировать у детей с общим недоразвитием речи как речевую, так и
связанные с ней неречевые виды деятельности. Поэтому применение ЛЕГО-технологий, являются незаменимыми в коррекционнологопедической работе.
Наборы «ЛЕГО» зарекомендовали себя во всѐм мире как образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности. В
силу своей педагогической универсальности они оказываются
наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. Игра – важнейший спутник детства. «ЛЕГО»
позволяет учиться, играя и обучаться в игре.
ЛЕГО – это конструктор для всех возрастных категорий детей.
Фирмой ЛЕГО предлагается широкий выбор наборов, которые могут быть использованы в коррекционно-логопедической работе с
123

детьми с ОНР I, II и III уровней речевого развития. Применение
ЛЕГО на логопедических занятиях позитивно отражается на качестве коррекции и обучения.
ЛЕГО-игры помогают развивать интеллектуальные качества:
внимание, память, особенно зрительную; умение находить зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать
материал; способность к комбинированию, то есть умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей; умение
находить ошибки и недостатки; а также способность предвидеть
результаты своих действий.
В общем и специальном образовании большое внимание отводится разработке и внедрению тех педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный моделирующий характер. Это важно для оказания коррекционно-развивающего воздействия на ребенка в процессе формирования речи, перцептивных и интеллектуальных действий, что способствует созданию необходимых предпосылок к повышению уровня его общего развития, умения управлять своим поведением.
Отечественные логопеды и зарубежные педагоги отмечают,
что использование в работе с детьми наборов лего позволяет за более короткое время достичь устойчивых положительных результатов в коррекции, психокоррекции, обучении и воспитании.
Вопросами разработок методик обучения конструктивной деятельности детей, имеющих нормальное психофизическое развитие,
занимались Поддьяков Н.Н., Парамонова Л.А. и др.
Перспективность применения ЛЕГО-технологий находится в
прямой зависимости от разработки должного методического оснащения, без которого они не могут полноценно использоваться в
образовательном процессе для развития и коррекции речи детей.
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Проскурякова Лариса Владимировна
МАОУ "Гимназия №3" г. Саратова
Проблема формирования общеучебных умений
при работе со словарными словами в начальной школе
Современное общество ставит перед школой задачу подготовить знающего выпускника школы, умеющего правильно говорить и применять свои знания на практике.
Великому русскому педагогу К.Д.Ушинскому принадлежат
слова: ―Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно
понимает или вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной
речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого предмета‖.
Развитие речи и мышления младших школьников – одна из
главных задач обучения в современной начальной школе. Словарные занятия на уроках русского языка являются одним из основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся.
В методике различают словарно-семантическое, словарноорфографическое и словарно-стилистическое направление словарной работы, способствующие обогащению словарного запаса учащихся и формированию навыков правописания. Слово рассматривается одновременно в четырѐх аспектах:
1. Орфоэпическом (написанное на доске слово должно прозвучать);
2. Лексическом (выяснение значения слова);
3. Орфографическом (учимся писать это слово);
4. В контексте с другими словами (составляем словосочетания
или предложения).
Проблема формирования общеучебных умений при работе
со словарными словами наиболее актуальна в начальной школе,
так как она определяет эффективность учебного процесса,
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формирует память, мышление, интеллект. Понимание смысла,
структуры слова и возможности его употребления происходит в
ходе организации систематической работы со словарными словами.
В ходе такой работы будет постепенно формироваться, по словам
известного лингвиста Л.Щербы «твѐрдый зрительный образ» слова.
Этапы работы со словарными словами:
 Ознакомление;
 Усвоение, закрепление;
 Обобщение и систематизация знаний;
 Контроль.
Этап I Ознакомление со словарным словом
1. Поиск слова
(Знакомство с новым словом через активные методы обучения
- АМО: отгадывание загадок, ребусов, поиск новых слов …)
2. Знакомство со словом;
(Лексическое значение, проговаривание вслух, звукобуквенный анализ слова, составление с данными словами словосочетания,
предложения)
3. Орфография и орфоэпия (Работа над правильным произношением и написанием слова)
4. Морфология (Состав слова. Место орфограммы)
5. Решение орфографической задачи. ( Нахождение «опасного»
места)
6. Умение употреблять слово не только в устной, но и письменной речи;
7. Развитие умение правильно писать орфограмму в родственных и однокоренных словах.
Этап II Усвоение и закрепление знаний
Тренировочные упражнения
1. Выпиши слова, в которых есть орфограммы – согласные.
2. Запиши слова в алфавитном порядке
3. Запиши слова, начинающиеся на букву (а, б, в, г).
4. Вспомни и запиши словарные слова на тему «Школа»
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5. Работа с карточками (вставь пропущенные буквы)
6. Выпиши слова в два столбика
7. Запиши слова с мягким знаком в середине слова, на конце
слова.
8. Найди слово с первым ударным слогом (и др.варианты)
9. Дидактические игры (Чайнворды, игра с клубком « Орфоэпия - орфография», Ребусы. Поиск ассоциативного образа: гАзета
– бумАга, лАдонь – лАпа, мАшина – шинА, дед в деревне, завтра
на завод, машина у Маши.)
10. Поиск и выделение изучаемого нового словарного слова в
тексте
11. При списывании вставьте вместо точек нужные слова.
(Рисунок в книге -… . Огородное растение, растущее кочаном -… )
12. Запиши пропущенные слова. (Заяц, … - это звери, а …, … это птицы)
13. Разбери слова по составу.
14. Подбери однокоренные слова.
15. Запиши слова с данными приставками и суффиксами.
16. Подбери слова- синонимы и слова – антонимы.
17. Работа с фразеологическими оборотами.
18. Употребление слов в прямом и переносном значении.
Этап III Обобщение и систематизация знаний
С целью обобщения и систематизации знаний можно применять тренировочные упражнения I этапа и группировать слова по
их морфологическим признакам, после изучения частей речи (1-4
класс)
1. Тематические группы предметов (школа, огород, птицы,
профессии).
2. Словарные слова с непроверяемой гласной (а, о, е, я).
3. Словарные слова с удвоенными согласными.
4. Слова разных частей речи. (Существительные, прилагательные, глагол)
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5. Словарные слова –им. сущ. женского рода (м.р., ср.р.)
6. Изменение формы словарного слова (Изменение по числам
и падежам)
7. Словарные слова на определенную букву алфавита.
8. Слова с сочетаниями -оро-, -оло- и другие.
Этап IV Текущий и итоговый контроль
Виды контроля
1. Самоконтроль по словарю
2. Взаимопроверка.
3. Выборочная проверка
4. Работа с перфокартами и карточками
5. Сигнальные карточки
6. Тесты
7. Контрольный словарный диктант.
Мониторинг результатов позволяет планировать индивидуальную коррекционную работу с учащимися, имеющими маленький
словарный запас и проблемы с изучением русского языка. Систематическая работа способствует активизации словаря младших
школьников и позволяет сделать процесс усвоения трудных слов
более эффективным.
Эффективная словарная работа, которая проводится планомерно и систематически на протяжении всех лет обучения в
начальной школе, позволяет направить внимание детей на сознательное и прочное усвоение словарных слов, развивает орфографическую зоркость, способствует обогащению словарного запаса
учащихся, развивает речь, а в целом, способствует формированию
навыков грамотной письменной речи. Работа со словом должна
являться обязательным компонентом в структуре урока русского
языка.
Литература.
1. Волина В.В. Русский язык. Учимся играя. – Екатеринбург,
1996.
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3. Купров В.Д. Словарная работа на уроках русского языка.
//Начальная школа. 1990, №3.
4. Лазуренко Л. В. Учим играя. - Волгоград, 2007.
5. Лободина Н. В. Словарно – орфографическая работа в 1 – 4
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6. Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М., 1983.
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Савченко Евгения Викторовна
ГАПОУ АО "СТСИ" г. Северодвинска Архангельской области
Методы активизации мыслительной деятельности
интеллектуально пассивных обучающихся при работе
над индивидуальным проектом
Запретить думать – трудно. Но еще труднее заставить.
Стас Янковский
Мышление требует усилий и подготовки
Бетран Рассел
Среди обучающихся СПО нередко встречаются подростки,
имеющие «пониженную обучаемость». Для них характерны недостаточная познавательная активность, отсутствие эмоциональноволевого напряжения, которое требуется для нахождения адекватных способов решения интеллектуальных заданий. Трудности
в обучении таких подростков неразрывно связаны с такими особенностями личности, как нежелание думать, склонность решать
проблемные учебные задачи «беспроблемными» способами, т. е.
избегать
умственных
усилий.
По
мнению
психолога
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Н. И. Мурачковского именно недостатки в развитии мышления,
а не памяти и внимания, как это обычно считают, являются распространенной психологической причиной пониженной обучаемости.
Педагог и психолог Павел Петрович Блонский неоднократно подчѐркивал, что успех в работе с такой категорией учащихся зависит
от организации условий, в которых она протекает.
Выполнение индивидуального проекта является обязательным
требованием к результатам освоения основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО. Индивидуальный проект
является одной из форм организации самостоятельной учебнопознавательной и творческой деятельности обучающихся и выполняется ими самостоятельно под руководством преподавателя.
Результатом проектной деятельности обучающихся становится
решение какой-либо проблемы, представленное в виде его подробного описания (проекта).
У обучающихся с низкой познавательной активностью не выработаны умственные приемы и механизмы получения и анализа
новых знаний. Для них работа над проектом кажется невыполнимой. Заставить таких детей думать, анализировать, делать выводы,
а не просто копировать чью-то работу, очень сложно.
Тем не менее, познавательная деятельность обучающихся при
работе над проектом может быть более или менее активной в зависимости от используемых преподавателем методов. Методика руководства проектной деятельностью обучающегося может быть
действенной тогда, когда она строится на методах и приемах, активизирующих деятельность обучаемого, прежде всего, мыслительную.
Используя методы активизации мыслительной и творческой
деятельности, можно добиться от обучающихся положительных
результатов в работе над индивидуальным проектом.
В проектировании используются десятки методов, подробное
описание которых невозможно дать в рамках данной статьи. При-
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ведем две группы методов активизации мыслительной деятельности в процессе проектирования.
Как правило, для работы с указанной категорией обучающихся
требуется некоторая адаптация применения данных методов, однако опыт показывает, что их использование в сочетании с традиционными методами позволяет добиться неплохих результатов даже у
самых слабых обучающихся.
Первая группа методов проектирования связана с пересмотром постановки задач. Это «наводящие вопросы», «изменение формулировки задач», «свободное выражение функции».
Метод «наводящих вопросов» позволяет уменьшить психологическую инерцию и упорядочить поиск вариантов решения
проблемы. Ставятся вопросы следующего характера: что можно в
объекте уменьшить, увеличить, разъединить, объединить, добавить, минимизировать и т. д. Такими вопросами могут быть:
- Почему данную проблему нужно решать?
- Что нужно сделать, чтобы проблемная ситуация разрешилась?
- Какие средства для этого необходимы?
- Кто мог бы участвовать в проекте и т.п.
Разновидностью этого метода является прием «Пять почему?», применяющийся на этапе проблематизации с целью извлечения проблемы или «веера» проблем. Приведем пример использования приема «Пять почему?»
Проблема: рост числа детей и подростков с игровой зависимостью
1. Почему? В чем причина? Причина в стремлении к уходу от
действительности.
2. Почему? В чем причина? Школьные кружки и секции не
обеспечивают интересный досуг.
3. Почему? В чем причина? Недостаточно современных и интересных форм организации внеучебной и досуговой деятельности
учащихся.
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4. Почему? В чем причина? Основными приоритетами учебновоспитательного процесса является обученность и учебные достижения учащихся, не используют новые формы организации свободного времени учащихся.
5. Что делать? Обеспечить поиск и применение инновационных форм организации досуговой деятельности школьников (организовать повышение квалификации, стимулировать применение
инноваций в воспитательном процессе со школьниками и в работе
с родителями и пр.).
Метод «изменения формулировки задач» заключается в
расширении границ поиска решения актуальной проблемы. Так,
например, меняя формулировки структурных составляющих готового и реализованного проекта, можно выявить интересные решения известной проблемы и определить новые направления деятельности.
Изменение формулировки расширяет границы поиска решения. Если дано задание спроектировать, например, пляжную сумку,
то возможны следующие формулировки:
1) придумать сумку, трансформирующуюся в пляжную подстилку-коврик;
2) придумать сумку, материал которой не пачкается и не промокает;
3) придумать сумку, в которой могут поместиться не только
пляжные принадлежности, но и маленький ребенок, и которую
можно легко катать по песку и камням пляжа;
4) придумать сумку из тончайшей пленки, которая может легко трансформироваться в тент и т. д.
Хотя при изменении формулировки ставятся нетривиальные,
порой абстрактные условия, но этим, тем не менее, может быть достигнуто неожиданное решение прагматично поставленной задачи.
Метод «Свободное выражение функции» направлен на описание всех функций, которые должен выполнять предполагаемый
проектный продукт и поиск «идеального» результата в виде макета
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или модели. Основная цель метода состоит в такой постановке задачи, при которой главное внимание уделяется назначению объекта. Функциональность является маяком поиска решения. Например,
если проектируется идеальная игрушка для малыша, то она должна
удовлетворять ряду условий: быть занимательной, яркой и выполнять развивающую функцию; быть из экологически чистого материала; быть безопасной для малыша: ею нельзя пораниться и ее
нельзя проглотить - это самое главное. В русле «функции» и пойдет поиск решения.
Вторую группу образуют методы, дающие новые парадоксальные решения: «инверсия», «мозговой штурм», метод «фокальных объектов».
Метод «инверсии» или проектирование «от противного»
представляет собой один из эвристических методов творческой деятельности, ориентированный на поиск идей решения творческой
задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противоположных традиционным взглядам и убеждениям. Изобретатели
давно обратили внимание на то, что часто в ситуациях, когда логические приемы, процедуры мышления оказываются бесплодными и
заходят в тупик, естественно предположить, что оптимальной является принципиально противоположная альтернатива решения.
Например, ведется поиск прочности изделия, и для этих целей
стремятся увеличить его вес, конструкцию делают цельнометаллическую, в то время как лучших результатов удается достигнуть путем решения задачи в противоположном направлении, например
уменьшить вес конструкции, сделав ее полой.
Пример. Ранее спортсмены тренировались, бегая по беговой дорожке на стадионе, сейчас имеются движущиеся беговые
дорожки и тренажеры, в которых можно задавать скорость
движения ленты, ее наклон и другие параметры.
Рекомендации для преподавателя:
 побуждать (стимулировать) членов группы к неоднократному переформулированию проблемы в целях осмысления;
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наряду с прямой задачей выдвигать обратные.
Рекомендации для обучающихся:
 помнить, что инверсия - поиск идей в направлениях, противоположных традиционным взглядам, убеждениям, здравому
смыслу, формальной логике;
 начинать решать задачу с попытки ее переформулировать;
 ко всякой идее искать контридею;
 решая задачи, стараться использовать противоположные
процедуры, средства.
Метод «мозгового штурма» является, по сути, методом генерирования идей в сжатые сроки. Главное предположение: среди
большого числа идей может оказаться несколько удачных.
Метод мозгового штурма разработал в США совладелец крупной рекламной фирмы Алекс Осборн в конце 1930-х годов.
А. Осборн считал, что творческие способности есть у всех людей, но многие люди не высказывают свои смелые идеи, боясь быть
осмеянными своими коллегами, руководителем. Он предложил
разделить во времени процесс генерирования идей от их критической оценки и анализа. Более того, Осборн считал, что желательно
проводить оба процесса разными людьми. В группу, генерирующую идеи Осборн советовал включать людей, которые не имеют
жестких стереотипов мышления.
Правильно организованный мозговой штурм включает три
обязательных этапа:
1. Постановка проблемы.
2. Генерация идей.
3. Группировка, отбор и оценка идей.
Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы:
 участники, предлагающие новые варианты решения задачи;
 участники, обрабатывающие предложенные решения.
Пример. Задача «Время на перекуры»
На одном из японских заводов возникла следующая проблема:
из-за частых перекуров токарей производительность труда в цехе
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была не слишком высокой. Во время «мозгового штурма», в котором принимали участие менеджеры, было найдено простое и остроумное решение, учитывающее человеческую психологию: «курилку» перенесли из дальнего помещения в центр цеха, установили
ее на высоком постаменте и сделали стеклянной. Понятно, что на
виду у всех особенно долго не покуришь. Производительность труда выросла.
Рекомендации для преподавателя:
 направлять ход дискуссии, задавать стимулирующие вопросы;
 подсказывать, использовать шутки, реплики, создающие
неформальную обстановку.
Рекомендации для обучающихся:
 необходимо верить в разрешимость проблемы;
 не нужно думать о последствиях сказанного;
 идеи следует встречать с одобрением;
 запрещаются споры, критика, оценки того, что говорится;
 высказываются любые идеи, вплоть до бредовых;
 количество идей важнее их качества.
Следует отметить, что данный метод в большинстве своих модификаций является групповым, однако можно использовать его и
в индивидуальном порядке: обучающийся высказывает идеи, затем
преподаватель анализирует полученные идеи.
Метод фокальных объектов (свободных ассоциаций). Человеческие представления полны самых разных стереотипов. «Раскачать» стереотипы по поводу любого предмета, объекта, процесса
или явления можно, используя метод фокальных объектов.
Суть метода – перенесение признаков случайно выбранных
объектов на совершенствуемый объект, который лежит как бы в
фокусе переноса и поэтому называется фокальным. Возникшие необычные сочетания стараются развить путем свободных ассоциаций.
План действий:
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1. Вы представляете фокальный предмет, (объект, процесс, явление), которое вам нужно изменить (усовершенствовать, развить,
найти новое применение, найти новые рыночные ниши).
2. Выбираете случайный предмет (объект, явление, процесс).
Например, можете выбрать методом «тыка» из любого журнала
или каталога.
3. Мысленно объединяете фокальный предмет со случайным.
Описываете свойства случайно выпавшего предмета и проецируете
эти свойства на предмет своего внимания.
4. Получившиеся сочетания свойств позволят вам по-новому
посмотреть на свой предмет. Это не всегда является продуктивным,
но при определѐнном упорстве получается найти интересные решения, которые окупают затраченные усилия.
Сочетания свойств вы рассматриваете именно как отправную
точку необычного видения. Далее фантазируйте, свободно ассоциируйте. Если фантазия уводит вас далеко от первоначального сочетания слов – подчинитесь ей…
Пример. Совершенствуемый объект: Фонарик.
Случайные объекты
Очки, валенок, парашют.
Характерные свойства или признаки случайных объектов
1. Очки: солнечные, защитные, модные.
2. Валенки: теплые, мягкие, деревенские.
3. Парашют: раскрывающийся, цветной, надежный.
Новые сочетания
1. Фонарик солнечный, фонарик защитный, фонарик модный.
2. Фонарик теплый, фонарик мягкий, фонарик деревенский.
3. Фонарик раскрывающийся, фонарик цветной, фонарик
надежный.
Новые идеи
1. Фонарик с подзарядкой от солнечного света, фонарик с
электрошоком, фонарик в виде украшения.
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2. Фонарик плюс обогреватель, фонарик в виде мягкой игрушки, фонарик-маячок для домашних животных.
3. Фонарик складной, фонарик с цветными фильтрами, фонарик ударопрочный.
Рекомендации для преподавателя:
 предлагать слово, понятие, попытаться «вызвать» какой-то
образ, который может стать стимулом для образования неожиданных свободных ассоциаций, способствующих возникновению идеи
решения проблемы;
 на начальных этапах генерирования идей на основе образования ассоциаций критика запрещена;
 смена слов, понятий, картин, образующих ассоциации,
должна происходить быстро.
Рекомендации для обучающихся:
 высказывать, демонстрировать все, что прямо или косвенно
вызывает возникновение ассоциаций, идей;
 фиксировать любые идеи, зарождающиеся у группы;
 после наработки идей систематизировать и классифицировать их;
 посредством критического анализа выбрать наилучшие
идеи.
Техника ликвидации тупиковых ситуаций. Цель метода найти новые направления поиска, если очевидная область поиска
не дала приемлемого решения. В литературе, посвященной анализу
творческой деятельности, приводится ряд способов изменения
подхода к решению проблемы, когда работа зашла в тупик. Эти
способы можно разделить на несколько типов, каждый из которых
может оказаться достаточным для ликвидации тупиковой ситуации.
Общий план действий, как правило, следующий:
- выработка правил преобразований, которым можно подвергнуть имеющееся неудовлетворительное решение или какие-либо
его части;
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- поиск новых взаимосвязей между частями имеющегося неудовлетворительного решения;
- переоценка проблемной ситуации.
Некоторые полезные способы, соответствующие приведенному плану действий, изложены, например, в технике SCAMPER.
SCAMPER в переводе с английского означает «пробежка» или
«быстрый бег». И по сути эта техника предлагает заняться «пробежкой» по проблеме с помощью вопросов, которые помогают модифицировать уже существующее. SCAMPER — это аббревиатура, где каждая буква представляет отдельный метод:
S — Substitute (заменить)
C — Combine (комбинировать)
A — Adapt (адаптировать)
M — Modify/Magnify (модифицировать, увеличивать)
P — Put to Other Uses (для других целей, предложить другое
применение)
E — Eliminate (убрать, устранить или свести к минимуму)
R — Rearrange (or Reverse) (переставить, перевернуть, обратить, изменить порядок)
Эта методика креативности была предложена Робертом Эберле еще в 1997 году. Основная суть работы с этой техникой такая:
четко ставим вопрос и ищем к нему ответ с помощью вопросов в
каждой категории.
Вот несколько примеров для каждой категории, но вы можете
составлять свои вопросы по аналогии.
Заменить: вы можете искать замену всему, любой части проблемы/задачи.
Вопросы: Что вы можете заменить? Что можно использовать
вместо этого? Какие другие составляющие могут быть? Какой другой процесс может быть? Другое место? Другой подход? Другие
эмоции? Какие правила можно изменить? Можно ли заменить вовлеченных людей? Можно ли изменить форму, цвет и т.п.? Другое
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название? Можно ли применить идею в другом направлении?
Можно ли это использовать в другом месте и в качестве замены?
Комбинировать: На самом деле новые идеи часто лежат на
стыке двух старых, а креативные идеи – на комбинировании уже
существующих, не связанных между собой идей
Вопросы: что можно скомбинировать? с чем можно объединить? Что можно дополнительно использовать? Какие идеи могут
быть объединены? Можно ли совместить разные способности, чтобы получить желаемое? Т.д.
Адаптировать: возможно, решение проблемы уже существует, просто они из другой области вашего опыта.
Вопросы: На что это похоже? Есть ли что-либо подобное этому только в другом контексте? Были ли в прошлом похожие случаи? Что я могу скопировать? Кому я могу подражать? Какие идеи
из других областей я могу применить?
Модифицировать: новый взгляд на наиболее важные составляющие вашей концепции.
Вопросы: что можно изменить? Форму? Цвет? Что можно увеличить/усилить? Что можно уменьшить/ослабить? Что можно продублировать? На чем можно сделать акцент? Какой элемент старого можно использовать, чтобы создать что-то новое?
Другое применение: часто одна идея отлично применима для
решения гораздо большего числа проблем, чем казалось ранее.
Вопросы: Для чего это еще может быть использовано? Кто
еще мог бы это использовать? Как эту идею использовал бы ребенок или старик? Если бы я раньше ничего не знал о деталях
Убрать: что можно убрать, сократить, минимизировать, чтобы
сузить спектр и оставить основное.
Вопросы: Как можно упростить свою проблему (идею)? Что
является необязательным? Можно ли разделить проблему/идею на
несколько частей? Можно ли сделать решение меньше/компактнее?
Что произойдет, если убрать часть продукта?
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Переставить (изменить порядок): что произойдет, если все
будет происходить в обратном порядке?
Вопросы: Что произойдет, если рассмотреть проблему в обратном порядке? Как скажется на проблеме/идее, если я буду действовать наоборот, а не так как планировал изначально? Что если
компоненты поменять местами? Можно ли поменять местами причину и следствие? Какие роли можно поменять? И т.п.
Стоит заметить, что эту технику активно использовал в своей
работе основатель сети ресторанов McDonalds. Если проанализировать путь Рэя Крока к успеху, то можно заметить, что большая
часть его идей была сгенерирована именно таким образом. Он один
из первых, кто начал продавать не только еду, но также рестораны
и иную недвижимость. Здесь явно прослеживается техника «P» иное применение. Система предоплаты также является ярким примером использования методики «R» - смена порядка. Самообслуживание полностью исключает необходимость найма официантов.
Это нововведение стало результатом использования техники «E» устранение.
Таким образом, можно видеть, что существует множество методов, с помощью которых можно создавать оригинальные и интересные проекты. Оптимальный выбор методов проектирования
определяется спецификой деятельности, заложенной в проекте,
возрастом участников, длительностью проекта и т.д.
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Святочевская Мария Александровна
МБОУ СОШ №46 г.Новосибирска
Инновационные формы оценки учебных достижений
в ВУЗах Казахстана и России
Участие преподавателей и студентов в оценке и управлении
качеством образовательного процесса, под которым понимается
целенаправленное взаимодействие педагога и ребенка по обучению, воспитанию и развитию личности последнего по средствам
организованных процессов [1], а в частности методов, приемов и
технологий оценивания результатов обучения, становится необходимым в связи с постепенным вхождением высших учебных заведений России и Казахстана в Международное образовательное
пространство в рамках Болонского процесса[2]. В связи с этим в
ВУЗах проводятся опросы и анкетирования преподавателей и студентов, направленные на выявление степени удовлетворения материально-технической базой, качеством образовательного и воспитательного процесса, уровнем профессорско-преподавательского
состава. Данный вид деятельности является одним из составляющих понятия качество образовательного процесса, под которым мы
понимаем методы и виды деятельности оперативного характера,
141

используемые для выполнения требований к качеству, а также
ориентированные на устранение причин неудовлетворительного
функционирования[3]. Управление качеством включает методы и
виды деятельности оперативного характера, направленные как на
управление процессом, так и на устранение причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах петли качества для
достижения эффективности[4].
Наше исследование имело целью выявить существующую систему оценивания, наличие форм и методов инновационной оценки
учебных достижений в образовательном процессе ВУЗа. Для ее
осуществления была разработана анкета для студентов и преподавателей ВУЗа, в состав которой вошли три блока:
1. Методы, приемы и технологии оценивания результатов
обучения, практикуемые в вашем учебном заведении.
2. Положительные и отрицательные стороны технологий, методов и приемов оценивания учебных достижений.
3. Приемы, методы и технологии оценивания учебных достижений в высшей школе. Вопросы этого блока были направлены на
выявление степени удовлетворенности студентов существующей
системой оценивания результатов обучения, распределение сущностных характеристик традиционных и инновационных приемов,
методов и систем оценивания учебных достижений студентов, выявление наиболее оптимальных по мнению профессорскопреподавательского состава и студентов, а также способов коррекции затруднений, возникающих при работе с инновационными методами и приемами оценивания учебных достижений студентов.
Подавляющее большинство респондентов ответили на все вопросы анкеты, указав затруднения, если таковые возникали.
Результаты первого блока анкеты показали следующее:
100% высших учебных заведений России и Казахстана перешли на балльно-рейтинговую систему оценивания учебных достижений, что согласно ФГОС ВПО 3 поколения призвано нацелить
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студентов на повышение ответственности за результаты своей деятельности.
В учебных заведениях применяются как традиционные, так и
инновационные технологии оценивания учебных достижений. При
этом наблюдается преобладание последних – 90% инновационных
к 10% традиционных методов в ВУЗах Российской Федерации,
аналогичное соотношение было получено и при анкетировании
преподавателей и студентов ВУЗов Республики Казахстан – 82% к
18 %.
При более детальном рассмотрении соотношения методов и
приемов обучения были получены следующие результаты: в ВУЗах
России среди традиционных методов преобладает письменный экзамен с показателем 55%, на втором месте устный экзамен (30%),
зачет указали 10% респондентов, 5% опрошенных указали, что доля традиционных способов оценивания учебных достижений невелика, либо они не используются; результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава и студентов казахстанских
ВУЗов также показали преобладание письменного экзамена из традиционных методов с показателем 60%, на втором месте – устный
экзамен (20%), зачет как преобладающий метод оценивания учебных достижений указали 5 % опрошенных, 15% респондентов указали, что традиционные методы оценивания результатов обучения
не используются в учебном заведении.
Наибольшее распространение среди инновационных методов
оценивания учебных достижений (промежуточный контроль) в
ВУЗах России получили следующие:
1. Реферат и эссе. На их использование указали 100% респондентов.
2. 80% опрошенных указали также формирование «портфеля»,
коллоквиум и составление вопросов для викторин.
3. 53% респондентов указали, что для промежуточного оценивания учебных достижений используется экзамен на размышление.
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4. Экзамен с открытой книгой и экзамен, который берется домой указали 2 % опрошенных.
Преподаватели и студенты ВУЗов Казахстана указали следующие методы и приемы оценивания учебных достижений:
1. Эссе, реферат и коллоквиум – 100% опрошенных.
2. Около 30% респондентов указали формирование «портфеля» как способ оценивания учебных достижений.
Остальные методы, приемы и технологии оценивания результатов обучения не были выбраны студентами, что позволяет сделать вывод о слабом внедрении инновационных приемов, методов
и систем оценивания учебных достижений в образовательную деятельность ВУЗов Казахстана.
Из общего числа приемов, методов и систем оценивания учебных достижений преподаватели и студенты ВУЗов России указали
как наиболее распространенные письменный экзамен, эссе, реферат, коллоквиум, устный экзамен; респонденты из ВУЗов Казахстана – письменный экзамен, реферат.
В ходе анкетирования выяснилось, что как преподаватели ВУЗов Российской Федерации, так и преподаватели ВУЗов Республики Казахстан используют однообразные технологии, методы и приемы оценивания результатов обучения.
В разрезе применения приемов и методов оценивания результатов обучения по учебным курсам можно проследить следующую
тенденцию от большего разнообразия на первом курсе к устному и
письменному экзамену на четвертом курсе. Данная тенденция является общей для высших учебных заведений России и Казахстана.
Абсолютное большинство респондентов считает что балльнорейтинговая система оценивания учебных достижений реализуется
в полном объеме.
Опрошенные не указали приемы, методы и системы оценивания учебных достижений, не указанные в анкете.
Респонденты ВУЗов России следующим образом распределили
наиболее значимые характеристики традиционных технологий, ме144

тодов и приемов оценивания результатов обучения: подавляющее
большинство (75%) указало, 20% респондентов затруднились ответить, 5 % опрошенных указали вариант ответа «другое», а именно –
методы привычны для преподавателя и студентов, так как они
применялись в период обучения в школе.
Аналогичный результат с незначительным отличием процентных соотношений (около 2%) наблюдался и среди данных студентов ВУЗов Казахстана, которые расширили список характеристик
следующей: на оценку влияет уровень знания учебного материала,
который зачастую можно достичь зазубриваением без осмысления.
Таким образом, мы, опираясь на результат анкетирования, можем предположить, что традиционные методы, несмотря на неоспоримые плюсы , имеют и ряд недостатков: не происходит формирования компетенций, необходимых в трудовой деятельности.
В ходе анкетирования респондентам было предложено выделить основные достоинства инновационных технологий оценивания результатов обучения. В оценивании достоинств и недостатков
традиционных и инновационных приемов, методов и технологий
оценивания учебных достижений студентов ВУЗов России и Казахстана выявилась сходная точка зрения, выражающаяся в следующем:
1. Стимулирование интереса к учебе.
2. Развитие мышления, навыков работы с информацией.
3. Формирование различных групп компетенций.
Данные характеристики преподаватели и студенты указали как
положительные.
К основным недостаткам инновационных способов оценивания результатов обучения респонденты отнесли следующие:
1. Сложность для понимания. Субъективность данной оценки
может выражаться в слабом ознакомлении как студентов, так и
преподавателей с данными методами, объективной же причиной
данной характеристики может служить недостаточность навыков
самостоятельной работы студентов, отсутствие систематического
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применения инновационных технологий в образовательном процессе.
2. Преобладание оценивания умений студентов над оцениванием знаний. Причиной того, что данная характеристика попала в
отрицательные может являться устаревшее представление студентов о целях и задачах обучения, согласно которым основной целью
обучения не является передача знаний студенту.
Среди достоинств традиционных технологий, методов и приемов оценивания результатов обучения студенты указали четкость,
ясность и доступность заданий, а также объективность оценивания
(наличие четких критериев).
К недостаткам традиционных способов оценивания учебных
достижений респонденты отнесли:
1. Отсутствие учета индивидуальных особенностей студента.
2. Большой объем материала для заучивания.
3. Основной критерий – развитие памяти без учета развития
других характеристик личности.
В целом анкетирование показало переход высших учебных заведений России и Казахстана на балльно-рейтинговую систему
оценивания учебных достижений, к которой большинство студентов относятся лояльно и с одобрением. Многие инновационные
приемы, методы и технологии получили положительные отзывы от
студентов, но были выявлены и недостатки, поддающиеся корректировке. Помимо этого было выявлено, что многие инновационные
методы, приемы и технологии оценивания учебных достижений
студентов не внедрены в образовательный процесс высших учебных заведений.
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Сергеева Ольга Александровна
ГБОУ школа №1155
Использование элементов театрализованной деятельности в
коррекционной работе с детьми имеющими ТНР (ОНР)
В последние годы отмечается увеличение количества детей,
имеющих нарушения речи. Плохая восприимчивость ко всему новому, неустойчивость внимания, нарушение эмоционально-волевой
сферы, недостаточная познавательная активность, трудности в целенаправленном заучивании и припоминании чего-либо – основные недостатки, мешающие обучению детей с ОНР. Поэтому проблема развития речи детей дошкольного возраста остается одной из
актуальных проблем на сегодняшний день. Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой
зарождается связная речь. Именно в диалоге дети учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. Процесс развития диалогической речи ребенка дошкольного возраста с ОНР – процесс
сложный и многоплановый и для успешной его реализации необходима совокупность всех компонентов, которые влияют
на качество и содержательную сторону речи. Одним из таких
средств является театрализованная деятельность. Это яркий,
красочный и доступный восприятию ребѐнка вид искусства, доставляющий детям радость, развивающий воображение и фантазию, способствующий творческому развитию.
Мы много говорим о том, что игра – это ведущая деятельность ребѐнка дошкольного возраста. В игре ребѐнок
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преодолевает трудности. А исправление недостатков речи – огромный труд. Поэтому, задача учителя-логопеда – окружить ребѐнка
игрой так, чтобы он не заметил, что занимается тяжѐлой работой. Я
считаю, что в этом логопеду могут помочь средства театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность и сама
сказка, по моему мнению, наиболее близка и интересна ребѐнку по
мироощущению, ведь он воспринимает мир эмоциональночувственно.
Элементы театра используются на всех видах логопедических
занятий, и в ходе режимных моментов. Главной целью использования театрализованной деятельности на логопедических занятиях
является создание оптимальных условий для коррекции речевых
нарушений у детей и развитие мотивации на устранение собственных речевых дефектов. При проведении логопедических занятий я
решаю 3 группы задач, четко выделенных в программе Натальи
Валентиновны Нищевой.
В методическом комплекте Программы представлены пособия, которые способствуют активному использованию элементов
театрализованной деятельности на занятиях. Это такие пособия
как: «Играйки», «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию», «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста», «Новые разноцветные сказки», «Развивающие
сказки», «Веселые диалоги».
При решении коррекционно-образовательных задач на занятии
я использую такие пособия Нищевой, как «Играйка» с разнообразными игровыми полями и персонажами. Они позволяют решать
задачи по совершенствованию грамматического строя речи, расширению
и
активизации
словаря.
Развитие
лексикограмматических категорий речи отрабатываю на занятиях также с
использованием элементов игр-драматизаций, активно использую
методические пособие Нищевой «Новые разноцветные сказки», с
использованием плоскостного театра на коврографе . Беседуя по
содержанию сказок, выкладывая сюжет из плоскостных изображе148

ний по сказкам- тем самым решаю задачи по совершенствованию
грамматического строя речи. Игровое упражнение «Гномики» с
использованием шапочек позволяет в игровой форме решать задачи по формированию навыков звукового анализа и синтеза. Для
мотивации к работе использую элементы различных видов театра,
ведь использование разнообразных ярких предметов, кукол, красочных эстетически оформленных пособий формирует у детей желание заниматься.
В решении коррекционно-развивающих задач на занятии
использую пособие Нищевой «Серии картинок для обучения
дошкольников рассказыванию», которое позволяют решать задачи
по развитию связной диалогической речи, по развитию интонационной выразительности речи с применением различных видов театра. Например: «Театр Масок», «Варежковый театр», элементы
костюмов.
Русские народные сказки являются прекрасным материалом
для обучения детей дошкольного возраста пересказу. Персонажи
сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко выражены,
мотивы поступков понятны. Язык сказок очень выразителен, богат
образными сравнениями, имеет несложные формы прямой речи.
Все это позволяет вовлечь ребенка в активную работу, развивает у
него коммуникативные навыки, чувство языка, творческие способности. Вышесказанное отражено в Методическом пособии Нищевой по «Формированию навыка пересказа у детей дошкольного
возраста» на основе текстов русских-народных сказок, которое
снабжено иллюстрациями и рисунками для работы на наборном
полотне, а фигурки для настольного театра я активно использую на
своих занятиях. В свои занятия часто включаю персонаж Мальчика-Пети. Разнообразные задания с использованием Серии картинок «Помоги Пете» вызывают большой интерес у детей, способствуют развитию зрительного внимания и восприятия, профилактике нарушений письменной речи, а целостное восприятие картинки - развитию диалогической речи.
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Так же с элементами театрализации провожу упражнения для
развития интонационной выразительности речи и диапазона голоса. Например: упражнение по типу «Далеко-близко, высоко-низко»
когда дети надевают на руку атрибут какого-либо театра и произносят изучаемый звук с различной интонацией. «Звериные скороговорки » помогают нам в работе над четкостью дикции: здесь дети
уже надевают маски разных животных и проговаривают скороговорки или стихотворные тексты. «Логопедические распевки» Гавришевой, Нищевой с использованием атрибутов театра помогают
решать задачи по развитию речевого дыхания, совершенствованию
умения эмоционально передавать характер распевки.
Играя в театр, дети учатся правильно произносить поставленные звуки в речи, на индивидуальных и подгрупповых занятиях по
звукопроизношению интересно и ненавязчиво проводим артикуляционную гимнастику, используя «Театр Смешариков» с элементами биоэнергопластики. Для автоматизации звуков использую игрушки, выступающие в роли образа, передвигая их по игровому
полю, дети выбирают картинки с необходимыми звуками, так же
использую персонажей настольного театра. Игровые поля типа
«Поможем Клоуну» из серии «Играйки», активно используются на
занятии: дети подбирают картинки на определенный звук, дарят их
героям. Так же в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми, имеющими нарушения звукопроизношения, на этапе автоматизации звуков в предложениях и стихотворных текстах я активно
использую пальчиковый и перчаточный театр.
Конечно же, использование театрализованных игр проходит
поэтапно, особенно с детьми первого года обучения. Организую
работу от простого к сложному. На первом этапе использую игровые упражнения, направленные на выработку мимики и пантомимики. Благодаря им движения приобретают большую уверенность.
Дети начинают легче переключаться с одного движения па другое,
понимать нюансы выражения лица, жестов и движений другого
человека. На втором этапе ввожу игры и упражнения па развитие
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дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации. На третьем этапе переходим к драматизации стихов, прибауток, потешек. Дети
заранее заучивают тексты, затем разыгрывают их, используя
настольный или пальчиковый театр. Четвертый этап – переход к
более сложному виду деятельности — драматизации рассказов и
сказок. Здесь используются разные маски или элементы костюмов
и виды театров: настольный, пальчиковый, би-ба-бо. Дети могут
разыгрывать текст как актеры. Участвуя в театрализованных играх,
ребѐнок знакомится с окружающим миром через образы, краски,
звуки. Работая над персонажем, ребѐнок подражает его мимике,
жестам, голосу. Активизируется словарь дошкольника, звуковая
культура речи. В процессе работы над выразительностью реплик
персонажей, собственных высказываний активизируется самоконтроль над собственной речью, дети становятся менее замкнутыми. Ребѐнок не понимает, что он не просто играет, а участвует в
процессе непроизвольного, неосознаваемого обучения. Использование «театрально-игровой деятельности в логопедической работе
с детьми» помогает изменить не только негативное отношение ребѐнка к своему речевому дефекту, но и сделать его более инициативным, эмоциональным, коммуникабельным. А самое главное – в
очень увлекательной форме и без принуждения происходит автоматизация и дифференциация звуков, закрепление их в речи. Речь
ребѐнка становится связной, грамотной, лексически обогащѐнной.
У ребѐнка появляется своеобразная раскрепощѐнность и комфортность при общении с другими детьми
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Слепых Татьяна Егоровна
г. Ульяновск
Формирование на уроках технологии условий
для последующей социализации учащихся
В проекте Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования социализация личности школьника
определена как одна из важнейших задач. Социализация личности
школьника – это приобщение его к жизни и культуре того общества, в котором он родился и живет, а также к культуре человечества.
Значит, задачей школы является создание благоприятных
условий для успешной социализации учащихся в школе.
Важнейшим социальным этапом взросления и становления
личности становится школьный период т.к. формируется мировоззрение и готовность к трудовой и творческой деятельности.
Учебный предмет «Технология», является одним из современных школьных дисциплин, которая наиболее широко знакомит
обучающихся с множеством видов трудовой деятельности, экономикой и общественным производством, в том числе готовить
школьников к будущей профессиональной деятельности и выбору
профессии.
Обучение на уроках технологии направлено на подготовку социально адаптированной личности, которая способна самостоятельно и творчески работать в любом трудовом коллективе.
Знания полученные на уроках используются в повседневной
практической деятельности, что также способствует социализации
учащихся. Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в
практической деятельности огромные массивы информации. Очень
важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно,
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с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего
труда и мог их оценить.
Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий. Компьютер и Интернет предоставляют широкий спектр возможностей для творческой самореализации человека. Возможность демонстрировать результаты творчества и получение как прямой, так и косвенной оценки служат необходимым условием для самопрезентации и самоутверждения человека.
Наиболее оптимальными, для реализации активности учащихся на уроке, являются групповые формы работы, что является первым опытом социализации. А реализация в учебных аудиториях
локальных компьютерных сетей существенно расширяет возможности использования различных коллективных форм работы, предполагающих совместное решение учащимися некоторых образовательных задач, основанное на распределении функций и ролей.
Такие нестандартные уроки технологии расширяют возможности предмета, вносят атмосферу соревновательного духа, творчества, самовыражения учащихся.
На всех уроках труда учащимся прививаются правильные приѐмы работы. Работа в этом направлении начинается с демонстрации учителем приѐмов, норм и правил работы, что формирует
определѐнные бытовые навыки. И ребѐнок учится у взрослых, как
быть взрослым. Это важная составляющая социализации личности.
На уроках я часто рассказываю ребятам, как правильно подобрать инструмент для работы, какие приемы обработки материалов
применить, как выполнить чертеж, эскиз детали, учащиеся получают навыки изготовлению различных поделок для дома из разнообразных материалов. Получают первоначальные навыки работы
на токарных, сверлильных станках, разбираются в различных технологиях обработки древесины и металла, моделировании, знакомятся с различными видами конструкторской и технологической
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документации, технологией ремонтных работ. Все эти знания затем
пригодятся им в жизни.
Для развития познавательных способностей учащихся, обогащения их социального опыта проводятся на компьютере виртуальные экскурсии на различные предприятия, показываются различные производственные процессы на предприятиях по изготовлению определенной продукции. Всего этого очень много в интернете, важно оптимально использовать видеофильмы в пространстве
урока.
Метод создания проектов учащимися на уроках технологии
тоже направлен на социализацию личности, когда учащимся необходимо самостоятельно овладевать понятиями, подходами к решению проблем, подбирать темы в соответствии со своими способностями, знаниями, потребностями, осваивать информацию, перерабатывать, ориентироваться в ней, систематизировать. Это помогает
учащимся стать участниками творческого процесса, а не потребителями готовой информации. Проектные методы обучения ориентируют учащихся на решение реальных жизненных проблем и
нацеливают на усвоение системы жизненно важной деятельности,
т.е. формируют условия для последующей социализации учащихся.
Таким образом, уроки технологии решают задачи социализации, совершенствование личности, ее культуры, физического и
нравственного развития, приобретения общего и профессионального образования.
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Смирнова Наталия Николаевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 42"
г. Раменское Московской области
Смешарики в гостях у Светофора
Формирование у дошкольников 4- 5 лет с нарушением зрения дорожной грамотности средствами игр- драматизаций
Социальная уверенность является одним из основных качеств
личности ребенка и проявляется при взаимодействии дошкольника
с окружающим миром и людьми. Поэтому формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах города было и остается одним из приоритетных направлений деятельности
педагога в детском коллективе.
Принимая во внимание информационное и познавательное
значение зрительного анализатора, следует отметить, что дети с
нарушением зрения не имеют возможности полноценно и ярко
воспринимать окружающую действительность.
Современная наука и практика дошкольного воспитания детей
данной категории показывают, что формирование у них представлений, знаний, умений и навыков осуществляется замедленно и
информативно беднее, чем у нормально видящих сверстников.
Нарушение бинокулярного видения осложняет формирование
представлений о пространственных местоположениях, отношениях
между предметами: удаленность, глубина, высота и т. д. При этом
нельзя забывать, что развитие пространственных представлений
является важной частью как умственного развития, так и социально- бытовой ориентировки в окружающем мире.
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Недаром федеральным государственным образовательным
стандартом в структуре образовательной программы дошкольного
образования предусмотрена область «Безопасность», которая
направлена на формирование основ собственной безопасности
жизнедеятельности и приобщение к правилам безопасности в
окружающей действительности, в т.ч. безопасности на улицах города. Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения доступно, понятно и интересно? Как такую серьезную и жизненно важную информацию предоставить детям и научить пользоваться ею в различных ситуациях? Конечно, в виде игры. Но игры
не простой, а игры- драматизации. Дошкольникам легче и понятнее перенести дорожные ситуации на сказочных персонажей, литературных героев, героев мультфильмов, «вжиться» и проиграть
ситуацию, проанализировать и оценить ее. Из каждой такой игры
дети обязательно вынесут для себя определенный урок и сделают
выводы, которые запомнятся и будут применяться в нужный момент, помогут сохранить жизнь и здоровье.
Примером деятельности педагога с детьми является внедрение
и реализация проекта «Смешарики в гостях у светофора». Актуальность проекта связана с тем, что у детей дошкольного возраста с
нарушением зрения отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым.
Задача педагога – развить в детях понимание опасности, которую
таит в себе автомобильный мир. Цель данного проекта: сформировать у детей дошкольного возраста азы дорожной грамотности
средствами игр- драматизаций.
В качестве героев для разыгрывания дорожных ситуаций были
выбраны персонажи из знакомого и любимого детьми мультипликационного фильма «Смешарики». Герои оказываются в различных
ситуациях, которые происходят с ними на дороге. Задача детей:
проиграть и проанализировать данную ситуацию, запомнить ее и
поступать правильно, оказавшись в реальных условиях улиц города.
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Также педагогами была проведена просветительская работа
среди родителей воспитанников: созданы стенды и памятки дорожной тематики: «Ребенок в общественном транспорте», «Как
научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки»»;
совместно с детьми выпущена стенгазета «Наш друг- Светофор»,
были проведены беседы и консультации по теме, которые были
направлены на выработку у родителей воспитанников жизненно
важной привычки соблюдать правила дорожного движения и
научить также правильно поступать своих детей.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что постоянная педагогическая работа с детьми по формированию безопасного поведения на дороге поможет воспитанникам быть уверенными в дорожной ситуации, правильно ориентироваться на улицах
города, поможет сохранить жизнь и здоровье.

Шабаян Элина Сергеевна
МБОУ СОШ №25
МО Усть-Лабинский район, ст. Ладожская
Развитие логического мышления и познавательного интереса у
учащихся к предмету через применение математических игр
«Предмет математики настолько серьезен,
что полезно не упускать случая
сделать его немного занимательным»
Б.Паскаль
В педагогике и психологии проведено немало исследований,
посвященных развитию различных видов мышления, в том числе и
логического, познавательного интереса у учащихся.
В научно-педагогической литературе обращается внимание на
роль межпредметных связей в формировании логического мышления.
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Объект исследования – личностно ориентированный учебный
процесс в современной школе.
Предмет исследования - процесс развития логического мышления и познавательного интереса учащихся при изучении математики.
Цель исследования - разработка развития логического мышления и познавательного интереса учащихся к математике с помощью
игр.
Анализ действующих программ по математике показал, что
развитие логического мышления учащихся является одной из основных задач этого учебного предмета. В действующих учебниках
по математике крайне мало специальных логических задач и заданий. А ведь можно указать ряд задач, и особенно межпредметных,
которые уже своим содержанием, конструкцией, требованием как
бы предназначены к тому, чтобы развивать логическое мышление:
например, задачи с неполным или избыточным условием, задачи с
противоречивыми данными и т.п.
Интерактивное обучение является формой организации познавательной деятельности. Совместная деятельность учащихся в
процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад,
что идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки. Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но
значимых для каждого участника задач. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, творческие работы, рисунки и пр.
Для образовательных проектов сегодня особенно актуальны мультимедийные, интерактивные, мобильные, беспроводные классы.
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:
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-развивает коммуникативные умения и навыки,
-решает информационную задачу, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;
-развивает общие учебные умения и навыки, то есть обеспечивает решение обучающих задач;
-обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде.
В обучении математике очень велика роль текстовых задач.
Решая задачи, учащиеся приобретают новые математические знания, готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют
развитию их логического мышления, прочному усвоению учащимися учебного материала, расширению кругозора, развитию воображения, фантазии, творческих способностей. Развитию логического мышления учащихся способствует решение нестандартных задач. Задачи такого рода вызывают у детей особый интерес. Но ведь
почти каждую текстовую задачу можно сделать творческой.
Познавательный интерес к решению задач положительно влияет не
только на процесс и результат деятельности, но и на протекание
психических процессов -мышления, воображения, памяти, внимания.
Успех учителя в процессе обучения зависит в первую очередь
от того, насколько ему удалось заинтересовать учащихся своим
предметом. Но интерес не может возникнуть сам по себе, учителю
нужно принять в этом участие, поспособствовать. Как это сделать?
Чтобы заинтересовать как можно больше учащихся математикой,
учителю нужно использовать в обучении математике различные
формы проведения урока. Например, проведение урока в форме
математических игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и т.д.
Занимательные игры отличаются эмоциональностью, вызывают у учащихся положительное отношение к урокам математики,
способствуют формированию познавательного интереса к предмету. Дети, разделившись на команды, соревнуются в скорости счета
или нахождения ошибок в словах и т.п. Для учета результатов мо159

жет быть сформировано жюри .Команды выбирают себе название,
девиз и эмблему.Задания для математических игр составляются
так, чтобы, учащиеся продемонстрировали свои умения и знания
по предмету. Использование компьютера, проектора и других инновационных новшеств, в настоящее время, помогают провести
урок на высоком уровне. Учитель, хорошо владеющий техникой
работы с компьютером, может сам составлять игровые конкурсы .
При проведении мероприятия учитель представляет тему, дает характеристику игры, общий обзор ее хода и правил, следит за ее ходом, контролирует последовательность действий ,оказывает необходимую помощь. Не менее важной является и проблема обеспечения дисциплины, должного порядка в ходе игры по причине повышенной оживленности, эмоциональности учащихся.
Таким образом, среди форм проведения урока можно выделить
математическую игру, как наиболее яркую и привлекательную для
учащихся. Игры и игровые формы включаются во внеклассную
работу не только для того чтобы развлечь учеников, но и заинтересовать их математикой, возбудить у них стремление преодолеть
трудности, приобрести новые знания по предмету. Математическая
игра удачно соединяет игровые и познавательные мотивы, и в такой игровой деятельности постепенно происходит переход от игровых мотивов к учебным мотивам.
Поэтому, основная цель применения математической игры на
внеклассных занятиях и уроках по математике – это развитие
устойчивого познавательного интереса и логического мышления у
учащихся к предмету через разнообразие используемых математических игр.
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Шестакова Оксана Ивановна
МБДОУ Большеболдинский детский сад "Сказка"
Квест-игра "В поисках колобка"
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой развиваются нравственные и физические
качества ребенка: внимание, память, воображение, ловкость и дисциплинированность.
В настоящее время популярным развлечением для детей разного возраста становится игра – квест. «Квест» в переводе с английского означает поиск. В игре этого жанра всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо что-то разыскать –
предмет, подсказку, чтобы можно было двигаться дальше.
Все чаще данная форма работы стала использоваться педагогами нашего детского сада. Так среди младших групп прошла квест
– игра под названием «В поисках колобка». Игра была направлена
на развитие познавательных способностей детей и формирование
их самостоятельности. Ребята, получив письмо от героев русской
народной сказки – деда и бабки, решили им помочь отыскать колобка и вернуть его домой. На своем пути, встречая сказочных героев: зайца, волка, медведя и лису, дети преодолевали трудности и
выполняли много интересных заданий. Так зайцу дети помогли собрать морковку, с волком прыгали с кочку на кочку, с медведем
поиграли в подвижные игры и ответили на все вопросы лисы.
Дети были в восторге от квест - игры, они получили много положительных эмоций, заряд бодрости и угощение от сказочного
героя. А потом еще долго с теплом вспоминали это развлечение.
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