Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 1

Красноярск
октябрь 2018 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 1, октябрь
2018 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

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

2

Оглавление
Введение
Краеведческая работа как форма патриотического воспитания. Автор: Береза Ольга Валерьевна
Развивающая предметно-пространственная среда как одно
из условий для организации самостоятельной деятельности детей с учетом ФГОС ДО. Автор: Бобылева Е.Е. Павлова Т.И.
Мусина А.Н.
Внеклассное мероприятие по географии "Самый, самый, самый". Автор: Богомолова Екатерина Игоревна
Формирование коммуникативной компетенции на уроках
русского языка. Автор: Бурнакова Людмила Ивановна
Конспект НОД по ПДД в подготовительной к школе группе
по теме «Кот и Пес, и друг их Светофор». Автор: Гараева
Наталья Александровна
Современные формы взаимодействия с родителями воспитанников при организации коррекционной работы в ДОУ. Автор: Доронкина А.А., Ефимова Е.Д., Карталова Е.А.
Система работы педагога по речевому развитию детей
младшего дошкольного возраста. Автор: Ефремова Светлана
Владимировна
Речевое поведение учителя на уроке. Автор: Зубцова Вера
Викторовна, Подгорнева Галина Алексеевна
Профилактика девиантного поведения посредством уроков
физической культуры. Автор: Калугина Алена Игоревна
Метод таблиц — один из источников метаумения. Автор:
Кирсанов Сергей Геннадьевич
Конспект занятия по математике "Квадрат". Автор: Кисурина галина Васильевна
Формирование основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с
семьей. Автор: Козютенко Светлана Юрьевна
Игры для малышей с развивающим материалом. Автор:
3

6
7

9
12
14

20

26

28
33
39
41
52

55

Крюкова Ольга Васильевна, Ярухина Наталья Александровна
Моя профессия-психолог. Автор: Кузьмина Елена Сергеевна
Экологическое воспитание детей. Автор: Лаврентьева
Марина Ивановна
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей
группе "Фрукты". Автор: Лебедева Ольга Вячеславовна
Формировние опыта исследователькой деятельности у детей
старшего дошкольного возраста. Автор: Логинова Людмила
Александровна
Тестовые задания по теме "Словосочетание". Автор: Макаренко Татьяна Анатольевна
Развитие коммуникативных навыков через продуктивные
виды деятельности. Автор: Мартынова Нина Валерьевна
Весѐлые старты. Автор: Мельник Ольга Леонидовна
Теория и практика художественно-творческой деятельности.
Автор: Немшилова Нина Владимировна, Цхвитария Наталья
Александровна
Опыт разработки и проведения интегрированных уроков.
Автор: Новикова Татьяна Викторовна, Брусняк Любовь Викторовна
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении. Автор: Петрова Марина Александровна, заведующий; Отрубина Лилия Ивановна, заместитель
заведующего по ВМР
Программа повышения квалификации «Проектирование системы уроков английского языка по формированию грамматических навыков». Автор: Порядина Елена Владимировна
Практическая работа 1 Географическое положение Самарской области. Автор: Потехина Людмила Алексеевна
Конспект образовательной деятельности "Я гражданин России". Автор: Самарина Светлана Юрьевна
Creative techniques of teaching literature. Автор: Сатторова
Гулчехра Фазлиддиновна
Игра воспитывает интерес детей к природе. Автор: Селезне4

59
61
63
70

74
77
79
82

85
89

91

96
99
104
111

ва Вера Евгеньевна
Конспект логопедического занятия на тему "Дифференциация звуков С-Ш с учетом ФГОС нового поколения". Автор: Сергеева Лилиана Ивановна
Сценарий осеннего праздника для старшей группы "Осенние посиделки". Автор: Сизова Евгения Юрьевна
Сценарий "Моя Москва". Автор: Солотина Наталья Романовна
Интеграция школьных предметов как один из путей формирования целостной картины мира. Автор: Табакаева Александра
Вячеславовна
Сценарий спортивного праздника. Автор: Тодозакова Екатерина Николаевна
Конспект занятия по познавательной деятельности. Автор:
Умникова Ольга Александровна
Основные методы формирования сознания личности дошкольника. Автор: Федорова Ирина Алексеевна
Духовно-нравственное воспитание в 21 веке- главный шаг в
воспитании гражданина. Автор: Филиппов Александр Александрович
Конспект образовательной деятельности в этнографическом
музее на тему: «Русский самовар». Автор: Хаустова Светлана
Викторовна
Викторина «Знатоки диких животных»(для детей подготовительной группы). Автор: Хисматуллина Татьяна Анатольевна
Активизация учебной и внеурочной деятельности школьников, как важный фактор повышения качества и эффективности
обучения в рамках ФГОС. Автор: Черкашина Вера Борисовна
Игровой дидактический комплекс по развитию речи детей
5-7 лет с элементами мнемотехники "Путешествие с Говорушей". Автор: Ширшина Елена Николаевна

5

113

116
118
126

131
134
136
139

141

144
147

152

157

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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Береза Ольга Валерьевна
МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 32",
Анжеро-Судженска
Краеведческая работа как форма
патриотического воспитания
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
будет одной из важнейших задач современной школы, так как детство и юность - самая благоприятная пора для привития чувства
любви к Родине
Патриотизм – один из важных пунктов всесторонне развитой
личности. У школьников должно сформироваться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
Краеведение - область человеческой деятельности, направленной на всестороннее изучение любой части страны выделяемой
по одному способу районирования отдельными лицами независимо от места проживания, социально-демографического и иных признаков, а также добровольными объединениями, исследовательскими, народнохозяйственными, учебно-воспитательными, государственными, кооперативными, частными, совместными предприятиями, учреждениями и организациями с научными, производственными, образовательными, познавательными и иными целям
В настоящее время краеведение - это и научная и научнопопуляризаторская деятельность определенной проблематики:
прошлое и настоящее какого-либо края, определенной местности от деревни, небольшого города, даже улицы, фабрики, учебного
заведения и т. д. до крупного региона
Это и метод познания от частного к общему, выявление общего и особенного, метод, опирающийся, как правило, на междисциплинарные научные связи.
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Различают следующие направления краеведческой работы:
географическое, художественное, историческое, литературное,
экологическое.
Географическое краеведение изучает климатические особенности местности и их динамику, лесные и степные массивы, холмы, овраги, отдельные деревья, отдельные горы, почвы, животный
мир, реки, озера, ручьи и родники.
Формы краеведческой работы - урочная и внеурочная, как активная (сам поиск, туризм, полевая работа) и пассивная (отработка
полевых материалов, экскурсионное обслуживание в школьных
музеях).
Внеурочная краеведческая работа - это поисковые экспедиции, туризм, краеведческие теоретические кружки, тематические
вечера, конкурсы, олимпиады.
Конечным результатом серьезной краеведческой работы обязательно является школьный музей, как место демонстрации достижений краеведов.
Качество и объем краеведческой работы, увлеченность детей
и масштабы их деятельности во многом определяет личность педагога.
Школа всегда развивала в детях всех народов России чувство
свободы, единства, толерантности, равенства и братства. Сущность
понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле,
где родился и вырос, гордость за исторические свершения парода.
Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами других стран,
культуры межнационального общения; нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности и шовинизма.
Патриотическое воспитание - сложный долговременный процесс. Он нуждается в стройной системе мероприятий, учитывающих как возрастные особенности и интересы учащихся, так и необходимость более тесного объединения здесь возможностей школы,
семьи и общества.
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Задача патриотического воспитания личности должна рассматриваться как идеальная цель, к которой стремиться общество.
Сегодня мы вряд ли можем говорить об устойчивых и прочных
патриотических взглядах и убеждениях подрастающего поколения
как о самой близкой перспективе. Реальная цель сегодня - формирование
базовых
основ патриотизма, как
нраственноэмоциональных качеств личности.

Бобылева Е.Е. Павлова Т.И. Мусина А.Н.
МБДОУ ДС №62 "Золотой улей"
Белгородская область, г. Старый Оскол
Развивающая предметно-пространственная среда как
одно из условий для организации самостоятельной
деятельности детей с учетом ФГОС ДО
Аннотация: В статье речь идет о значении самостоятельной
деятельности в развитии современных детей, рассматриваются
наиболее оптимальные условия, при которых ребенок реализует
собственные потребности и интересы. В конце формулируется результат организации самостоятельной деятельности с учетом
ФГОС ДО.
Современный ребенок дошкольного возраста живет в активно
развивающемся социокультурном пространстве, которое затрагивает различные сферы жизни дошкольника. Поэтому у него возникает необходимость все время осваивать что-то новое. Нельзя не
отметить, что в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования, определены требования к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, и одним из которых является «поддержка
индивидуальности и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности».
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ФГОС дошкольного образования предусматривает в качестве
одной из организационных моделей образовательной деятельности
самостоятельную детскую деятельность, в которой формируется
опыт дошкольников по преобразованию знаний и умений, полученных в ходе совместной деятельности детей и взрослых в практический опыт. Одним из важных условий является создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно.
От того, какая среда окружает ребенка до поступления в школу, во многом зависит его интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие. Она должна быть «средой обитания» ребенка, в которой он находится значительную часть времени,
и где может реализовать собственные потребности и интересы.
«Наполнение развивающей среды должно подбираться таким образом, чтобы обеспечить возможность решения педагогических задач
в той или иной образовательной области, в том числе и на интегративной основе» [2].
В нашей группе данное требование реализуется через обеспечение доступности и функциональности материалов и пособий,
обеспечения условия для самореализации детей с разным уровнем
развития. В группе имеется множество сюжетно-ролевых игр, в
которых закрепляются знания по различным образовательным областям. Для активизации самостоятельной художественнотворческой деятельности в уголке изобразительной деятельности
собран различный природный, бросовый материал, всевозможные
трафареты, печатки, восковые мелки, свечи. Имеются пооперационные карты по лепке, конструированию, образцы рисования, аппликации для закрепления навыков изобразительной деятельности.
Для стимулирования познавательно-исследовательской деятельности богатый материал собран в зоне экспериментирования. Здесь и
различные зеркала, цветные и увеличительные стекла, магниты,
10

фильтровальная бумага, микроскоп, весы, песочные часы, коллекция минералов. С помощью разнообразных настольно – печатных
игр, моделей животных, растений, птиц множества детских энциклопедий в уголке природы дети закрепляют в самостоятельной деятельности знания о живой и неживой природе, полученные в организованной образовательной деятельности из области «Познавательное развитие». Таким образом, предметно-развивающая среда
становится основной платформой для гармоничного и всестороннего развития дошкольника, она оказывается «миром» откуда ребенок берет свои знания и социальный опыт.
В процессе организации самостоятельной деятельности дошкольников, мы не только создаем развивающую среду, но моделируем ее с учетом активизации всех видов детской деятельности:
двигательной, игровой, художественно-речевой и т.д. При этом
учитываем зону ближайшего развития воспитанников и предоставляем оптимальное количество и разнообразие пособий, игр и различных материалов.
Благодаря правильной организации образовательной среды
группы у детей в процессе самостоятельной деятельности формируются необходимые для жизни организаторские способности,
инициатива, любознательность, активность, творческая самодеятельность.
Результатом организации работы по развитию детской самостоятельности детей должна стать личность целеустремленная,
умеющая достигать планируемого результата в любых условиях;
желающая самореализовываться во время выполнения любой работы, которая соответствует возрастным особенностям дошкольника;
личность, с определенной точкой зрения, которую при необходимости может доказать, не вступая при этом в конфликт с окружающими; умеющая находить общий язык с людьми разного возраста, культурной и этнической принадлежности; желающая постигать
социокультурные связи.

11

Литература
1. Ежкова, Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью
старших дошкольников / Н.С.Ежова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. – 144 с.
2. Комарова О.А. Наполнение развивающей среды в соответствии с образовательными областями.//Справочник старшего воспитателя, №8, 2014. С. 52-56.
3. Савченко, В.И. Организация образовательной деятельности
со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации / В.И.Савченко. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. – 224 с.
4. Федяева, Н.В. Организация игрового пространства в ДОУ в
контексте ФГТ. Практико-ориентированное пособие/ Н.В.Федяева,
Г.А.Белодед. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 160 с.

Богомолова Екатерина Игоревна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС", Кемерово
Внеклассное мероприятие по географии
"Самый, самый, самый"
1. Самые «окруженные». Страны полностью окруженные
одной страной - Лесото, Ватикан и Сан-Марино. Лесото полностью
окружен ЮАР, а Ватикан и Сан-Марино полностью окружены
Италией.
2. Самое длинное в мире географическое название, состоящее
из 163 букв и означающее поэтическое название Бангкока в Таиланде.
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3. Самым коротким названием местности является «A» —
название маленькой деревушки, в Швеции и Норвегии. В скандинавском языке «A» означает "река".
4. Самый крупный город в мире - Чунцин, в центральной
части Китая, его площадь 82 400 км², что соответствует размерам
такой страны как Австрия.
5. Самым населенным городом на Земле в 2018 году признан Шанхай. Население города превышает 24,2 млн человек,
плотность населения на км² - 3,809 человек.
6. Самая малозаселенная страна — Монголия. Плотность
населения Монголии — 4 человека на 1,5 км кв.
7. Самая большая средняя продолжительность жизни в
Японии около 80 лет, в Швеции и ряде других европейских стран
она на 1 – 2 года ниже.
8. Самая многоязычная страна Швейцария, государственными признаны 4 языка (немецкий, французский, итальянский, ретороманский).
9. Самое большое число знаков письменности (иероглифы) в
Китае более 50 тыс.
10. Самый высокий средний рост имеет народ - Тутси из Руанды и Бурунди, средний рост мужчин – 183 см, а самый низкий
средний рост у Пигмеев, живущих в лесах Конго, средний рост
мужчин – 137 см.
11. Самые толстые люди планеты в США, в том числе рекордсмен Джон Миннок с весом 635 кг. Самые грузные женщины с
весом 385 и 362 кг также американки. Самой худой в мире нацией
признаны Японцы, лишь 2% населения имеют избыточный вес.
12. Самая маленькая армия в мире у Сан-Марино — 80 человек, функции армии не столько военные, сколько полицейские
(охрана правопорядка в стране). Самая вооруженная страна – Китай, армия составляет 2,3 млн человек. Резервистами являются еще
около миллиона китайских граждан.
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13. Самая известная мелодия. Многие страны имеют собственное название для популярной мелодии «Собачий вальс». В
Англии его именуют «Блошиным вальсом», а болгары называют
«Кошачьим вальсом». Есть в числе названий этой мелодии и марши, и польки. Но всех превзошли французы, назвав эту популярнейшую мелодию «Отбивной котлетой».
14. Самая удивительная река в мире – Кристальная река или
Река пяти цветов. В ее водах, практически, нет рыбы. Но интерес
вызывает то, что в Кристальной реке в зависимости от времени года в огромном количестве размножаются водоросли пяти цветов:
зеленого, черного, фиолетового, желтого и голубого. Воду из реки
нельзя использовать для питья.
15. Самые хитрые. На картах традиционно север изображают
вверху, а юг внизу. Но, с недавнего времени в странах южного полушария, например Австралии или Новой Зеландии, популярны
перевѐрнутые карты, с югом вверху. Таким образом эти страны
оказываются в «Центре Мира».

Бурнакова Людмила Ивановна
МБОУ Верх-Аскизская СОШ, с.Верх-Аскиз
Формирование коммуникативной компетенции
на уроках русского языка
По данным ЮНЕСКО в мире существуют 6000 живых языков.
Половина из них находится на грани исчезновения, в числе которых хакасский язык, занесѐнный в Красную книгу исчезающих
языков. Исчезновение языков любых малочисленных народов и
этнических групп грозит потерей их интеллектуального фонда, являющегося достоянием человечества. Это осознает Мировое сообщество. Именно поэтому Европейский Союз и Совет Европы объ-
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явил официальным курсом учѐт поликультурности в образовании и
воспитании.
Так, в США для решения проблем национальных меньшинств
Верховный Суд отменил деление школ по расовой принадлежности, запретил дискриминацию в образовании.
В Германии на основе Конвенции о правах ребѐнка принят ряд
законов федеральных земель, в частности «Закон о школе» земли
Бранденбург утверждает: «Школа как место обучения, жизни и деятельности детей и подростков… гарантирует свободу совести, открытость и толерантность по отношению к различным религиозным, культурным, мировоззренческим и политическим представлениям, взглядам, убеждениям и ценностям. Влияние на учащихся
ни в коем случае не должен быть односторонним. Ни один учащийся не должен быть предпочтѐн или унижен в силу своей расовой принадлежности, происхождения, языка, национальности, пола, сексуальной ориентации, мировоззрения и принадлежности к
той или иной социальной или политической группе».
Во Франции в связи с обострением отношений между центром
и периферийными районами, а также между коренным населением
и иммигрантами правительство вынуждено было признать языки и
культуры этнических меньшинств, ввести в школы изучение национальных языков и диалектов, учредить этнические программы по
радио.
Поразительная ситуация с языками в Индии, в которой около
1600 языков, но Конституция гарантирует всем гражданам право
«сохранить их языки, и все этнические и религиозные меньшинства
имеют право на изучение в учебных заведениях, но на самом деле
существует языковая иерархия. Малые языки могут исчезнуть, будучи заменѐнными английским, который воспринимается как
нейтральный символ современности и привилегированного социального положения.
В Швеции национальная политика основана на концепции поликультурности, предполагающей двуязычное обучение – на языке
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страны происхождения и шведском, финансирование этнической
прессы, радио- и телепередачи на языках крупных иммигрантских
групп.
Эти примеры показывают, что политики влиятельных международных организаций и государств направлена на освоение подрастающим поколением культурных сокровищ собственного народа и воспитание уважительного отношения к культурным ценностям иных национальностей.
Каково положение языков малочисленных народов в многонациональной и многоязычной Российской Федерации?
Жизнь показала несостоятельность концепции «двух родных
языков» ( национального и русского языка как языка межнационального общения), вытекающей из политики «сближения наций»,
проводимой в бывшем СССР, в результате чего на рубеже эпох
возникла новая социально-психологическая и этническая ситуация.
Рост национального самосознания, усиливающееся внимание к сохранению и развитию своей культуры и языка, возрождение народных традиций, религиозных традиций, религиозных верований,
стремление сохранить национальную самобытность привели в такой многонациональной стране, как Российская Федерация, к межэтническим и межнациональным конфликтам, в связи с чем возникла необходимость обратить особое внимание на воспитание толерантности личности к представителям других наций, к их культуре и традициям, на формирование уважительного отношения к
ценностям других людей, умения сопереживать, понимать мотивы
поступков людей, умения общаться с людьми иных взглядов, ориентаций. В ситуации кризиса нравственных и эстетических ценностей, в условиях многонациональных коллективов, когда разноязычие приводит к избирательности в общении, национальной изолированности групп, необходимо утверждать равенство детей в правах и обязанностях, давать полноценное образование, отвечающее
государственным стандартам по всем общеобразовательным предметам, демонстрировать примеры успешного обучения учащихся,
16

относящихся к разным этническим и лингвистическим группам,
использовать потенциал народной педагогики как источника мудрости, запасника педагогической мысли и нравственного здоровья,
предполагающей одновременное изучение родного, русского и
иностранного языков.
Переход к научно - информационным технологиям в условиях
компьютеризации национальным меньшинствам стало сложнее
добиться признания своих языков, так как язык, не представленный
в Интернете, для современного мира не существует.. Например,
81% страниц в Интернете на английском, затем с большим отставанием следуют немецкий и японский языки, каждый по 2%, далее
французский, испанский и скандинавские языки, каждый по 1%.
Все остальные языки, вместе взятые, едва ли представляют 8% вебстраниц. Это касается и хакасского языка, забота о сохранении которого является священным долгом, в первую очередь, семьи, а
также общественности. Хочется привести пример мудрого слова
пожилого интеллигентного человека, который поучает: «Говорите
дома на родном языке, русскому - жизнь научит». Горько осознавать, что иногда ученики с письменного согласия родителей отдают предпочтение изучению иностранного языка в ущерб родному
языку, национальной культуре, собственной духовности, не сознавая того, что усваивание наук эффективнее на языке предков. Родной язык убедительнее затрагивает душу и сердце ученика, принимая характер близкого, родного, сокровенного, а не чужого, далѐкого и непонятного. Ребѐнок, знавший материнский язык, но вынужденный жить в иноязычном окружении, забывая родную речь,
испытывает болезненный процесс. Ведь теряя родной язык, человек не приобретает нового родного языка, языка души, сердца.
Фундамент развития личности закладывается у детей до поступления в школу. Именно в это время формируются их индивидуальные особенности: мышление, характер, способности и другие
качества, обеспечивающие познавательные возможности детей.
Младший школьник отличается большой восприимчивостью,
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доверчивостью, способен не только много и быстро усваивать, но и
интенсивно развивать такие нравственные качества, как: уважение
к старшим, особенно к старым людям, забота о младших, стремление быть полезным, любовь к труду, бережливость.
Приоритетность родного языка в обучении и воспитании признаѐтся безоговорочно. По словам К.Д.Ушинского, вместе с родным языком, которым дети владеют от рождения, одновременно с
ростом психических функций человека, ребѐнок приобретает «много глубокого философского ума, истинно поэтического чувства,
изящного, поразительно верного вкуса... бездну необыкновенной
чуткости к переливам в явлениях природы, много наблюдательности, много самой строгой логики, много высоких духовных порывов». Отсюда можно сделать вывод, что общие психологические
механизмы языкового чутья развиваются прежде всего на родном
языке. Чем лучше ребенок владеет родным языком, тем легче дается усвоение других языков и, следовательно, изучение разных
предметов. Родной язык становится средством не только общения,
но и познания, развития мышления, становления творческой личности, способной к самореализации.
С этой целью в своей педагогической практике я использую
инновационные технологии, в числе которых «портфолио ученика», содержание которого составляет титульная страница, где указывается название предмета, имя ученика и учителя, период работы; анализ результатов изучения хакасского языка с указанием достижений, трудностей и путей устранения их; итоговые домашние
работы по основным темам; тесты, самостоятельные, контрольные
работы; доклады, рефераты; грамоты, благодарственные письма за
участие в олимпиадах, конкурсах. Такая форма работы позволяет
показать пробелы, успехи и перспективу в изучении родного языка,
вызывает заинтересованность родителей качеством знаний детей,
если продемонстрируешь лучшие портфолио.
Средством воспитания духа народ считает родное слово.
Человек становится личностью в процессе воспитания через
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воздействие родного языка и национальной культуры. Жизнь
показывает, что ребенок, не знающий языка предков, не впитавший в себя дух своей нации, теряет свою индивидуальность,
вырастает неопределенным, равнодушным, потерянным человеком. Приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям народа, его духовным и нравственно-эстетическим ценностям и знание родного языка создает возможность формирования
у школьников научного мировоззрения, взглядов и убеждений,
необходимых современному человеку.
В заключение хочется сказать, что именно в процессе учебной
деятельности у школьников должны быть воспитаны такие важнейшие качества личности, как: патриотизм, интернационализм,
толерантность, уважительное отношение к людям, к законам природы как к основам нравственно-эстетического становления личности. Посредством родного языка ребенок усваивает нравственные
ценности, здоровый дух-силу разума и мысли, неугасимый огонь
души и сердца, здоровое тело. Главным критерием нравственности
в народе считается любовь к родине, матери, труду, доброта, честность, уважение к старшим, бережное, чистое, бескорыстное отношение к природе и людям. Это «киты» народной педагогики. И они
могут быть эффективно сформированы в подрастающем поколении
через общение на языке предков с носителями этих ценностей. В
этом и заключается роль родного языка в становлении личности.
Использованная литература
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2. Иванова А.Н. Роль языка как носителя культуры в контексте развития поликультурного образования.- Абакан,: Изд-во Хакасского государственного ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2008.-267с.
3. Ултургашева О.Г.Роль родного языка и становление личности.- Абакан,: Хакасское книжное издательство, 2006.-24с.
19

4. Сагалакова Т.Н.Особенности формирования толерантности
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Гараева Наталья Александровна
МАДОУ "Мальвина", г. Ноябрьск
Конспект НОД по ПДД в подготовительной к школе
группе по теме «Кот и Пес, и друг их Светофор»
Задачи:
 Обобщить знания детей о правилах дорожного движения, о
дорожных знаках.
 Закрепить знания детей о сигналах светофора;
 Активизировать речь детей, умение отвечать на вопросы.
 Закрепить способность детей отгадывать загадки, развитие
логического мышления, сообразительности, внимания, памяти.
 Развивать мелкие движения руки, координацию движений.
 Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных знаков;
 Воспитывать в детях грамотных пешеходов, умеющих самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной
жизни.
Интеграция образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Художественное – эстетическое развитие.
Физическое развитие.
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Оборудование: письмо, дорожные знаки, разрезные карточки.
Предварительная работа: экскурсии к светофору, наблюдения
за транспортом, рассматривание дорожных знаков, беседы, чтение
художественной литературы, лепка и рисование дорожных знаков,
различных ситуаций на улице, транспорта, разучивание стихов о
дорожных знаках.
Чтение художественной литературы:
Н. Носов «Автомобиль», А. Гольперштейн» «Трамвай и его
семья»
А. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум».
Ход занятия:
Дети собираются в круг.
Доброе утро улыбчивым лицам!
Доброе утро солнцу и птицам!
Пусть каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро продлится до вечера!
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Давайте улыбнемся друг
другу и подарим хорошее настроение.
Стук в дверь, заходит почтальон приносит письмо от агентов
дорожной безопасности.
Воспитатель: Ребята, давайте почитаем письмо, что нам написали агенты дорожной безопасности.
«Ребята, совсем скоро вы пойдете учиться в школу и должны
будете добираться туда самостоятельно. Пришло время проверить,
насколько вы готовы самостоятельно ходить по улицам города и
ездить в общественном транспорте. Сегодня мы хотим проверить,
как вы знаете правила дорожного движения».
С уважением агенты дорожной безопасности Кот и Пес, и друг
их Светофор.
Воспитатель: Ребята, а здесь еще много интересных заданий
для вас, ну что, пройдем испытание и выполним задания агентов?
Самых активных ждет сюрприз от агентов.
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А для начала послушаем стихотворения, которые приготовили
ребята нашей группы. Рассаживайтесь поудобнее.
Ребенок 1:
Город, в котором с тобой мы живем
Можно по праву сравнить с букварем
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город все время дает нам урок.
Ребенок 2:
Вот она - азбука над головой:
Знаки мы видим повсюду с тобой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Воспитатель: А вот и первое задание для вас от наших агентов
безопасности, это игра-викторина.
 Кто является «пешеходом»? («пешеход» — это, человек,
идущий пешком).
 Где должны ездить автомобили? (по мостовой)
 Где должны ходить пешеходы? (по тротуару)
 Где разрешается переходить улицу? (по светофору, по пешеходному переходу)
 Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый,
зеленый)
 Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть
под машину).
 Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный)
 Какой транспорт перевозит грузы?
 Назовите правила поведения в транспорте. (нельзя трогать
двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым, уступать место старшим)
 Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за
поручни?
 Что такое одностороннее движение?
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 Когда едешь в автомобиле, ты кто?
 Что такое проезжая часть?
 Где пассажиры ожидают автобуса?
 Что такое «зебра»?
Воспитатель: Молодцы, ребята, на все вопросы агентов вы ответили без ошибки. А вот и следующее задание от них: ребята, кто
наш главный помощник на улице? Чем помогает светофор людям и
пешеходам? Сколько сигналов у светофора?
Воспитатель: Дети, а что обозначают сигналы светофора?
Ответы детей.
Красный – стой,
Желтый – жди,
А зеленый – проходи.
Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый».
Воспитатель: Кот, Пес и Светофор предлагают вам поиграть в
игру «Красный, желтый, зеленый». Когда я покажу зеленый сигнал,
вы маршируете на месте, когда желтый – хлопаете в ладоши, когда
красный – стоите неподвижно.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень внимательные пешеходы. Следующее задание «Загадки».
Ребята, подумайте и скажите, что ещѐ помогает соблюдать
правила дорожного движения пешеходам и водителям, кроме светофора?
Дети: Дорожные знаки.
Проводится игра «Загадки о дорожных знаках»
 Что за знак такой висит?
 - «Стоп!» - машинам он велит. –
 Переход, идите смело,
 По полоскам черно-белым.
 (Пешеходный переход).
 Красный круг, прямоугольник
Знать обязан каждый школьник:
Это очень строгий знак.
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И куда б вы не спешили
С папой на автомобиле,
Не проедете никак.
(Въезд запрещен)
 Можно встретить знак такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма
И ходить опасно прямо,
Там, где строится район,
Школа, дом иль стадион.
(Движение пешеходов запрещено)
 Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то, сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?
(Место остановки автобуса)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Загадки вы отгадали, дорожные знаки вы знаете. Тогда попробуйте их сложить, агенты дорожной безопасности Кот и Пес, и друг их Светофор прислали вам разрезные картинки со знаками, сложите знак и назовите его.
Игра «Сложи знак».
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы и с этим заданием отлично
справились. Скажите, ребята, а дети могут водить машину? Почему? А взрослые люди все могут быть водителями? Почему?
Дети: чтобы водить автомобиль, надо учиться, надо получить
права и др.
Воспитатель: Конечно, настоящим автомобилем вы управлять
еще не можете, но мы с вами можем пофантазировать и поиграть.
Физминутка «Мы – шоферы!»
«Едем, едем на машине, (движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу)
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Дворники считают капли («дворники»- согнутые в локтях руки одновременно движутся вправо-влево)
Вправо, влево чистота!
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)
Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх).
Воспитатель: А вот еще одно задание, агенты безопасности
предлагают вам поиграть в игру «Разрешается – запрещается».
Дидактическая игра «Разрешается – запрещается»
• Играть и прыгать на остановке…
• Громко кричать на остановке…
• В автобусе вести себя спокойно…
• Уступать место старшим…
• Высовываться из окна…
• Обходить стоящий транспорт спереди…
• Уважать правила движения…
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы и с этим заданием справились.
Воспитатель: На улицах нашего города встречаются разные
машины. Среди них есть и вот такие (картинки с изображениями скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина). Это машины специального назначения, они оснащены сиреной и могут
ехать на любой сигнал светофора.
Дидактическая игра «Найди и назови».
Воспитатель: необходимо подобрать к машине скорой помощи, пожарной, полицейской соответствующие предметы.
Воспитатель: Как называются правила для пешеходов и водителей Дети: Правила дорожного движения.
Воспитатель: Правильно, это - правила дорожного движения.
Ребята, вы сегодня показали прекрасные знания законов улиц и дорог! Всѐ это вам поможет быть примерными пешеходами. Будьте
внимательны на дорогах и улицах города и примите подарок от
агентов безопасности.
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Доронкина А.А., Ефимова Е.Д., Карталова Е.А.
МБДОУ д/с №89 "Центр развития ребенка "Непоседы"
г. Белгород
Современные формы взаимодействия с родителями воспитанников при организации коррекционной работы в ДОУ
Работая над проблемой организации работы воспитателя с семьей, приходишь к выводу, что взаимодействие с семьей ребенка
является одной из сложных сторон деятельности педагога. В современных образовательных условиях, в рамках реализации ФГОС,
родители являются непосредственными полноправными участниками образовательного процесса. И задача педагогов создать такие
условия, использовать такие методы и формы работы, чтобы включение семьи стало наиболее эффективным, продуктивным и шло на
пользу в достижении общих целей.
Традиционные формы работы с родителями (беседы, консультации, родительские собрания) не позволяли им стать полноценными участниками обучающего процесса. Как правило, они выступали в роли пассивных наблюдателей или слушателей. В современных же условиях более актуальными являются такие формы
работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально.
Одним из важнейших направлений коррекционной работы с
дошкольниками является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детей с
нарушениями речи к школьному обучению. Организация работы
с семьей в ДОУ ведѐтся по следующим направлениям:
Информационное:
- знакомство с первичными, промежуточными результатами
психолого-педагогического,
логопедического
обследования;
- знакомство с возрастными особенностями психического развития,
этапами развития детской речи;
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- знакомство с методами, приѐмами коррекционноразвивающего воздействия.
Образовательное:
- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка;
- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы
с ребенком;
- формирование у родителей представления о готовности к
обучению в школе.
Организация взаимодействия педагога с родителями воспитанников
Современные формы взаимодействия с семьѐй в ДОУ: родительские собрания; ведение домашних тетрадей совместной деятельности; организация родительского сообщества социальной сети "В Контакте"; клуб для родителей "Логопедическая гостиная";
тестирование и анкетирование; домашняя игротека; копилка методических рекомендаций;
дни открытых дверей; родительские пятиминутки; семинары –
практикумы; мастер-классы; праздники, развлечения, логопедические КВНы, викторины; совместные проекты.
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных партнерских отношений, осознание родителями своей роли в обучении и
воспитании ребенка.
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Ефремова Светлана Владимировна
МБДОУ№46"Золотой петушок".
г. Междуреченск Кемеровская область
Система работы педагога по речевому развитию
детей младшего дошкольного возраста
В программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией А.М. Васильевой говорится о следующих задачах речевого
развития детей во второй младшей группе детского сада .
1. Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить предложения; добиваться правильного и
четкого произнесения слов.
2.Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия в сказке, рассказе; помогать
детям запоминать и с помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки.
Дети младшего дошкольного возраста осваивают конкретное
содержание слов, необходимых для их общения и обозначающих
предметы ближайшего окружения, части предметов, действия с
ними. Существенной особенностью речи детей этого возраста является искажение звуковой и морфологической структуры словнаименований: вместо - раковина произносят «ракушка», «ракинава» и т.д. У детей часто отсутствуют правильные наименования
предметов. Ребенок заменяет их другими: вместо - полка (в шкафу)- «вешалка», «доска».
Мышление детей этого возраста конкретно, образно. Характерной чертой является высокая эмоциональность восприятия.
Внимание ребенка привлекают предметы с ярко выделяющимися
внешними признаками. Но за этими бросающимися в глаза признаками ребенок часто не видит главное. Эти особенности развития
детей и определяют содержание и методику словарной работы с
детьми.
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На данном этапе активный словарь детей рекомендуется обогащать:
- существительными – названия предметов одежды, посуды,
мебели, игрушек, растений (дерево, трава, цветы), овощей ( морковь, капуста, репа, помидор, огурец), фруктов ( груша, яблоко,
банан, мандарин), домашних животных (корова, собака, гусь, утка,
кошка), их детенышей (щенок, котенок, гусенок, утенок и др.);
- глаголами, обозначающими некоторые действия (мыть, вытирать, гладить, убирать, собирать и др.);
- прилагательными (большой, белый, маленький, красный и
др.);
- наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко).
На основе расширения знаний и представлений необходимо
увеличивать запас слов, постепенно формировать понимание и
употребление обобщающих слов (игрушки, посуда, мебель, одежда).
Воспитатель должен сопровождать, словом свои действия и
действия детей. Когда воспитатель разговаривает с детьми, сопровождает свои действия словесными обозначениями, возникает взаимосвязь между словом и действием. Называя словом тот или иной
предмет, педагог вычленяет его из общей массы.Обогащение и активизация словаря происходит в процессе общения ребенка с
взрослыми в течение всего пребывания в детском саду, в совместной с взрослыми деятельности .
Большое значение для речевого развития младшего дошкольника имеет сюжетно- ролевые игры. У детей в процессе игры, активно развивается словарный запас, совершенствуется звуковая
культура речи, речь становится грамматически правильной, дети от
простых фраз постепенно переходят к диалогической, а затем и
монологической речи, что способствует полноценному общению с
окружающим миром.
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Ведь игра – это форма активности, основанная на условном
моделировании той или иной развернутой деятельности. Именно
она является ведущей в дошкольном возрасте, в связи с ее развитием совершаются наиболее важные изменения в психике и речи ребенка, и происходит подготовка к переходу на новую ступень развития .
Наиболее благоприятные условия для словарной работы со
всеми детьми создаются на специальных занятиях, обогащающих
чувственный опыт ребенка .
С детьми проводятся наблюдения за объектами ближайшего
окружения. Учитывая особенности возраста, такие осмотры проводятся живо, эмоционально, с применением игровых приемов. За
один осмотр надо знакомить детей с какой-нибудь группой предметов, а не со всей обстановкой помещения. Длительность осмотров 5-7 минут, позднее она достигает 15 минут .
Непосредственно образовательная деятельность с одним и тем
же материалом может повторяться несколько раз в том же виде и с
усложнением. При этом важно варьировать их методику. Так,
осмотр помещения групповой комнаты проводится несколько раз,
но при повторении используются разные игровые приемы. Дети
показывают свою групповую комнату новой кукле или вновь пришедшему ребенку .
С детьми младшего дошкольного возраста должны проводиться целевые прогулки как подготовка к будущим экскурсиям. Объектами наблюдения являются городской транспорт, улица, доступный пониманию малышей труд взрослых, бульвар или парк, огород
на участке детского сада, лес, поле, луг. Эти наблюдения проводятся неоднократно в разное время года, в разную погоду .
Дети учатся называть словом предметы, явления неживой и
живой природы, доступные непосредственному восприятию; признаки предметов (цвет, форма, величина, вкус), правильно употреблять слова, обозначающие пространство, время (близко, далеко, скоро, долго, утро, днем, вечером) .
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При ознакомлении с трудом взрослых обращается внимание на
предметы и орудие труда, трудовые действия, их назначение, собственные действия детей. Одновременно в словарь вводятся соответствующие слова.
Дети учатся отвечать на вопросы «что это?», «кто это?», «какой?», «что делает?», « что с ним можно сделать?» .
В словарной работе с малышами огромное значение имеет
наглядность. Она всегда активизирует речь детей, побуждает к речевым высказываниям. Поэтому широко используется непосредственное наблюдение предметов и явлений, а также изобразительная наглядность - игрушки и картины .
В младших группах преобладает непосредственно образовательная деятельность с образными игрушками. Наиболее типичны
игры- занятия с куклой. Эти занятия ценны там, что слово в них
связывается действием. Новое слово может повторяться несколько
раз, в разных сочетаниях, по-разному изменяясь. Непосредственно
образовательная деятельность с куклой (встреча новой куклы, день
рождения куклы, купание куклы, одевание куклы на прогулку,
укладывание куклы спать) помогает закрепить в речи детей названия частей тела, предметов одежды, посуды, мебели, глаголы, обозначающие действия во время умывания, одевания, еды. При повторении занятий нужно учитывать имеющийся у детей опыт, продумывать какие новые слова будут введены. Например, на организации непосредственно образовательной деятельности «Купание
куклы» закрепляются слова раздеть, снять, надеть, простынка, вводятся названия действий намылить, смыть, обтереть и др.
Широко используются дидактические игры с игрушками:
«Найди игрушку», «Угадай игрушку на ощупь», «Узнай, что изменилось», «Угадай, что спрятали» и др. игры проводятся с разной
целью. В зависимости от того, какие слова уточняются и закрепляются, воспитатель и подбирает игрушки. Обычно используются 2-3
игрушки, которые предварительно рассматриваются. В процессе
рассматривания происходит уточнение словаря, а в процессе по31

следующей игры - его активация. В игре также сочетаются обучение и занимательность. В качестве эффективного приема можно
рекомендовать рассказ воспитателя с привлечением детей, которые
дополнят рассказ недостающим словом или словосочетанием .
Для обогащения словаря полезно проводить с детьми хороводные игры. Дети поют или произносят текст и сопровождают его
действиями. Развитие речи находится в тесной взаимосвязи с развитием мелкой моторики рук. Руки человека, обладая многообразием функций, являются специфическим органом. Исследования,
направленные на изучение особенностей развития движений рук
ребенка, представляют интерес не только для педагогов и психологов, но и для специалистов других научных направлений: философов, языковедов, историков, физиологов и т.д..
Это важно и при своевременном речевом развитии, и – особенно – в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того,
доказано, что и мысль, и глаз ребѐнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения
работоспособности головного мозга.
Результаты исследований показывают, что уровень развития
речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство тонкой
двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают
мыслительную деятельность, память и внимание ребѐнка.
Итак, речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев. Обычно ребѐнок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная
речь.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и
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понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой,
ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Таким образом, ребенок младшего дошкольного возраста становится более чувствительным к сигналам окружающего мира,
проявляет способность их анализировать и воспроизводить в речи.
Знания и впечатления от пережитых событий активно аккумулируются в его памяти. А по мере взросления объекты внешнего мира
все больше привлекают ребенка, заставляют его задавать вопросы
и искать объяснения и тем самым побуждают его к активной речи.

Зубцова Вера Викторовна, Подгорнева Галина Алексеевна
МБОУ СОШ №46
Речевое поведение учителя на уроке
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме в
процессе преподавания иностранного языка. В ней приведены
несколько советов о темпе речи, ритме и паузах в речи учителя. В
статье также приводятся слова и выражения, которые следует
постоянно употреблять на уроках для того, чтобы они стали
простыми и понятными для каждого ученика.
Ключевые слова: речевая коммуникация, дозировка новых
выражений, среда иностранного языка, расширение пассивного
словаря, орфографические трудности.

33

Устное и письменное общение реализуется в четырех видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме,
обучение которым должно осуществляться взаимосвязано, но при
дифференцированном подходе к каждому из них. Это обусловлено
не только тем, что в основе функционирования каждого вида лежат
одинаковые психические процессы и психолингвистические закономерности. В реальном общении человек читает и обсуждает прочитанное, делает при этом записи, позволяющие ему лучше запомнить и затем воспроизвести необходимую информацию, и т. д.
Иными словами, данные виды деятельности, как способы осуществления аутентичного речевого общения, тесно переплетаются
друг с другом и подчас трудно провести четкую границу между
ними.
Процессы передачи информации в значительной степени основаны на процессах коммуникации и при любой организации учителя, избранной педагогом, вариант коммуникации оказывает существенное влияние на результат обучения. Поэтому знание факторов коммуникации, использование их практической деятельности актуально для учителей.
Выделяют речевую (слуховую) и неречевую (визуальную)
коммуникации.
Речевая коммуникация.
При работе речь учителя должна быть правильной, понятной,
выразительной, приятно воспринимаемой. Предложения - краткими и четкими. Особенно внимательно нужно относиться к использованию профессиональных терминов.
Учитель должен умело пользоваться научной терминологией и
уметь четко раскрывать значение любого термина.
Учителю при изложении материала необходимо учитывать
темп речи, силу звука, модуляцию, паузы, правильное дыхание,
диалект, стиль речи.
Конечно, каждому темпераменту соответствует собственный
темп речи и изменить эту привычку не просто, но в этом и нет и
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необходимости. Хотя в то же время необходимо помнить и знать,
что на занятиях следует говорить лучше медленно, чем быстро.
Быстрый темп затрудняет понимание. Но сохранение одного и того
же темпа делает речь монотонной. О важных вещах необходимо
говорить медленнее.
Неречевая коммуникация. Это мимика, взгляд, жесты,
внешний вид.
Конечно, не всѐ можно изменить во внешности человека, однако в целом учитель может изменить свой облик, следя за собой.
Практическое овладение иностранным языком возможно лишь
при условии пользования им качества средства общения, в процессе которого происходит обмен информацией на данном языке.
Урок обладает довольно большими возможностями для использования иностранного языка в качестве средства общения учителя и
учеников. Наблюдения, однако, показывают, что эти возможности
далеко не всегда используют в полной мере. Академик Рогова
устанавливает следующие тенденции в использовании иностранного языка в речи учителя:
1) очень часто учитель говорит на иностранном языке, постоянно сопровождая свою речь переводом на родной язык, что не
способствует формированию навыков у учащихся. Зная, что учитель обычно переводит сказанное им, учащийся не делает никаких
усилий, чтобы понять речь учителя на иностранном языке.
2) учитель добивается того, что его распоряжения понимаются
учащимися непосредственно на иностранном языке, так как он использует в своей речи то, что учащиеся усвоили. Однако при таком
подходе к своей речи учитель очень долго не сможет вести урок на
иностранном языке, не сможет создавать учащимся "среду" иностранного язык, так как слова и выражения, столь необходимые для
общения очень нерегулярно, либо совсем не включены в учебники.
Излишняя осторожность в употреблении слов и выражений, которые учащиеся "не проходили", наносит урон фор- мированию
навыков устой речи.
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3) бывает, дело обстоит как будто хорошо: учитель говорит на
иностранном языке, учащиеся имеют возможность слушать речь на
изучаемом языке. Однако, необходимо, чтобы в общении учителя и
учащихся решающая роль принадлежала языку звучащей речи, а не
другим дополнительным фактором (мимика, жесты, установившийся порядок на уровне)
При отборе материала, которым будет пользоваться сам учитель в своей устной речи на уроке, следует учитывать цели, которые он преследует: во-первых, развитие у учащихся умения слушать и понимать иностранную речь; во-вторых, известное расширение пассивного словаря учащихся и развитие у них догадки по
контексту в процессе слушанья.
В связи с этим очень существенно, чтобы материал, которым
учитель пользуется в своей устной речи, был доступен и посилен
для учащихся. Это тем более важно, притом ограниченном языковом материале, который предлагается учащимся на начальной стадии обучения, они вполне естественно будут пытаться воспроизводить те выражения, которые они услышали от учителя.
При выборе того или иного выражения учитель должен учитывать его звуковой состав - он должен быть доступен учащимися к
моменту произнесения данного выражения. В речи учителя не
должны встречаться звуки, которые неизвестны учащимися. Исключение может сделано только либо для звуков, артикуляция которых совпадает с аналогичными звуками родного языка, либо для
звуков, отличиями в артикуляции можно пренебречь (например,
звуки [p], [b],[f], [v], [s], [k], [au] и т.п.)
Наличие в речи учителя незнакомых трудных звуков (например, [r], [w] и д. р.) значительно затрудняет еѐ восприятие учащимися. Кроме того, ученик не только запомнит данное выражение с
неправильным произношением, но и гораздо с большим трудом
усвоит этот звук при изучении по учебнику, так как у него уже в
какой-то мере укоренится неверная артикуляция.
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При своей грамматической структуре речь учителя может отличаться от грамматического материала, поскольку учащиеся запоминают отдельные предложения как "выражения", т. е. нерасчлененное. Однако желательно, чтобы эти различия не были слишком значительны - тогда речь учителя будет служить хорошим
упражнением и в усвоении учащимися изучаемых грамматических
явлений.
В области лексики учителю представляется несколько большая
свобода. Нестесненной рамкой орфографических трудностей, учитель может постепенно вводить в свою речь все те слова, которые
ему необходимы в процессе ведения урока. Важно только учитывать упомянутое выше требование о сопутствии в этих словах новых трудных звуков.
Вопрос о дозировке нового материала в устной речи учителя
столь же важен, как и вопрос о дозировке нового материала по
учебнику; поэтому при подготовке учителя к уроку и составлении
его плана работы этому должно быть уделено должное внимание.
Сначала не следует давать больше 1-2 выражений за один раз.
Кроме того, не на каждом уроке учитель должен дополнять свою
речь новыми элементами. Новое следует вводить только после того, как учитель убедился, что все ранее введенные им выражения
правильно понимаются большинством учащихся класса.
Употребляя ту или иную форму или выражение, учитель
должен принять все меры к тому, чтобы она была правильно понята учащимися. Для достижения этого нужно иметь в виду следующее:
1) употребив то или иное английское выражение, учитель должен придерживаться той же формы и на последующих занятиях, не
заменяя его эквивалентом на русском языке, не другим аналогичным выражением на английском языке.
Данные выражения должны по возможности произноситься
одинаково на всех занятиях, так как разные варианты произношения одного и того же выражения на начальных этапах обучения
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могут вызывать затруднения понимании их учащимися. Темп речи
при этом должен быть обычным темпом речи учителя на уроке (т.
е. несколько замедленным) с правильным ритмом и паузами на
границах между смысловыми группами слов.
2) учитель должен добиться того, чтобы учащиеся поняли не
только общий смысл употребленного им выражения, но и отдельные его части.
Каждое новое выражение учитель должен отчетливо произнести 2-3 раза, предложив учащимся догадаться, что оно может значить в целом. Если учащийся не в состоянии этого сделать, то учитель может сделать его перевод, обратив их внимание на отдельные
знакомые в нем элементы (отдельные слова) и ситуацию, которая
вызвала данное высказывание.
3) точность понимания учащимися речи учителя должна систематически проверяться. Не следует довольствоваться одной положительной реакцией учащихся на отдельные распоряжения.
Необходимо время от времени заставлять их переводить сказанное.
Через 4-5 уроков после введения нового выражения его уже можно
включить в число вопросов, задаваемых ученику, отвечающему на
отметку. От учащегося при этом следует требовать только перевод
данного выражения с английского языка на русский.
4) каждое новое выражение должно многократно повторяться
учителем не только на том уроке, на котором оно употреблено
впервые, но и на последующих занятиях.
Так как диалог с учителем является ведущей формой приобщения учеников к устной речи на иностранном языке, именно поэтому так важно, чтобы речь учителя была лишена всякого рода
ошибок.
Самую большую группу составляют ошибки, связанные со
слабым владением закономерностями употребления слов и фразеологических сочетаний речи. Незнание английской речевой нормы
приводит к тому, что учитель нередко переносит русскую норму на
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английский язык, в результате чего возникает построение чуждое
английской речи.
Следующую группу составляют грамматические ошибки. К
ним относятся употребление Present Indefinite вместо требуемого в
данной ситуации Present Continuous: "you talk nonsense" вместо
"you are talking nonsense". Или замена Present Perfect формой Present Indefinite: "did you bring a note from your doctor?" вместо "have
you brought note from your doctor?".
Таким образом, целесообразно для предупреждения и исправления типичных ошибок в речи более широко использовать результаты теоретических исследований в области лингвистики. Обращать внимание на те слова и выражения, в употреблении которых
вероятность ошибок наиболее велика, многократно повторять их с
помощью различных упражнений.
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Профилактика девиантного поведения
посредством уроков физической культуры
Проблема девиантного поведения очень актуальна именно
сейчас, в период серьезных изменений, перехода от одних обще39

ственных устоев ( включающих в себя экономические, политические, культурные модели поведения ) к другим. Это неизбежно
влияет на распределение социальных ролей и статусов, на их оценку и ранжирование, а соответственно – на установки большинства
людей, на их выбор тех или иных целей и средств их достижения.
Именно в таких ситуациях вероятность девиаций поведения существенно возрастает, вследствие происходящего на уровне социума
ослабления нормативного контроля. В нашем образовательном
учреждении проблеме девиантного ( отклоняющегося ) поведения
уделяется особое внимание.
Девиантное поведение – это, прежде всего специфическая
форма отношений между детьми по поводу разрешения тех или
иных проблем, возникающие в процессе их взаимодействия в учебном воспитательном процессе. Утрачивает свой социальный статус
и оказывается в оппозиции группе, обществу в целом. Сложность
заключается в том, что девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности с распространенными в обществе или его группах
нормами, правилами поведения. Иногда в эту же категорию включают пристрастие к азартным играм и психическое расстройства.
Девиантное поведение не редко связывают с реакцией общества на
него и тогда определяют, как «отклонение от групповой нормы,
которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение
или другие наказания нарушителя»
Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко вступают следующее особенности: высокая эффективная заряженность
поведенческих реакции, импульсивный характер реагирования,
кратковременность реакций с критическим выходам, высокий уровень готовности к девиантным действиям.
Профилактика девиантного поведения – это система общих и
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации. Профилактика отклоняющегося поведения предполагает
систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях
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социальной организации: общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-санитарным, социальнопсихологическим. Условия успешной профилактической работы по
профилактике девиантного поведения у детей являются комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность.
В нашем образовательном учреждении с детьми, имеющих девиантное отклоняющее поведение проводится следующее работа:
данные дети посещают секции по баскетболу, волейболу, пионерболу. Особое внимание уделено занятиям в учреждениях дополнительного образования.
Дети посещают занятия по греко-римской борьбе, борьбе, секции футбола, фигурного катания, плавание. В зимний период занимаются лыжами, коньками. Ежегодно они привлекаются к участию
в кроссах, легкоатлетических эстафетах. В данных мероприятиях
активно принимают участие и родители данной категории обучающихся.

Кирсанов Сергей Геннадьевич
ГКОУ КО «СОШ при ИУ УИС» (структурное подразделение
при ФКУ ИК-43), г.Кемерово
Метод таблиц — один из источников метаумения
Аннотация: Статья знакомит читателя с оригинальным методом таблиц, демонстрирует межпредметную универсальность его
главной идеи, рекомендует внедрить метод в школьную программу.
Ключевые слова: метод таблиц, числовые ребусы, логические
задачи, нестандартные задачи, олимпиадная математика, метаумение.
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В этом 2018 г. методу таблиц исполнилось
40 лет. В начале 1978 года одиннадцатилетнему школьнику из Кемерова пришла в голову
идея при решении числовых ребусов отображать промежуточные результаты в специальной таблице.
Числовые ребусы (или иначе криптарифмы, крипторитмы — от cryptarithm) —
вид математических головоломок, где в
арифметическом примере все или только
некоторые цифры заменены буквами или
звѐздочками. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам — разные цифры.
Таких задач великое множество. Их любят решать и школьники, и взрослые ценители числовых ребусов и головоломок. Но,
чтобы закрепить эту любовь, нужно освободить решателей задач от
излишней рутины. В этом нам поможет вывод общих «формул»
для криптарифмов и метод таблиц.
I. Формулы для криптарифмов.
Формулами будем называть такие фрагменты криптарифмов,
по которым возможно сделать хоть какие-нибудь выводы о соответствии между буквами и цифрами. В задачах на сложение их всего 14. И ещѐ 4 для частных случаев. Вот эти формулы.
Ч-ные случаи

Вывод

Пояснения
Если в единичном разряде решаемого примера встретится
подобная комбинация букв
(буквы могут быть и другими),
то для решения криптарифма
можно легко воспользоваться
приведѐнными здесь выводами.

А=0

А = 0, Б

0
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Общие случаи

А
ра

0, Б — чѐтная циф-

А

0, Б

0

Вывод
А = 0, если из предыдущего разряда в текущий не переносилась 1, или
А = 9, если переносилась.
А = 0, если из предыдущего разряда в текущий не переносилась 1, или
А = 9, если переносилась.
Б — может быть любая другая цифра отличная от 0 или 9 в
зависимости от значения А.
А 0, Б — чѐтная цифра, если из предыдущего разряда в
текущий не переносилась 1, или
А 9, Б — нечѐтная цифра, если переносилась.
А 0 и Б 0, если из предыдущего разряда в текущий не
переносилась 1, или
А 9 и Б 9, если переносилась.
А 0, Б 0, так как по правилам арифметики лидирующие нули не записываются.
1 А 4 => 2 Б 9.
С чѐтностью/нечѐтностью Б поможет разобраться формула
(3).
А 0, Б 0, В 0,
А 9, Б 9, А + Б 9,
3 В 9.
А 0, Б
А = 9, Б

0, В 0 — это следует из (6),
9, В = 1 — это следует из (2).
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А = 9, Б = 1 (следует из (2)).

А 5, Б = 1.
А может быть равно 9, если из предыдущего разряда в текущий не переносилась 1. Тогда В = 8.
А

0, Б

0, В = 1, 0

Б = А + 1,
1 А 8, 2

Б

Г

7.

9.

А = 9,
Б = 1,
В = 0.
А

0иА

9

Между Б и В разница равна 5, то есть│Б - В│= 5.
А = 5, если из обоих более младших разрядов 1 не
переносится, или
А = 4, если из обоих более младших разрядов 1 переносится.

Формул на умножение не
меньше 10. Из-за редакторских
ограничений приводить их не будем. Читатель может вывести их
самостоятельно. — Это очень интересное занятие!
Наличие формул позволяет без лишней интеллектуальной рутины намного быстрее продвинуться к ответу. Так, например, задача Генри Форда, на которую он давал всего лишь 15 минут, после
приготовления соответствующих таблицы и «заготовки», решается
меньше, чем за 60 секунд [10].
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II. Метод таблиц.
Что же из себя представляет метод таблиц? Для демонстрации его
сути наилучшим образом подходит
следующая задача.
Теперь ещѐ решения сделаем однудве заготовки для записи достигнутых
результатов:

и одну таблицу для отображения
промежуточных результатов:

Приступаем к заполнению таблицы!
Из условия известно, что Н = 8. Отметим это в таблице:
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Н=8

… и никакая
другая буква не
может быть равна
8.
Опуская выкладк почти схематично обозначим лишь отдельные умозаключения.
И может принимать значеИз (4) следует:
ния 4 или 9, но из (10) и (13)
следует:

Е+С<
9. =>
Р + Е = 14.
14 можно
получить
только так:

… и ничему
другому Н быть
равно не может,

Ш+Л
10, следовательно,
Л = 7:

Когда формулы уже не дают продвижения, наступает очередь
перебора вариантов. Обычно делаются предположения о равенстве
какой-либо буквы какому-то значению. В более сложных задачах
эти предположения удобно оформлять в продублированной таблице. Таких таблиц для проверок гипотез может быть несколько, по46

этому метод и получил своѐ окончательное название — «Метод
таблиц».
Данная задача имеет два решения:

III. Применимость метода.
Метод таблиц — очень удобный метод. Любой (практически
любой) промежуточный вывод добавляет штриховки и сокращает
зону поиска решений, т.о. облегчая достижение конечного результата. Главное его преимущество— его наглядность. Это преимущество может быть использовано и при решении логических задач
типа «Сложные выборы» [1,2].
Иногда в таких задачах количество сопоставляемых параметров может быть равно трѐм. Тогда двухмерная таблица не подходит
и нужно переходить к 3D-таблице. Если сопоставляемых параметров больше трѐх, то тогда 3D-таблиц будет несколько. Читатель
заинтригован? Вся интрига трѐхмерных таблиц и технология их
составления будут раскрыты в очередных материалах региональной научно-практической конференции «Четвѐртые Андреевские
чтения» г.Кемерово, 2019г.
Метод таблиц научает просчитывать пути решения на несколько шагов вперѐд и позволяет легче угадывать более оптимальный путь продвижения. Это бывает полезно в областях, связанных с алгоритмами. Например, в теории графов. Наработанное
умение «видеть» оптимальный путь, порой побуждает сомневаться
в незыблемости авторитетов и предлагать свои собственные алгоритмы.
Точно так же эти возможности метода таблиц вполне уместны
в информатике и программировании. Использование метода при
создании компьютерных программ, где его удаѐтся применить, помогает придумывать алгоритмы с высокой эффективностью. (Автор статьи, сознаѐтся, что незнаком с теорией алгоритмов, поэтому
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свои выводы об эффективности алгоритма делает на основе несистематических и научно необоснованных замерах производительности программ, написанных им самим). Очень наглядно это продемонстрировано в [3, 4, 5, 6], где несколько приѐмов на основе
метода таблиц стремительно сокращаю зону поиска решения и
приводят к решению, близкому к идеальному.
Кроме того, хотелось бы сказать несколько слов о том, что
знакомство с методом таблиц и его правильное использование
формирует у человека особое мышление. Оно заключается в том,
что, думая над поставленной задачей, человек как бы «отбрасывает» все определѐнности (установленная истина, установленная
ложь) и легче сосредотачивается на ещѐ нерешѐнной части задачи.
Разберѐм конкретные примеры.
1. В некоторых источниках при заполнении таблиц на пересечении нужной строки и нужного столбца не указывают конкретное
значение — там ставят знак «+». А вместо заштриховки клеточек с
невозможными значениями ставят в них знаки «-». Казалось бы,
какая разница? Но разница есть! Сравните!
Таблица, как она выглядела
Таблица, которую в этой
бы с плюсами и минусами.
статье получили мы.

Результаты сравнения:
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 от обилия знаков рябит в
 сразу видны ещѐ нереглазах;
шѐнные проблемы;
 не сразу заметны «белые
 в каждой колонке сразу
пятна», которые предстоит ещѐ видно найденное значение (не
заполнить (иногда их заполняют надо вести глазами влево, чтобы
знаками «?»);
узнать, к какой строке относится
 по выбранной строке найденное значение);
или столбцу приходится порой
 легко сосредоточиться
просматривать каждую клеточ- на проблемных областях;
ку, чтобы установить отсутствие
 при заполнении таблицы
или наличие нерешѐнной про- еѐ восприятие только облегчаетблемы;
ся.
 легко сбиться;
 и такая же каша в головах у сторонников плюсов и минусов.
2. Два года назад автор статьи вплотную столкнулся с задачами Международных студенческих олимпиад по программированию
в среде 1С [8, 9]. В его доступе были и их решения [7], выполненные победителем 1С-олимпиады в 2015 году Михайловым А.И.
Разбирая эти задачи, автору статьи всякий раз удавалось улучшить
написанные Михайловым программы. В половине из них это получалось именно благодаря применению идей метода таблиц.
Эта половина задач представляла собой завуалированные задачи из теории графов, «переведѐнные» на язык бухгалтерии. Так,
например, задача финального тура 2015 года оказалась задачей о
раскраске графа. Алгоритм Алексея Михайлова совсем даже неплохой, но он был обременѐн большим количеством меток. То есть
вместо того, чтобы уже окрашенные вершины удалить из рабочего
списка рассматриваемых вершин (главная идея метода таблиц), он
ставил метки, что они уже окрашены, и всякий раз при очередном
циклическом переборе вершин графа проверял окрашены ли они?
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Налицо явная параллель с выше описанным примером и яркая
демонстрация недостатков «меточного» мышления перед главной
идеей оригинального метода таблиц. Автор статьи исправил эти
недостатки алгоритма. В результате в тестовом испытании удалось
увеличить быстродействие программы в 168 раз. Как говорят в
спорте: техника одержала победу над силой. Алексей Михайлов
умный парень — просто он не был знаком с оригинальным методом таблиц.
IV. Резюме.
В данной статье мы познакомились с методом таблиц, который
в этом году отметил свой юбилей. Метод, придуманный пятиклассником, — простой, но одновременно и очень наглядный. Он помогает ученику не держать в голове весь комплекс сделанных выводов, а продуктивно сосредоточиться на ещѐ нерешѐнной части
задачи. Кроме того, оригинальный метод ещѐ и весьма техничен.
Владение методом таблиц в некоторых случаях может даже дать
серьѐзное преимущество перед тем, кто им не владеет.
Использование метода не ограничивается решением числовых
ребусов. Метод таблиц развивает и систематизирует логическое
мышление ученика, которое в последствии он может эффективно
применить в различных близких к математике областях: олимпиадная математика, логика, теория графов, информатика, программирование. И вполне возможно, что этот список можно продолжить
ещѐ.
Школьник, увлечѐнный решением задач методом таблиц, развивает у себя междисциплинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки, к которым относятся: теоретическое мышление, навыки переработки информации, критическое мышление,
творческое мышление, регулятивные умения, качества мышления.
То есть обретает метаумение, а ведь это одна из целей, поставленная ФГОС’ом перед учителями.
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Подытоживая вышесказанное, автор статьи рекомендовал бы
ввести изучение оригинального метода таблиц в обязательную
школьную программу. Хотя бы на уровне факультатива.
P.S. Кстати метод таблиц отчасти применим и к сдаче ЕГЭ. И
это ещѐ одна причина, по которой автор против ЕГЭ.
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Кисурина галина Васильевна
МБДОУ детский сад № 76 общеразвивающего вида
Конспект занятия по математике "Квадрат"
Цель:
 Познакомить с квадратом и его свойствами.
 Закрепить навыки счета до четырѐх.
 Закрепить умение группировать предметы по одному из
признаков.
 Развивать наглядно-действенное мышление.
Материал к занятию:
 Изображение домика;
 Лист с изображением предметов похожих на квадрат, геометрические фигурки разной величины, счѐтные палочки.
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Ход занятия.
1.
Накопление сенсорного
опыта выделения квадрата в
реальных предметах.
Ребята давайте с вами посмотрим на картинку, на которой нарисован домик. В этом домике живут
гномики.
Ребята посмотрите, крыша этого домика похожа на треугольник, у неѐ три стороны и три угла.
Обратите внимание, сам домик похож на квадрат. (Обвожу
квадрат по контуру.)
-А что ещѐ похоже на квадрат?
(Работа в тетрадях на странице с рабочим листом к занятию «Квадрат», на котором нарисованы предметы, похожие
на квадрат.)
Дорисуйте картинки в тетрадях.
-Посчитайте: сколько уголков у каждого квадрата?
-Сколько сторон у каждого квадрата?
-Посмотрите вокруг, найдите и положите на стол предметы,
похожие на квадрат.
2. Развитие мыслительных операций.
(Раздаю детям разные геометрические фигурки и прошу
найти такие, из которых можно сделать домики.)
-Постройте из фигурок домики.
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(Слежу чтобы, у детей получилось три разных по величине
домика.)
-Что у вас получилось?
-Чем домики не похожи?
(Один большой, другой средний, а третий маленький.)
А чем похожи домики?
(Они сделаны из фигурок одинаковой формы.)
-Перемешайте фигурки. Подумайте и разложите фигурки на
две кучки так, чтобы в кучках были похожие фигурки.
3. Уточнение представлений о квадрате.
Возьмите самый большой квадрат, остальные фигурки отодвиньте в правый верхний угол.
Обведите пальчиком стороны квадрата. Посмотрите, чем они
похожи?
(Обращаю внимание детей на длину сторон квадрата. Если дети самостоятельно не выделяют равенство сторон квадрата, сама
делаю вывод: стороны одинаковой длины. Далее аналогичным образом обследуются остальные квадраты.)
4. Развитие наглядно-действенного мышления.
Раздаю детям счѐтные палочки (одну длинную и четыре коротких) и прошу выложить квадрат.
-Посмотрите, у вас на столе лежат палочки. Возьмите столько
палочек, сколько нужно, чтобы получился квадрат.
-Сколько вы взяли палочек?
- Почему?
- Какой длинны у вас палочки?
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Козютенко Светлана Юрьевна
город Саров Нижегородской области
Формирование основ здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста в процессе
взаимодействия ДОУ с семьей
Период дошкольного возраста является по-настоящему уникальным: столь интенсивного развития человек больше не переживает никогда – за 7 лет его формирование достигает невероятных
высот, что становится возможным благодаря особому детскому
потенциалу развития – психического и физического. В дошкольном
возрасте формируются основные жизненные понятия, в том числе
понятие здоровья и правильного здорового поведения. Полученные
в этом возрасте представления порой бывают необычайно стойкими и ложатся в основу дальнейшего развития человека.
Одна из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания. Понятие
«здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение,
данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья дошкольников.
Основным из средств реализации этой задачи является формирование культуры здорового образа жизни. Нужно научить с детства следить за своим здоровьем. Трудно наверстать то, что упущено в детстве.
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Исследования показывают, что за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10%
от контингента детей, поступающих в школу.
Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни,
добиваться успехов в различной деятельности. Очень важным на
сегодняшний день является формирование у детей дошкольного
возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к
здоровому образу жизни.
Для этого воспитателям необходимо иметь четкие представления о сущности понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни».
Формирование любви к здоровому образу жизни, к полезным
привычкам, сохранение и укрепление здоровья — одни из основных задач учреждения, где ребенок проводит максимальное количество времени, — детского сада. Оздоровление в детском саду
предусматривает целый ряд мероприятий: утренняя гимнастика,
прогулки и экскурсии, продуманное питание, разнообразные дидактические игры, способствующие познаванию основ ЗОЖ и его
составляющих, а также множество повседневных занятий, приучающих ребенка заботиться о своем здоровье. Но формирование
здорового образа жизни должно проводиться не только силами педагогов, воспитателей, психологов. Это система, в которую обязательно должны быть включены родители. Что же они могут сделать для этого? Обеспечить необходимые условия здорового образа
жизни.
Совместные занятия физической культурой, а также игры
взрослых и детей имеют огромное воспитательное значение. Они
помогают повысить авторитет взрослых, являются стимулом к повседневным занятиям физическими упражнениями. Большую роль
на физическое развитие детей играют природные факторы. Вы вышли с ребенком на прогулку в сквер, в парк, посмотрите вокруг, и
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вы увидите множество предметов, которые можно использовать в
физических упражнениях. Различные пни, канавки, бревна, кочки,
ручейки могут послужить Вам. Занятия на воздухе укрепляют здоровье детей, поэтому старайтесь почаще быть на воздухе с детьми.
И вы и дети будут сильными, а самое главное закаленными, здоровыми. Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически
здоровым, имея хороший аппетит, крепкий сон, надо строго придерживаться режима. Поэтому мы знакомим родителей с тем режимом, по которому дети живут в детском саду и рекомендуем им
придерживаться этого режима дома в выходные дни. Также «распорядок» у нас в детском сад постоянно висит на доске для родителей. Прогулка является одним из существенных компонентов режима. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую очередь – работоспособность. Пребывание на воздухе способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у ребенка всегда
нормализуется аппетит и сон. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных условий. При
этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя допускать, чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, поэтому необходимо изменять их вид деятельности и место игры. Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми.
Бывая на воздухе, дети могут разнообразно двигаться, они перепрыгивают через ручейки, невысокие кустарники, ходят по мостикам, перепрыгивают ручейки и др. Мы предлагали родителям,
чтобы они гуляли с ребенком, собирали с ними шишки, желуди,
упражняли их в метании вдаль, вертикальную и горизонтальную
цель, правой и левой рукой. Чтобы ребенок охотнее играл, прогулку нужно сделать интересной. Для этого хороши подвижные игры.
Они не только укрепляют и закаливают детей, но и расширяют и
укрепляют представление детей об окружающей действительности,
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развивают внимание, память, наблюдательность. Следует помнить,
что увлекаясь игрой, ребенок не замечает усталости. Поэтому
необходимо постоянно следить за нагрузкой в играх детей, а также,
чтобы во время ходьбы и бега ребенок не сутулился, не опускал
голову, не шаркал ногами. Все это необходимо для формирования
правильной и красивой осанки, легкой походки.
В рационе ребенка должны присутствовать овощи, фрукты,
каши, молочные продукты. При этом любое принуждение недопустимо. Необходимо включать в рацион продукты, богатые витаминами А, В, С и Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, железом, магнием, медью), а также белком. Немаловажное значение
имеет режим питания, то есть соблюдение определенных интервалов между приемами пищи.
Ребенку необходимо усвоить все основные гигиенические
навыки, понять их важность и привыкнуть систематически выполнять их правильно и быстро.
Необходимо активно использовать целебные природные факторы окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи
солнечного света, чистый воздух..
Рациональный режим помогает работать всем органам также
согласно режиму. Правильно организованный режим дня оптимально сочетает период бодрствования и сна детей в течение суток,
удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе,
двигательной активности и др. Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к
определенному ритму.
Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат в семье. Он должен знать, что дома его ждут и
любят, тогда он сможет справиться с любой задачей. Что касается
дошкольного учреждения, то поддержание мира и покоя обеспечивает в первую очередь воспитатель.
Чем раньше ребенок получит представление о строении тела
человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного
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питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу
жизни. Необходимы развивающие игры, интересные рассказы о
хорошем и плохом с подведением итогов.
Родителям следует помнить о том, что они являются примером
для подражания во все периоды жизни для их малыша, и от того
как поведет себя мама или папа в той или иной ситуации зависит
поведение и построение жизненных принципов ребенка.

Крюкова Ольга Васильевна, Ярухина Наталья Александровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
города Шебекино Белгородской области"
Игры для малышей с развивающим материалом
Игры с блоками Дьенеша
Ребенок знакомится с такими характеристиками предметов
как: цвет, форма, размер, толщина, и учится различать предметы по
этим свойствам.
Игра «Найди меня»
Цель игры: найти фигуры, объединенные определенным признаком (фигуры одного цвета; одной формы; одной толщины; и т.
д.)
Игра «Угощение»
Ребенок угощает свои игрушки «печеньями» (фигурами). Кукла любит круглое печенье, а мишка квадратное, или мышка хочет
маленькое печенье, а жираф – большое. Подобным образом «печенье» делится также на толстое - тонкое.
Игра «Паровозик»
Предложите ребенку построить «паровозик», но «вагончики» нужно составить в определенном порядке, например: чередуем
―вагончики‖ по цвету, по форме, по размеру, и т. д.
Игра «Внутри-снаружи»
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Нарисуйте большой круг. Предложите ребенку сложить внутрь
круга фигуры одного цвета (все красные, а снаружи расположить
фигуры другого цвета (все желтые). Объединяйте фигуры и другими признаками (все большие – все маленькие, все круглые – все
треугольные, и т. д.)
Игра «Составь картинку»
Предложите ребенку составить из фигур какое-нибудь изображение: елочку, мишку, машину.
Игры с палочками Кюизенера
Ребенок знакомится с такими характеристиками палочек как:
цвет, длина, числовое значение, и учится различать их по этим
свойствам.
Игра «Где больше?»
Перед ребенком выкладывается два ряда палочек – в одном 4
палочки, в другом – 5. Ребенок определяет, в каком ряду палочек
больше, и как сделать равное количество палочек в каждом ряду.
Игра «Слева-справа»
Ребенок выкладывает палочки, следуя вашим инструкциям:
«Положи синюю палочку, справа от нее положи красную, снизу
желтую – и т. д.
Игра «Составь картинку»
Предложите ребенку составить из палочек какоенибудь изображение: елочку, дорожку, забор, домик; квадрат, треугольник, прямоугольник, и т. д. ; построить лестницу; составить
узоры.
Игра «Числовая лесенка»
Предложите ребенку взять палочку «1» белую и положить перед собой. Затем палочку «2» розовую положить под белую палочку так, чтобы получилась ступенька, под розовую положить палочку «3» голубую.
Постепенно количество ступенек в лесенке увеличивается и
ребенком осваивается количественный и порядковый счет.
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Кузьмина Елена Сергеевна
МБОУ Стаевская СОШ Мичуринского района
Моя профессия-психолог
Я с солнца сбрасываю полог,
Я утро начинаю здесь.
Моя профессия - психолог.
Или призвание это есть?
Я здесь касаюсь откровения,
Я здесь ступаю не спеша.
Моя профессия - доверье,
Моѐ призвание - душа.
В нѐм всѐ - серьѐзность и ирония,
Вершин триумф, игра теней.
Моя профессия - гармония,
Моѐ призвание – верность ей.
О.А. Коваль.
Задумываясь над тем, почему я выбрала психологию, кто такой
психолог для школьников, ответ у меня один. Для меня школьный
психолог-это не только профессия, которая стала для меня любимой, это постоянное саморазвитие, это моя жизнь!
Всю свою сознательную жизнь я хотела работать в школе. Я
получила педагогическое образование, и моя мечта сбылась! Всегда рядом дети: со своими удачами и проблемами, с множеством
вопросов. И так хотелось всем помочь! Именно так и возникла острая необходимость пойти учиться на психолога. Сейчас я учу детей
жить, дружить, общаться и мириться, открыто выражать свои чувства, понимать себя и стараться понять других. А мы взрослые
должны быть для них достойным примером.
К сожалению, в нашей стране люди не совсем понимают роль
психологических центров, психологов в школах. Каждый день человек решает множество проблем, а иногда пускает всѐ на самотек,
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мирится с возникшей ситуацией, терпит то, что не должен терпеть,
ему не с кем поделиться, не кому «излить» душу. Дети и родители
нуждаются в психологической помощи. Поэтому, в своей профессии главным я считаю - создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка. Очень важно уметь его понять и во время оказать ему помощь и поддержку. Я уверена, что
многие детские проблемы корнями уходят в детско-родительские
отношения. В моей деятельности, да и в повседневной жизни главными для меня остаются слова В.А.Сухомлинского. «Если ребенок
живет во вражде, он учится агрессии; если ребенка постоянно критиковать, он учится ненависти; если ребенка высмеивать, он стремится к замкнутости; если ребенок растет в упреках, он учится
жить с чувством вины, но, в то же время, если ребенок растет в
терпимости, он учится понимать других; если ребенка подбадривают, он учится верить в себя; если ребенка хвалят, он учится быть
благородным; если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он
учится находить любовь в этом мире». Я стараюсь, чтобы каждый
родитель понял, что собственное поведение-главный фактор в воспитании детей.
«Кто-то, когда-то, должен ответить,
Высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое – трудные дети?
Вечный вопрос и больной как нарыв.
Вот он сидит перед нами, глядите,
Сжался пружиной, отчаялся он,
Словно стена без дверей и без окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… поздно учли…
Нет! Не рождаются трудные дети!
Просто им вовремя не помогли.»
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Чтобы в нашей жизни было меньше такой горькой правды, какова в словах С.Давидовича, мы все: родители, педагоги, психологи должны всегда стараться понимать душу ребенка.
То, что дети разного возраста нуждаются в психологической
помощи, доказывать, думаю, не надо. Особенно в ней нуждаются
первоклассники, которые с волнением и трепетом переступают порог школы. Ведь ребенку в 7 лет трудно самостоятельно адаптироваться к новым условиям, учителю, одноклассникам. Именно на
этом этапе школьной жизни им необходима моя помощь. Она осуществляется мною через родителей (круглые столы, разработка
буклетов) и, конечно же, через общение с детьми.
Дети испытывают трудности на разных этапах школьного
пути. Оказать поддержку взрослеющему человеку- это и есть моя
главная задача. Я прихожу в школу, ко мне подходят дети: кто-то
просто поздороваться, рассказать о важном событии, а кто-то хочет
и обнять. Начиная свой день в окружении детей, я понимаю, что
нашла своѐ призвание в жизни.
«Горжусь профессией своей
За то , что душу человека согреваю,
За то, что я могу понять детей.
И детство вместе с ними проживаю.
Пусть отступают все сомненья прочь,
Уходят пусть тревога и забота.
Кусочек сердца людям отдавать,
Такая у психолога работа!»
Лаврентьева Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №86 "Брусничка", г. Норильск
Экологическое воспитание детей
Экологическое воспитание – это воспитание нравственности,
духовности, интеллекта.
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Я творческий, эмоциональный человек, этой теме всегда уделяла много внимания – это формирование знаний о живой и неживой природе, о явлениях природы, а также воспитание нравственных чувств. Актуальность взаимодействия общества и природной
среды выдвинула задачу формирования у детей ответственного отношения к природе.
На данном этапе изучила много литературы по экологическому воспитанию детей:
 С.А. Веретенникова – «Ознакомление детей с природой»;
 М.М. Марковская – «Уголок природы в детском саду»;
 Н.А. Рыжова – «Наш дом природа»;
 Л.Б. Поддубная – «Природа вокруг нас»;
 Технология Н.Н. Кондратьевой «Мы»;
 З.Ф. Аксенова «Войди в природу другом»;
 П.Г. Федосеева «Система работы по экологическому воспитанию».
За основу в своей работе я взяла программу Н.А. Рыжовой
«Наш дом- природа».
Разработала долгосрочный проект по экологическому воспитанию – «Войди в природу с добротой».
Цель проекта: ознакомление с живой и неживой природой,
воспитание осознанного, бережного отношения к ней, формирование начал экологической культуры.
Задачи:
 Уточнять, систематизировать и расширять знания детей о
растениях, животных и явлениях природы.
 Формировать осознанное понимание взаимосвязей в природе.
 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение к
живым объектам и осознанного отношения к себе, как активному
субъекту окружающего мира.
 Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с
природой.
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 Пропагандировать необходимость экологического воспитания дошкольников среди родителей.
При писании проекта я следовала следующим педагогическим
принципам:
 Системность;
 Наглядность;
 Доступность;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 Сезонность.
Начала продумывать и применять на практике разнообразные
методы и приемы в работе. Особую роль отводила занятиям, так
как считаю это важное средство воспитательно-образовательной
работы с детьми дошкольного возраста. На начальном этапе –
ознакомительные занятия, затем комплексные, которые заканчивались продуктивной деятельностью. Я считаю, что комплексные
занятия – творческое дело воспитателя, ведь их можно организовать по – разному, интересно. Я считаю, что чувственные представления детей о природе, полученные в повседневной жизни, на
занятиях могут быть расширены, углублены, систематезиро-ванны.
На таких занятиях главную роль отвожу наглядности (рассматривание картин, иллюстраций, диафильмов, художественной литературе), но и словесный метод работы имеет первостепенное значение. Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснениями,
рассуждениями, уточнениями помогают восприятию детьми новых
образов природе и обеспечивают успешный результат. Занятия –
«Живая – неживая природа», «Живая душа природы – деревья»,
«Лесные происшествия зимой», «Кто радуется весне», темы таких
занятий развивают у детей логическое мышление, воображение и
воспитывают инициативность, ответственность.
Таким образом, важнейшим условием успешной реализации
комплексного
подхода является создание среды, в которой я
личным примером демонстрирую детям правильное отношение к
природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми
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участвуют в природоохранной деятельности. У нас имеется природоведческая литература, пособия, схемы, таблицы, дидактические
пособия, игры экологического содержания. В группе создан богатый природный уголок, с подобранными растениями для детей
данного возраста, а так же оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности.
По периметру детского сада высажены деревья («Экологическая тропинка»), кустарники разного возраста, разной формы. Также у нас есть небольшая полянка с лекарственными растениями:
ромашка, пижма и др. Очень радует глаз цветущие растения на
клумбе. Здесь дети стараются позаботиться о цветах: рыхлят, поливают, полят.
Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для экологических занятий и
одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. Здесь
можно проводить наблюдения, игры, театрализованные занятия,
экскурсии.
Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма
организации работы по экологическому воспитанию. Я считаю полезными и интересными для детей выходы на природу в ближайшее окружение. Рядом с детским садом находится тундра, где растет много разных деревьев, кустарников, поэтому экскурсии с
детьми я организовываю часто, от которых у детей остается много
впечатлений. Находясь в тундре, мы с детьми собираем разнообразный природный материал для последующих наблюдений и работ в группе в уголке природы.
Прогулки также широко используются для экологического
воспитания детей. Я знакомлю детей с изменениями природы по
сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей). На прогулках я организую игры с
природным материалом (песок, вода, снег, листья). Именно на прогулке дети знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега,
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льда, воды. Кроме этого используются разнообразные игровые
упражнения «Найди по описанию», «Что, где растет», «Узнай и
назови», «Вершки – корешки», «Загадки о животных» на узнавание
деревьев, кустарников, цветов, животных (по звукам, следам и т.д.).
Дети очень любят играть в игры с игрушками, приводимыми в
движение ветром. Через игры дети могут определить силу и
направление ветра, его контрастность.
Для установления причин явлений, связей и отношений между
предметами и явлениями я стараюсь использовать как можно
больше опытов. Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и труда. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям.
Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы
(о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т.д.). Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса
к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.
Часто на занятиях я использую художественную литературу.
Художественная литература о природе глубоко воздействует на
чувства детей. Прежде всего я использую литературу, рекомендованную программой детского сада. После чтения с детьми провожу
беседу, задаю вопросы, вижу в глазах детей сочувствие, сопереживание или радость, восторг. Очень приятно, когда дети задают вопросы, где проявляется у них забота и любовь о друзьях наших
меньших: «А его кто-нибудь спасет?», «А они не замерзнут?».
Очень важно донести до детей смысл произведения.
У нас в группе проводятся конкурсы детских рисунков «Времена года», «Мир глазами детей», «Как я провел лето», «Листопад», «Зимушка- зима», или такой конкурс «Лучшая поделка из
природного материала». Дети стараются дома привлечь родителей,
бабушек, дедушек, сестер и братишек в изготовление поделок. За
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совместную работу, дети и родители получают благодарность и
сюрпризы.
Одна из форм экологического воспитания являются праздники
и развлечения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка.
Важно в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых
музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, сколько включенность детей в переживание событий, в сознание экологических проблем, доступных пониманию детей. По ходу сюжета разыгрываемой детьми сказки, отдельного эпизода я стараюсь вызвать у детей переживание гуманных чувств, сочувствия, острого желания помочь героям или решать возникшую проблемную ситуацию.
Очень тесно ведем работу по экологическому воспитанию с
семьей. Только опираясь на семью, только совместными усилиями
мы можем решить главную задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем как
традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, прямой телефон,
круглый стол, дискуссии).
Эффективной формой работы с родителями является, например, круглый стол «Воспитание доброты к природе». Начать можно с прослушивания магнитофонной записи рассказов детей о своих питомцах. Для родителей, дети которых проявляют жестокость
к животным, цель беседы – не навреди. Для родителей, дети которых проявляют равнодушие, цель – заинтересовать. Поэтому для
каждой подгруппы родителей целесообразно организовать отдельную беседу.
Еще одна форма работы с семьей – педагогические ширмы, в
которых родителям необходимо давать четкие, конкретные, практические советы по узкой теме. Через ширмы я знакомлю детей и
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родителей с народными приметами, но обязательно с заданием:
почему так говорят?
Такую форму работы, как консультации, например «Использование художественной литературы в экологическом воспитании
дошкольников в семье», можно начать с просмотра выставки книг
по природе для детей. Можно показать родителям сценку, в которой сказочные персонажи расскажут о том, как надо вести себя в
природе. После просмотра беседую с родителями, даю конкретные
советы, рекомендую детям дома делать зарисовки о природе, рассматриваем картины и иллюстрации о природе, смотрим какие-то
телевизионные передачи и т.д.
Такие формы работы дают возможность продемонстрировать
родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти
знания необходимы для оформления основ экологической культуры.
Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные результаты:
 Сформированы начала экологической культуры у детей;
 Сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явлениям природы, экологическое мышление;
 Дети учатся практическим действиям по охране природы;
 Развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, анализировать. Делать
выводы;
 У детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности.
Литература:
1. С.А. Веретенникова – «Ознакомление детей с природой»;
2. М.М. Марковская – «Уголок природы в детском саду»;
3. Н.А. Рыжова – «Наш дом природа»;
4. Л.Б. Поддубная – «Природа вокруг нас»;
5. Технология Н.Н. Кондратьевой – «Мы»;
6. З.Ф. Аксенова «Войди в природу другом»;
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7. П.Г. Федосеева «Система работы по экологическому воспитанию»;
8. Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми»;
9. Дошкольное воспитание «программа «радуга»: 10 лет работы»;
10. Н.В. Коломина «Занятия по экологии в детском саду»;
11. А.И. Иванова «Мир растений»;
12. А.И. Иванова «Живая экология».

Лебедева Ольга Вячеславовна
Казенное дошкольное образование учреждение детский сад
№541 "Теремок"
Конспект занятия по развитию речи
во второй младшей группе "Фрукты"
Цель:
Способствовать развитию речи как средства общения.
Задачи:
расширять словарный запас;
совершенствовать грамотную структуру речи;
формировать первоначально представление о количественных
и качественных различиях предметов;
тренировать память на запоминание коротких стишков;
способствовать развитию слухового внимания;
помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?»,
«что делает?») и более сложные вопросы.
Занятие построено с использованием таких методов в развитии
речи, как: «Волшебный сундучок», выставка иллюстраций, загадывание загадок, заучивание коротких стишков, ответы на вопросы.
Предварительная работа
Разучивание с детьми стишков про фрукты .
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Для занятия на тему «Фрукты», родителям предлагается нарисовать фрукт вместе с детьми, а на обратной стороне написать загадку к нему и познакомить с ней ребенка.
Ход занятия
- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько сегодня пришло к
нам гостей, давайте с ними поздороваемся.
- Ребята, а кто еще к нам пришел? (около доски на стульях сидят Кукла и Зайка, держат конверт).
- Посмотрите ,Кукла что - то приготовила нам в конверте (записки из волшебного сундучка). Давайте его откроем и прочитаем.
- Наши друзья предлагают нам поиграть, отгадать загадки. (демонстрируем рисунки,
которые нарисовали дети с родителями)
1.Круглое,румяное
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки (яблоко)
(Повесить на доску картинку яблока и рассказать, какое оно и
так со всеми фруктами).
2.С оранжевой кожей,
На мячик похожий,
Но в центре не пусто,
А сочно и вкусно (апельсин)
3.Синий мундир,
Жѐлтая подкладка,
А в середине сладко. (слива)
Огурцы они как будто,
Только связками растут,
И на завтрак эти фрукты
Обезьянам подают. (бананы)
5. На шнурочке - стебелѐчке
Сладких ягод груда
На большое блюдо. (виноград)
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- Молодцы! Все загадки отгадали.
- Ребята, как одним словом назвать яблоко, апельсин, сливу,
бананы? Что это? (фрукты).
- Где растут фрукты? (на деревьях).
- Как называются деревья, на которых растут фрукты? (фруктовые)
- Где растут фруктовые деревья? (в саду)
- Как называется сад, в котором растет много фруктовых деревьев? (фруктовый сад).
- Молодцы!
- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие в сказочный фруктовый сад. На улице у нас сейчас какое время года ?
(поздняя осень). А мы побываем в саду, где всегда бывает лето.
Кого мы пригласим с собой в путешествие ? (Куклу и Зайку)
- Ну вот мы и пришли в сад. Давайте присядем на травку.
- Ребята, какие деревья растут в саду? (яблони, сливы, груши,
вишня, апельсиновое дерево)
- Какие фрукты растут на яблони, груши, вишни, сливе и т. д. ?
- Молодцы!
- Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Угощения» (игра
с мячом)
Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч и спрашивает:
Сок из яблока , какой? - яблочный», и так далее с каждым ребенком.
- А теперь давайте сядем на травку. Ребята, посмотрите внимательно, фрукты у нас все одинаковые? (нет)
- Чем отличаются фрукты друг от друга? (форма, цвет, размер)
- Какую форму имеют фрукты (круг, овал)
- Какого цвета фрукты? (красные, желтые, синие, оранжевые и
др.)
- Как фрукты отличаются размером? (большие, маленькие)
Ребята, наши друзья предлагают вам еще поиграть.
Физкультминутка
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Фрукты
Будем мы варить компот.
маршировать на месте
Фруктов нужно много. Вот.
показать руками - "много"
Будем яблоки крошить,
имитировать: как крошат
Грушу будем мы рубить,
рубят,
Отожмем лимонный сок,
отжимают,
Слив положим и песок.
кладут, насыпают песок
Варим, варим мы компот,
повернуться вокруг себя
Угостим честной народ.
хлопать в ладоши
А давайте прочтѐм стихи про фрукты нашим друзьям ,Зайке и
Кукле.
Слива лиловая,
Наша – садовая,
Вкусная ,нежная ,очень полезная.
А ещѐ из сливы спелой
Мы повидло можем сделать.
Спелый ,сочный апельсин
В фруктах первый витамин.
До чего же он хорош
И на солнышко похож .
- Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили?
- Где мы путешествовали?
- Почему сад называется фруктовый?
- А где продают фрукты? (в магазине)
Вот какие Вы молодцы :рассказали нашим гостям про фрукты,
отгадали все загадки!
А теперь пришло время подкрепиться и попробовать Ваши
любимые фрукты на вкус (фруктовые угощения)
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Логинова Людмила Александровна
МБДОУ детский сад № 72 "Акварель"
Старооскольского городского округа
Формирование опыта исследовательской деятельности
у детей старшего дошкольного возраста
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с различными видами деятельности, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации, имеет исследовательская
деятельность. При реализации этой деятельности педагог развивает
внимание, умение понимать, поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать), воспитывать усидчивость, дружеские взаимоотношения между детьми; формировать
умении оценить свою работу и т.д. Приобретение ребенком опыта
происходит посредством овладения им различных видов деятельности (игровой, трудовой, исследовательской и др.), составляющими элементами которой выступают знания, пропускаемые ребенком через себя и переводимые в личностно значимый опыт жизнедеятельности.
Формирование психолого-педагогических аспектов и организации исследовательской деятельности детей дошкольного возраста раскрываются в работах И.А. Зимней., А.Н. Поддъякова., А.И.
Савенкова., Л.А. Тысько., Е.А. Шашенковой и др.
Что же такое исследовательская деятельность? Деятельность,
результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.
Под опытом исследовательской деятельности мы рассматриваем совокупность накопленных индивидом знаний, умений и навыков в исследовательской деятельности, проявление отношения к
процессу и итогам исследовательской деятельности и сформированности личностных качеств, способствующих достижению результата.
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Формирование опыта исследовательской деятельности дошкольника, на наш взгляд предполагает процесс, в котором совокупности накопленных старшим дошкольником исследовательских
знаний, умений и навыков, проявлению отношения к процессу и
итогам исследовательской деятельности и сформированности личностных качеств.
Рассмотрим этапы формирования исследовательской деятельности удетей старшего дошкольного возраста:
Первый этап «Создание исследовательской ситуации»
-поддержание исследовательской активности детей на основе
имеющихся представлений;
-развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели;
-формирование первоначальных представлений о деятельности
исследователя.
Для решения задач используются следующие методы и способы деятельности: коллективный диалог, рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, коллективное моделирование
и др. Первый предполагает создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно приходит к формулировке исследовательской задачи.
Второй этап «Исследовательская деятельность»
-приобретение новых представлений об особенностях деятельности исследователя;
-формирование умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формировать выводы, оформлять результаты
исследования;
-поддержание инициативы, активности и самостоятельности
детей.
На данном этапе используются следующие методы и способы
деятельности: дискуссия, наблюдение по плану, рассказы детей и
воспитателя, мини-исследования. Включение старших дошкольников в исследовательскую деятельность осуществляется через со75

здание исследовательской ситуации посредством исследовательских задач, заданий и признание ценности совместного опыта.
Третий этап « Обогащение исследовательского опыта дошкольников»
На данном этапе обучения в центре внимания должно стать
обогащение исследовательского опыта дошкольников через дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, осознание логики исследования и
развитие исследовательских умений. С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие методы и способы деятельности дошкольников: мини- исследования, коллективное выполнение и защита исследовательских работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другоеВключение дошкольников в исследовательскую деятельность
должно быть гибким, дифференцированным, основанным на особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта
детей.
Главное, чтобы результаты работы детей были обязательно
представлены и прокомментированы воспитателем или самими
детьми (показ, выставка).
В процессе включения старших дошкольников в исследовательскую деятельность перед воспитателем встает проблема организации решения единых исследовательских задач при различном
уровне развития исследовательского опыта ребенка. В решении
этой проблемы следует исходить из тою, что необходимо подбирать такие приемы и формы работы, в которых дети смогли бы
проявить и обогатить свой индивидуальный исследовательский
опыт. Тема исследования - это наличие какого-либо противоречия
или отсутствие объективных данных. Цель исследования должна
быть конкретной, четко сформулированной, доступна для конкретного исследователя, т.е. ребенка. Формулировка задач исследования должна быть четко сформулирована.

76

Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на занятиях окружающего мира, поскольку этому способствует сам изучаемый материал. Но и на других предметах это возможно.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в формировании
опыта исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста необходимо опираться на имеющийся опыт этой деятельности дошкольника и строить работу в соответствии с ним.
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Макаренко Татьяна Анатольевна
МБОУ "Школа-лицей №2" г.Белогорска Республики Крым
Тестовые задания по теме "Словосочетание"
1.Укажите ряд, где все словосочетания.
А) отдыхать в лесу, небо и земля, синий зонт;
Б) под снегом, очень весело, желание учиться;
В) вымытая посуда, капли росы, быстро бегать;
Г) хороший день, купить подарок, ехала машина.
2. Укажите ряд, в котором все словосочетания именные.
А) ведро для воды, очень вкусный, третий по счету;
Б) пятый этаж, пятеро ребят, сходить в магазин;
В) кто-то из вас, собирать грибы, вершина ели;
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Г) ситцевое платье, очень сильно, запах цветов.
3. Укажите ряд, в котором все словосочетания глагольные.
А) играть в футбол, сидели под деревом, следы медведя;
Б) бегущий человек, движение вперед, красная рябина;
В) двигающийся по небу, построить дом, прыгая на скакалке;
Г) двигаясь на автомобиле, купаться в море, белый катер.
4. Укажите ряд, в котором все словосочетания наречные.
А) очень тихо, совершенно точно, совсем рядом;
Б) по-матерински ласково, недалеко от дома, приехали вовремя;
В) вокруг дома, пели задорно, две подруги;
Г) читать лежа, слишком громко, служит верно.
5. Укажите ряд словосочетаний с типом связи согласование.
А) весь день, бюро находок, зеленое ведро;
Б) приятный голос, варенье из роз, бурый волк;
В) душистый цветок, новая тетрадь, выйти из школы;
Г) смелый боец, зеленеющий сад, наш класс.
6. Укажите ряд словосочетаний с типом связи управление.
А) выехали вовремя, обращение к людям, лесная газета;
Б) подарить сестре, пенал для карандашей, построенный по
схеме;
В) книга рецептов, липовый мед, приготовили быстро;
Г) ворота из железа, приготовили борщ, травяной чай.
7. Укажите ряд словосочетаний с типом связи примыкание.
А) приехал поздно, сидел молча, новый дом;
Б) недалеко от леса, книга для чтения, нарисовал в альбоме;
В) читать быстро, знакомый давно, чрезвычайно опасно;
Г) очень важно, шуба из норки, умение работать.
8. Закончите фразу: «Словосочетание – это…»
9. Составьте из слов словосочетания: желтый, говорить, магазин, лист, обуви, быстро, кричать, эту, на всю улицу, книгу, горький, играть, шоколад, на гитаре.
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Мартынова Нина Валерьевна
МКОУ"Детский дом-школа №95"
Кемеровская обл.г. Новокузнецк
Развитие коммуникативных навыков через
продуктивные виды деятельности
Коммуникация – это процесс взаимного обмена информаций
между партнѐрами по общению. Она включает в себя: передачу и
приѐм знаний, идей, мнений, чувств. Универсальным средством
коммуникации является речь, с помощью которой передаѐтся информация и осуществляется воздействие друг на друга участников
совместной деятельности.
В словаре русского языка С.И. Ожигова « коммуникация» растолковывается как сообщение, общение. В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «общения» характеризуется как близкие
синонимы, что позволяет нам считать эти термины эквивалентными.
М.И. Месина, рассматривает общение как коммуникативную
деятельность. В ряде исследований отмечается, что коммуникативные умения способствуют психическому развитию дошкольника
(А.В. Запорожец, М.И. Лисина), влияют на общий уровень его деятельности ( Д.Б. Эльконин).
Коммуникация – это акт и процесс установления контактов
между субъектами взаимодействий, через выработку общего смысла передаваемой и воспринимаемой информации. В более широком
философском смысле коммуникация рассматривается как «социальный процесс, связанный с общением, либо с обменом мыслями,
сведениями, сведениями, идеями, либо с передачей содержания от
одного сознания к другому посредством знаковых систем».
Таким образом, можно сделать вывод: развитие коммуникативных навыков является приоритетным основанием обеспечения
преемственности дошкольного и начального общего образования,
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необходимым условием успешности учебной деятельности и важнейшим направлением социально – личностного развития.
Продуктивная деятельность, является одним из действенных
средств эстетического развития, стоит на позициях развивающего
обучения, помогая ребѐнку осваивать духовный и материальный
мир, одновременно создавая новый продукт. Именно в ней выявляется и реализуются творческие способности детей дошкольного
возраста, основываясь на личностных переживаниях и начальном
опыте, происходит формирование коммуникативных и социальных
качеств. Поэтом поиск путей эффективности процесса коммуникации детей дошкольного возраста средствами продуктивной деятельности становиться актуальной необходимостью.
Советские психологи ( В.Г. Асеев, Ф.Д. Горбов, А.И. Донцов,
Н.Н. Обозов, Д.А. Ошанин, Л.И. Уманский, А.С. Чернышов) так
характеризуют эти основные формы организации совместной продуктивной деятельности:
Совместная – индивидуальная – участники деятельности в
начале работают индивидуально с учѐтом общего замысла, и лишь
на завершающем этапе работа каждого становиться частью общей
композицией;
Совместно – последовательная – предполагает работу по
принципу конвейера, когда результат действий одного участника;
Совместно – взаимодействующая – работа выполняется всеми участниками одновременно, согласование их действий осуществляется на всех этапах, так как продуктивная деятельность
имеет большие образовательные и развивающие возможности, то
можно предположить, что она влияет на социальное и в тоже время
коммуникативное развитие дошкольников. В этой связи осуществления коллективной продуктивной деятельности в дошкольных и
образовательных учреждениях выступает, как объективная возможность успешной социализации детей дошкольного возраста.
Для результативного процесса развития навыков общения дошкольников в образовательном учреждении в ходе продуктивных
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видов деятельности, активного усвоения дошкольниками ценностей, социальных норм и правил необходимо направлять воспитательную работу таким образом, чтобы ребѐнок чувствовал себя
уверенным, защищѐнным, счастливым, убеждѐнным в том, что его
разумные потребности. Целостность в осмыслении понятий социальной действительности достигается благодаря широкому использованию педагогических средств.
Для успешного выполнения заданий могут быть применены
следующие методы и приѐмы направленные, на коллективное взаимодействие и сотрудничества в продуктивной деятельности:
1) использование мотивационного компонента при постановке
задач (сделать для кого – то подарок, поделку);
2) формирование у детей способности распознать ситуацию
сотрудничества, выбрать и принять такую позицию в социальных
отношениях, которая отвечает его возможностям в данной деятельности (умение выслушивать и считаться с мнением других при изготовлении коллективных панно, коллажей);
3) игровые проблемные ситуации (реализуя данные ситуации,
педагог воздействует на чувство сострадания, которое доступно в
дошкольном возрасте, побуждают детей к сочувствию, сопереживанию при решении поставленной задачи);
4) ситуации морального выбора (когда осознание важнейших
нравственных категорий постигается дошкольниками с опорой на
конкретные действия в отношении сверстников: помощь в завершении начатой поделки и т.д.)
Продуктивная деятельность в дошкольном образовательном
учреждении – это вид культурной практики, где происходит
успешное формирование и реализация способностей воспитанников, и которой можно организовать в форме совместной деятельности детей и взрослых.
К продуктивной деятельности относится рисование, лепка,
конструирование, аппликация. От игры эти виды деятельности отличаются тем, что связаны с созданием какого – либо конечного
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продукта. Такие действия развивают образные формы мышления, а
так же целенаправленность, умение планировать и достигать результата.
Кроме того продуктивная деятельность оказывает позитивное
влияние на эмоционально – личностное мышления, даѐт возможность для творчества, воспитывает самостоятельность, формирует
умения предвидеть будущий результат, развивает пространственно
– образное мышление, даѐт толчок обогащению речи, а так же повышает уровень подготовленности детей к школьному обучению.
Таким образом, развитие умение взаимодействовать друг с
другом, осуществляется посредством целенаправленного образования, содержанием которого являются различные аспекты социальной культуры. Накопленный в отношениях начальный социальный опыт требует своей реализации в системе взаимоотношений,
нормы которых наиболее эффективно усваиваются детьми в продуктивной эмоциональную, образную активность, является средством саморазвития и стимулом к творческому самовыражению.

Мельник Ольга Леонидовна
с. Осиновка
Весѐлые старты
Спортивная эстафета «Мы идѐм в поход»
Задачи:
1. Проверка знаний, умений и навыков, полученных на уроках
физической культуры и ОБЖ.
2. Привитие любви и интереса к природе, спорту, туризму.
Участники: учащиеся 6-7 классов.
Место проведения: спортивный зал.
Ход игры.
1 этап-«Приветствие»
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Инвентарь: 2 листа ватмана, маркеры.
На одном едином плакате нужно нарисовать эмблему команды. Участники команды по одному бегут от места старта до плаката, который расположен на противоположной стене и по одному
рисуют свою эмблему. Побеждает та команда, которая первой
справиться с заданием.
2 этап-«Собери рюкзак»
Инвентарь: два рюкзака и некоторое количество нужных и ненужных вещей.
Из предлагаемых вещей отобрать те, которые необходимы для
похода и сложить их в рюкзак. Время для конкурса 1 минута.
3 этап-«Переправа»
Инвентарь: две гимнастические скамейки.
Участвует вся команда. Команда выстраивается колонну по
одному. Напротив каждой команды на расстоянии 8 м ставят гимнастическую скамейку. По сигналу первый участник команды бежит до скамейки, приставным шагом переходят на другой берег и
остаѐтся там. Следующий участник начинает движение только тогда, когда предыдущий участник преодолеет препятствие.
4 этап-«Кочки»
Инвентарь: 6 деревянных плашек, выпиленных из дерева.
Каждой команде даѐтся по 3 плашки. Напротив каждой команды на расстоянии 4 м кладутся три плашки в шахматном порядке. Задача участников команды наступить на каждую плашку, и не
коснуться пола. Задание выполняют все участники команды поочерѐдно.
5 этап-«Взятие высоты»
Инвентарь: маты, по 2 барьера высотой 50 см и 80 см.
Напротив каждой команды на расстоянии 10 м строиться горка
матов, а до неѐ через каждые 3м ставятся два барьера: один высотой 50 см, другой 80 см.
По сигналу «Взять высоту» первый участник перепрыгивает
первый барьер, пролезает под вторым барьером, вбегает на стопку
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матов и остаѐтся там. И так по очереди на горку поднимаются все
члены команды. За сбитые барьеры добавляется штрафное время.
6 этап-«Оказание первой медицинской помощи»
Инвентарь: 2 шины, бинты, носилки.
Напротив каждой команды устанавливают флажки на расстоянии 10 м. Участвуют 5 человек от команды. Задача игроков команды оказать первую медицинскую помощь пострадавшему (перелом
голени) и перенести его на носилках от одного флажка к другому.
Команда, которая справляется с заданием быстрее, побеждает.
7 этап-«Узлы»
Инвентарь: 4 верѐвки, образцы у узлов.
Участвую по два участника от команды. За 1минуту участникам необходимо связать узлы. За неправильный узел назначается
штрафное время.
8 этап-«Маятниковая переправа»
Инвентарь: Канат, две гимнастические палки, для обозначения
рва.
Участвует вся команда. На полу под канатом двумя гимнастическими палками обозначается ров. Задача участников команды
подбежать к канату, взяться как можно выше за канат и перепрыгнуть через ров не задевая гимнастические палки. Задание выполняется поочерѐдно. Сначала одна команда, затем другая. Победитель
определяется по наименьшему времени.
9 этап «Мышеловка»
Инвентарь: сетка с крупными ячейкам.
Напротив команды натягивается сетка с крупными ячейками.
Участвует вся команда. По команде первый участник преодолевает
сетку наступая внутрь сетки, следующий начинает после того как
преодолел препятствие предыдущий участник. Команда, которая
преодолела препятствие быстрее становиться победителем.
Подведение итогов, награждение победителей.
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Немшилова Нина Владимировна,
Цхвитария Наталья Александровна
ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная
школа-интернат № 23"
Теория и практика художественно-творческой деятельности
Жизнь ставит перед школой, родителями задачу социализации
выпускников школы-интерната. Основной путь ее решения – комплексный подход к воспитанию и обучению. В условиях рыночной
экономики главной целью коллектива учителей является подготовка выпускников к самостоятельной жизни в условиях рыночной
экономики, формирование качеств творческой личности, которая
легко адаптируется в меняющемся мире. Учащиеся должны быть
способны не только правильно организовать свою работу, но и
уметь оценивать результаты своего труда. Для человека важны материальные затраты труда, но духовная, творческая сила труда –
это источник человеческого достоинства и счастья.
Уроки технологии не могут существовать обособленно от других предметов, особенно от уроков изобразительного искусства.
Каждый учитель сталкивается с проблемой: воспитанники, приходя
на урок по одному предмету, не готовы использовать знания, полученные на других уроках.
Проведение интегрированных уроков создает благоприятные
условия для творческой самореализации воспитанников, помогает
изменить преподавание традиционных предметов и повысить интерес учащихся к творческой деятельности.
Работа на таких уроках является связующим звеном между
учеником и учителем, так учитель помогает ученику творчески
мыслить, развивать воображение и реализовывать свои идеи. Творческая деятельность – это создание и открытие в себе чего-либо
нового, новых возможностей. Это повышает самооценку, порождает уверенность в себе.
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Одной из форм работы является проектная деятельность – это
один из способов организации познавательной и трудовой деятельности воспитанников. Она предусматривает разработку новых идей
изготовления изделий, учащиеся не должны работать по шаблону,
или выполнять ограниченный круг работ. Проектный метод предполагает самостоятельную работу при сотрудничестве с учителями.
Такие уроки дают детям опыт использования знаний из различных
областей при выполнении проблемных задач. У школьников формируется осознание целостности окружающего мира. Дети познают алгоритм создания изделий от эскиза до готового продукта,
приобретают навыки рисования, проектирования, производства.
Тема проекта может быть выбрана учеником самостоятельно
или вместе с учителем. Но при этом учитель должен удостовериться, что она учитывает индивидуальные возможности ученика.
Большим испытанием для педагогов, которые играют активную роль в проведении занятий, является согласованность и взаимопонимание. Как в любом деле, где два человека активно участвуют в работе, требуется удачное сочетание темпераментов.
Для учителей первым этапом данной работы является согласование учебных программ по предметам, обсуждение и формулирование общих понятий, согласование времени их изучения, взаимные консультации.
Работа над проектом начинается с подготовительного этапа –
это выбор темы проекта, обоснования, определения целей и задач
выполнения.
Начиная проект, у учащихся могут возникнуть трудности, в
связи с тем, что он до конца не представляет, какую работу ему
предстоит выполнить. На этом этапе очень важна помощь учителя.
При выборе темы проекта «Выполнение швейного изделия»
нужно выполнить определенную работу: выбрать модель изготовляемого изделия, ткань, фурнитуру, отделку. При зарисовке модели
необходимы четкие представления об изображаемом изделии. Для
этого нужен определенный уровень развития художественно86

творческих способностей воспитанников, вне практической и художественной деятельности они не могут развиваться. Необходимо
уметь оперировать линией, объемом, формой, цветом. В этот момент у учащегося формируются особые качества: мышление, умение абстрактно мыслить. После выбора модели необходимо определить вид отделки изделия – это может быть аппликация, вышивка, кружево.
Аппликация относится к художественной обработке изделия.
Занятия аппликацией дает большие возможности для творческого
развития детей. Здесь существенным является выбор цвета ткани. В
этот момент на уроках изобразительного искусства можно подготовить эскиз аппликации и подобрать необходимые ткани по цвету
и фактуре используя знания по цветоведению. При выполнении
данного вида работ у учащихся формируются представления о гармонии цветовых отношений, равновесии цвета. Вся работа над
проектом направлена на сотрудничество воспитанника, учителя,
родителей, развитие творческих способностей.
Следующий этап конструкторский. На этом этапе рассматриваются: технология обработки, последовательность выполнения
работ, технические условия на обработку. Учащиеся с удовольствием изготавливают изделие, учитель выступает в роли консультанта, не навязывая свое мнение, незаметно сопровождает их при
выполнении обработки и отделки изделия.
Проект обязательно должен заканчиваться письменной работой. Учащиеся самостоятельно или вместе с родителями, учителем
изобразительного искусства, которые выступают как консультанты, оформляют письменную работу по выбранной теме. При выполнении проекта необходимо, чтобы обучающиеся думали, что
они всю работу выполняют самостоятельно.
Заключительный этап – защита проекта, демонстрация презентации. Каждый учащийся оценивает свою работу, рассказывает о
трудностях, которые встретились при выполнении, какая помощь
понадобилась и на каких этапах.
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Метод проектов формирует у учащихся технологическую грамотность, культуру труда, повышает познавательную активность,
позволяет преодолеть пассивность, помогает развивать творческие
способности, отстаивать свои творческие идеи, позволяет проявить
себя.
В связи с этим особую важность приобретает организация взаимодействия различных педагогических систем, апробирование на
практике новых форм, составляющих дополнение и альтернативу
традиционной системе образования, в том числе и в развитии художественного творчества детей.
Литература
1. Васнецов А. Художество / А.Васнецов. - М.,1908. - С. 10-11.
2. Киреенко В.И. Психология способностей к изобразительной
деятельности. - М., 1959.
3. Кершенштецнер Г. Развитие художественного творчества
ребенка / - М., 1914.
4. Мелик-Пашаев А.А. Опыт приобщения подростков к художественной культуре на уроках изобразительного искусства С.623.// Эстетическое воспитание школьников на уроках эстетического цикла: Сб. науч. тр. / Ред.-сост. Г.В. Арзямова. - М.: Изд. АПН
СССР, 1989.- 140с.
5. Read H. The Third Realm of Education.P. 59.
6. САВЕНКОВА Л.Г. Член - корреспондент РАО, состоит в
Отделении образования и культуры, доктор педагогических наук
(2001), профессор (2003), заместитель директора по научной работе
Учреждения РАО «Институт художественного образования».
7. Селивко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 - с.225.

88

Новикова Татьяна Викторовна, Брусняк Любовь Викторовна
ГКОУ "СОШ" ИУ УИС
Опыт разработки и проведения интегрированных уроков
В нашей школе интегрированные уроки по истории и литературе стали уже традиционными. Проблемный вопрос каждого такого урока является стержнем, на который нанизываются данные исторических документов, цитаты из произведений, факты. Это позволяет всесторонне изучить проблему, и в конце урока аргументировано ответить на проблемный вопрос урока.
В 2013 -2014 учебном году дан интегрированный урок «Дуэль
как явление русской жизни XIX века». Чтобы ответить на вопрос
«Чем была дуэль в XIX веке: жестоким убийством или честным
поединком?», учащиеся с учителем истории исследовали традиции,
цели, неписаные правила проведения дуэлей, отношение к дуэлям
людей разных поколений. Письмо отца Гринева из «Капитанской
дочки» своему сыну, участвовавшему в дуэли со Швабриным, показывает негативное отношение к дуэли старшего поколения.
С учителем литературы проанализирована глава 6 «Евгения
Онегина», где изображена дуэль Онегина и Ленского. Почему
условия этой дуэли были очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды не было?
Для ответа на главный вопрос исследованы две дуэли А.С.
Пушкина: дуэль с подполковником С.Н.Старовым и дуэль с Дантесом.
На интегрированном уроке «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина» (2014г) поставлен главный вопрос «Бородинское
сражение – это победа или поражение?» С учителем истории исследуются причины нападения Наполеона на Россию, численность
русской и французской армий перед сражением, ход сражения, потери сторон. С учителем литературы обсуждается вопрос, как Бородинское сражение проверяет героев «Войны и мира» на нрав89

ственность, на истинный патриотизм, что значат непонятные для
Пьера слова простого солдата «всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва». При поиске ответа на главный вопрос урока,
конечно же, рассматривались взгляды на историю Л.Н. Толстого.
В 2015-2016учебном году – интегрированный урок «Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину!» Запорожская
Сечь в истории и в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
На уроке «Емельян Пугачев – историческая личность и литературный герой» (2016 г) ставился вопрос «Емельян Пугачев - жестокий убийца или народный герой?» С учителем истории, учащиеся сделали экскурс во вторую половину XVIII века – время царствования Екатерины II - в век блестящих побед русской армии,
век расцвета культуры, век дворцовых переворотов и в то же время- век усиления крепостного гнета и активного роста народных
движений. Учащиеся проанализировали исторические документы,
свидетельствующие о причинах восстания под предводительством
Пугачева, о жестокости, «звероподобности» Пугачева.
С учителем литературы, учащиеся обратились к народным
песням, чтобы понять, кем являлся Пугачев для простого народа, и
каким неоднозначным, противоречивым показывает Пугачева в
повести «Капитанская дочка» Пушкин.
На уроке «Своей судьбой гордимся мы» (2017 г.) учащиеся искали ответ на вопрос «Декабрьское восстание – жизненный подвиг
или политическое безрассудство?» Для этого исследовали историю
возникновения тайных обществ, причины династического кризиса
1825 года, ход восстания на Сенатской площади, расправу над декабристами. Дополнением к исследованию настроений в обществе
явился анализ стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», послания к
декабристам «Во глубине сибирских руд», ответ А.И. Одоевского.
Особого внимания заслужил подвиг жен декабристов.
На интегрированных уроках были использованы отрывки из
художественных фильмов, снятых по произведениям русской литературы:
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«Война и мир» Сергея Бондарчука, «Тарас Бульба» Владимира
Бортко, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, «Русский бунт» Александра Прошкина, «Пушкин. Последняя дуэль»
Натальи Бондарчук
К каждому уроку составляется презентация, в которую включаются репродукции картин, отрывки из кинофильмов, что помогает учащимся зримо представить историческую эпоху, литературных героев и сделать работу на уроке более продуктивной, интересной, увлекательной.

Петрова Марина Александровна, Отрубина Лилия Ивановна
МАДОУ "Детский сад № 37",
Пермский край, город Березники
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольном учреждении
Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни.
Так должно быть, но, к сожалению, не всегда так бывает. Начиная
познавать окружающий мир, он сталкивается с массой ситуаций,
которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью
и даже жизни. Актуальность и просто жизненная необходимость
обучения детей Правилам дорожного движения несомненна, ведь
по результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с
участием детей. Приводит к этому элементарное незнание основ
правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части. Дети не умеют в должной
степени управлять своим поведением, они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость и переоценивают собственные возможности, считая себя самыми быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась способ91

ность предвидеть возможную опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути
другой, считают вполне естественным выехать на проезжую часть
дороги на детском велосипеде или затеять веселую игру. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности
взрослого человека иногда выручают инстинкт самосохранения,
ловкость, быстрота реакции. К сожалению, малыши обладают этими качествами не в полной мере и. оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять правильное решение. Избежать опасности можно, лишь обучая детей правилам дорожного
движения. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм
остаѐтся приоритетной проблемой общества, требующей решения
при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. Поэтому основная задача взрослых – прививать детям культуру безопасного
поведения с самого раннего возраста.
Работа по профилактике ДДТТ организуется в соответствии с
нормативными документами, в частности, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 (далее – ФГОС ДО). ФГОС ДО предусматривает такое
направление развития и образования детей (образовательную область), как «Социально-коммуникативное развитие», которое
направлено в том числе на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил одна из важнейших
задач.
Для достижения данной конкретной цели и решения данной
конкретной задачи по вопросам ПДД педагоги нашего учреждения
используют в своей работе все многообразие форм, методов и при92

емов работы с детьми. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Прежде всего, для организации работы по формированию основ безопасности дорожного движения в группах создана и постоянно пополняется и обновляется безопасная, здоровьесберегающая
предметно-развивающая среда. Центр безопасного дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам, следовательно, он
должен быть оснащен необходимыми атрибутами к сюжетноролевым играм, деятельности для закрепления знаний ПДД. Педагоги в своих группах оформили содержательные, красочные, мобильные центры ПДД, куда вошли: дидактические, развивающие,
настольные игры «Дорожная азбука», «Транспорт», «Правила дорожного движения» и др., атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(жезл регулировщика, фуражка милиционера, дорожные знаки, модуль «светофор», эмблемы, флажки и т.п.), перфокарты, картотеки
(целевые прогулки, стихи, скороговорки, пословицы, поговорки,
частушки, загадки, детские художественные произведения, проблемных ситуаций, игр), альбомы, предметные и сюжетные картинки, комплекты дорожных знаков и т.п. Хорошим дидактическим пособием педагогам служат напольные ковры с разметкой
улиц и дорог.
Ежемесячно в группах, холлах и коридорах детского сада помещается новая информация для родителей и сотрудников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме
того, в каждой группе регулярно оформляется выставка детских и
совместных с родителями творческих работ направленных на закрепление полученных знаний.
Для повышения педагогического мастерства воспитателей по
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма используются эффективные формы методической работы: семинары прак93

тикумы, нормативно-правовые чтения, педсоветы, диспуты, деловые игры, методические посиделки (исторический экскурс в развитие ПДД, фольклорная разминка, разгадывание кроссвордов, ребусов, чайнвордов), где педагоги получают рекомендации, материал
для работы с родителями и детьми. Ежегодно в методическом кабинете оформляется выставка педагогической и методической литературы, методические разработки наших педагогов и других авторов, методические и дидактические пособия. Все представленные формы находят практическое воплощение в своей работе с
воспитанниками, родителями. Также подобран методический материал по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, который включает материал по планированию, папки
с дидактическим материалом, иллюстративный материал для работы с детьми. В помощь воспитателям разработан лексический перечень слов, которые имеют прямое отношение к дороге, дорожному движению. Данный перечень разбит на темы и помогает ориентироваться педагогам в потоке специальных терминов. Также
проводятся встречи с представителями ГИБДД, которые дают рекомендации по организации работы в рамках пропаганды ПДД.
Традиционно в детском саду проводятся конкурсы, досуги,
развлечения, праздники: «Дорожный марафон», «Зелѐный, жѐлтый,
красный», «Дорожная эстафета», «Самые замечательные пешеходы» и т.д. На них дети закрепляют полученные представления,
упражняются в разных видах деятельности, осуществляют творческую самореализацию в различных конкурсах.
Педагоги учреждения помнят, что нельзя ограничиваться лишь
словесными объяснениями, поэтому значительное место отводится
практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике
правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень интересной формой профилактики детского дорожнотранспортного травматизма являются целевые прогулки, которые
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направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных в
образовательной деятельности. В каждой возрастной группе целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы и
периодичность поведения.
Одной из форм просвещения всех участников образовательного процесса является мультипрезентации. В презентациях материал
предлагается в соответствии с возрастом, использованы: художественное слово, проблемные ситуации, кроссворды, а в подготовительной к школе группе презентация предполагает сочетание заданий с индивидуальной работой на листе бумаги (подготовка руки к
письму). Красочное и яркое оформление слайдов способствует
прочному усвоению материала по ПДДТТ.
Одним из основных направлений в работе считаем сотрудничество с семьей в вопросах по ПДД. Стараемся строить контакт
так, чтобы родители из пассивно принимающих информацию, становились активно действующими участниками, в процессе ее усвоения. С этой целью используем интересные и доступные формы
сотрудничества с родителями: выпуск стенгазет, буклетов, проводим совместные праздники и развлечения, конкурсы, семейные
викторины, устные журналы и дискуссии, где заслушиваются выступления родителей о семейном воспитании, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах.
Для отработки практических умений и навыков поведения детей в дорожных ситуациях творческой группой педагогов ДОУ
разработаны индивидуальные маршруты «детский сад-дом» с указанием наиболее безопасного пути для ребенка из дома до детского сада и обратно.
Анализ ежегодного мониторинга по разделу «Формирование
основ дорожной безопасности» выявил положительную динамику в
сформированности представлений по ПДД у воспитанников нашего учреждения.
Используемая литература.
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года
№ 1155.
2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. –
М.: Просвещение, 2001.
3. Васильева М.А., Верексы Н.Е., Комарова Т.С. Программа
воспитания и обучения в детском саду. От рождения до школы.
М., Мозаика – Синтез. 2011.
4. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
5. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.
6. Скоролупова О.Л. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Скрипторий, 2003.

Порядина Елена Владимировна
МБОУ "Политехнический лицей",
г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
Программа повышения квалификации «Проектирование
системы уроков английского языка по формированию
грамматических навыков»
Пояснительная записка
Цель курса: формирование и развитие профессиональной
компетентности педагогов по эффективному формированию грамматических навыков обучающихся.
Задачи программы:
 выявление профессиональных затруднений слушателей для
успешного продвижения их к поставленной цели;
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 ознакомление с теоретическими основами формирования
грамматических навыков;
 овладение умениями проектировать урок по формированию
грамматических навыков в соответствии с требованиями ФГОС
ОО;
 формирование ИКТ компетенции педагога;
 апробация полученных практических навыков.
В программе курса:
 формирование общих теоретических представлений о методике обучения грамматике на уроках английского языка;
 обучение принципам формирования грамматических навыков и умений у обучающихся НОО и ООО;
 мастер-класс по формированию грамматических навыков;
 решение педагогических ситуаций;
 взаимопосещение уроков с целью самоанализа и приобретения опыта.
В учебно-методический комплект курса входят:
 учебные материалы для слушателей курсов;
 методические разработки для организации уроков по формированию и развитию грамматических навыков у обучающихся
НОО и ООО.
Категория слушателей:
 учителя английского языка.
Форма обучения: очная
Количество учебных часов: 12
Режим занятий: 3 дня (3 час/день аудиторной работы аудиторной работы + 3 часа на выполнение практической работы (внеаудиторная)
Время и место занятий: 25 марта – 27 марта 2019 в МБОУ
«Политехнический лицей», кабинет № 311 (3 этаж), с 10.00 – 13.00
Подтверждающий документ: по окончании курсов выдается
сертификат о краткосрочном повышении квалификации на 9 ч.
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Преподаватели: Порядина Елена Владимировна
Срок подачи заявки: до 10 марта 2019 года (приложение №
1)
Адрес предоставления заявки: е-mail: metodist@mptl.ru
Справки по тел. 8914-308-0291 (Порядина Елена Владимировна);
Структура курса:
Программа обучения предусматривает сочетание лекционнотеоретических, практико-ориентированных и демонстрационных
учебных занятий.
Учебно-тематический планирование.
№
К-во,
Форма
тема
п/п
час
занятия
Модуль 1. Проблемы обучения и организации учебного материала. (1ч.)
Определение понятия грамматика. Современные
проблемы обучения грамматике иностранных
1
Лекция
1.1.
языков. Отбор и организация грамматического
материала.
Модуль 2. Особенности обучения грамматике в младшем школьном возрасте
(2-4 классы) (2,5ч.)
Методологические основы обучения грамматике
1
Лекция
2.1
в условиях системно-деятельностного подхода.
Семинар-практикум «Методологические основы
Семинаробучения грамматике в условиях системно1,5
2.2.
практикум
деятельностного подхода»
Модуль 3. Особенности проектирования системы уроков по формированию
грамматических навыков (4,5ч.)
Проектирование учебного занятия в свете требо1,5
Лекция
3.1.
ваний ФГОС ООО: от теории к практике.
Семинар-практикум «Проектирование системы
Семинаручебных занятий по формированию грамматиче2
3.2.
практикум
ских навыков»
Проблемы исправления грамматических ошибок
Круглый
0,5
3.3.
в устной и письменной речи обучающихся.
стол
ИКТ технологии в проектировании учебных занятий по формированию и развитию предметных
0,5
Мастерская
3.4.
знаний по грамматике.
Модуль 4. Практико-ориентированный. Педагогическая мастерская (3 ч)
Мастеркласс. ОтОбобщение передового педагогического опыта.
2
4.1.
крытые
уроки
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4.2.

Рефлексия

1

Круглый
стол

Итого:12ч.
Планируемые результаты.
По окончании курсов слушатели:
- освоят особенности проектирования системы учебных занятий по формированию грамматических навыков;
- познакомятся с методологическими основами обучения
грамматике в условиях требования ФГОС;
- научатся проектировать систему учебных занятий по формированию грамматических навыков;
- научатся применять ИКТ-технологии в проектировании
учебных занятий на уроках английского языка.
Освоение программы курса завершается обобщения опыта
слушателей. Выпускная квалификационная работа включает: мастер-класс, открытые уроки
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
1. http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НО
О.pdf
2. https://www.britishcouncil.org/english
3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
4. http://www.teachingenglish.org.uk/

Потехина Людмила Алексеевна
СаМеК Самара
Практическая работа 1
Географическое положение Самарской области
Цели и задачи работы:
- Сформировать знания о географическом положении области,
определить долю области по размерам территории и еѐ место на
карте России.
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- Закрепить умения и навыки работы с картами по определению географического положения области, определению географических координат крайних точек и протяжѐнность между точками в
километрах.
- Способствовать воспитанию патриотических чувств у детей к
изучению родного края.
Формирование у студентов следующих компетенций:
 социальные (гражданские и патриотические чувства);
 коммуникативные (умение отвечать на вопросы, умение выделять необходимую информацию из общего информационного
потока);
 информационные (готовность работать в единой информационной среде, умение самостоятельно искать, анализировать и
отбирать информацию, преобразовывать, сохранять и передавать
еѐ);
 способность к организации индивидуального и группового
действия (умение работать в микрогруппах).
Оборудование:
1. Физическая карта России, физическая и административнополитическая карты Самарской области.
2. Атлас Самарской области для учащихся общеобразовательных школ, Роскартография, 2016 г.
3. Компьютер, проектор, экран, презентация.
4. Дидактический и раздаточный материал.
Выполнение работы:
Теоретическое задание:
1.По описанию определить, о каком природнотерриториальном комплексе идѐт речь:
Площадь равнины в пределах России около 3 млн. кв. км.
Главная особенность еѐ рельефа – равнинность. Климат умеренноконтинентальный. Здесь находится самое большое озеро по площади. Равнинный рельеф, благоприятные климатические условия,
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плодородные степи и обширные леса способствовали еѐ заселению
и освоению с древних времѐн. (Восточно-Европейская равнина)
2.Определите, о какой территории идет речь в следующем
описании: Территория расположена на юго-востоке европейской
части России в среднем течении крупнейшей в Европе реки Волги,
которая делает здесь характерный изгиб. Рельеф этой территории в
основном равнинный, хотя есть так называемые «горы». Климат
умеренно континентальный, характеризующийся неустойчивым
увлажнением. Край по характеру лесостепной: на севере покрыт
хвойными и широколиственными лесами, а юг и восток занимают
преимущественно степные районы. На территории добываются
нефть и газ, причем нефти значительно больше, чем газа. Территорию пересекают несколько крупных трубопроводов. Выращивается
на этой земле в основном пшеница. В животноводстве доминирует
разведение крупного рогатого скота. (Самарская область)
3.Определить, о каком городе идет речь:
Город стоит на берегу одной из крупнейших рек страны, в месте впадения в нее другой реки, одноименной с названием города.
В городе с пригородами проживают около 1,5 млн. человек. В нем
развита нефтепереработка, авиаракетное и точное машиностроение. Город является крупным транспортным узлом страны, в нем
много высших учебных заведений. В городе построен самый высокий в Европе ж/д вокзал, самая длинная набережная в России и самая большая площадь в Европе. (Самара) II. Изучение нового материала: А ведь это, ребята, наша с вами русская земля. Широко раскинулась земля русская. И каждый уголок еѐ неповторим, посвоему примечателен. Густые леса Брянщины и волжские просторы, покоряющая своей северной красотой Карелия и необъятная
сибирская тайга, звенящие от солнца донские степи и колосящиеся
поля Черноземья – места такие разные, но всѐ родные – русские.
Неотделимой частицей этой земли является и наш родной – Самарский край. История и природа отвели ей место в самом центре России. Чтобы ценить и любить свой край - его надо знать. Знать
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настолько, чтобы вы могли сказать: …И с гордостью скажу родному краю: ―Люблю и знаю, знаю и люблю и тем полней люблю,
чем глубже знаю!?
ГП – это положение какого-либо объекта на земной поверхности по отношению к другим объектам или территориям. Чем знаменита наша область
Областной центр – Самара, Тольятти – город автостроителей,
Жигулевская ГЭС, Жигулевские горы, Волжский автомобильный
завод, национальный пар «Самарская Лука», Жигулевский заповедник, автомобили «Жигули», самолеты ТУ-154, космические ракеты-носители «Протон», «Энергия»; ракетно – космические комплексы «Союз – Прогресс», космические аппараты «Фотон»,
«Бион», «Ресурс»; производство каучука, минеральные удобрения,
конфеты фабрики «Россия», Сергиевские минеральные воды – старейший российский курорт. Самарская область, как и любая другая
область нашей необъятной Родины, нашей страны, имеет свою историю, на протяжении которой с ней происходили значительные
изменения. Под влиянием природных, экономических, политических, социальных факторов она неоднократно меняла границы своей территории, свое имя, отраслевую структуру, специализацию в
промышленности, прежде чем обрела современный облик. Человек
в Среднем Поволжье появился около 100 тыс. лет назад. Об этом
говорят археологические памятники разных эпох, их на территории
области известно около двух тысяч. Край стал заселяться в XIII
веке. Кроме русских постоянными жителями становились мордва,
чуваши, татары. Для охраны юго- восточных границ государства от
разорительных набегов кочевых соседей и казачьей вольницы были
построены крепости. Официальной датой основания города крепости Самары на Волге считается 1586 год. До конца XVII века Самара представляла собой типичный пограничный город-крепость.
Постепенно вокруг Самары, в районе Самарской Луки, где было
относительно безопасно благодаря уникальным природным условиям этого района, появились первые сельские поселения. Так об102

разовался Самарский уезд. С 1708 по 1850 годы город Самара входил в состав различных губерний: Казанской, Астраханской, Оренбургской, Симбирской. Только с января 1851 года была образована
Самарская губерния с центром в г. Самара. В 1928-1930 гг. Самарская губерния называлась Средне-Волжской областью, в 1935-1936
гг. - Куйбышевским краем (г. Самара был переименован в г. Куйбышев в память о видном политическом деятеле, крупном хозяйственном руководителе В.В.Куйбышеве). Процесс отделения административно-территориальных единиц от Самарской губернии (области, Средне-Волжского, Куйбышевского края) продолжался постоянно, и лишь с образованием в 1934 году Оренбургской области, в 1936 году - Мордовской АССР и в 1943 году - Ульяновской
области, Самарская область обрела современные границы. С этого
периода вплоть до 1990 г. она имела название Куйбышевская область. В 1990 году городу Куйбышеву было возвращено его первоначальное название - г. Самара, и Куйбышевская область вновь
стала называться Самарской.
Карточка- задание
Описать географическое положение Самарской области
1. Где расположена Самарская область? В каком течении Волги она расположена?
По масштабу карты и с помощью линейки определите расстояния в км. по прямой линии от Самары
до Москвы _______________________________ Мурманска
____________________________ Владивосток
2.Какова площадь области и еѐ доля по размерам территории
России?
3. Определите географические координаты крайних точек Самарской области: а) северной крайней точки ___________________
б) южной крайней точки _____________________________
в) западной крайней точки ____________________________
г) восточной крайней точки___________________________
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4.Определите географические координаты г. Самары
_____________________________________________________
Какова протяжѐнность области с севера на юг и с запада на восток?
С какими областями и республиками она граничит? Каково
административно-территориальное деление Самарской области?
Вывод: Площадь области - 53,6 тыс. км², что составляет 0,3 %
территории РФ. Граничит область с Ульяновской, Оренбургской,
Саратовской областями, Татарстаном и имеет государственную
границу с Казахстаном. Занимает выгодное транспортно – географическое положение. На территории области крупнейшая водная
артерия Волга пересекается с железнодорожной и автомобильной
магистралью, соединяющей центральную часть страны с Уралом,
Сибирью, Казахстаном. По Волго-Балтийскому и Волго-Донскому
каналам есть выход в Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское,
Белое моря.
5.Нанести на контурную карту 11 городов области; крупные
реки области и их притоки; самые высокие и самые низкие участки; горы Самарской области; подпишите основные формы рельефа
области.
6.Творческое задание: найти стихи и песни о Самаре (Самарском крае).

Самарина Светлана Юрьевна
МБДОУ детский сад 97 г. Нижний Новгород
Конспект образовательной деятельности
"Я гражданин России"
Цель. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.
Задачи.
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Образовательные: Дать детям первоначальные сведения об
истории Руси, России; о документах гражданина России; о правах
ребенка.
Развивающие. Развивать интерес к истории и культуре родной страны; формировать познавательный интерес, расширять кругозор в области государственной символики; расширять знания
детей о русской березке – как о символе России. Формировать
навыки связного речевого высказывания.
Воспитательные. Воспитывать интерес к истории родной
страны, чувство гражданственности, патриотизма, любви к Родине.
Предварительная работа. Проведение цикла занятий «Я живу в России»(знакомство с символикой), просмотр видео фильмов,
чтение и обсуждения рассказов; прослушивание гимна России.
Оборудование: Презентация, фото Президента РФ В.В. Путина, пазлы, Свидетельство о рождении, паспорт, таблички с
названиями станций карточки «Права детей», березка, ленточки,
фонограмма « Во поле березка стояла»
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель: Дорогие ребята , к нам сегодня пришли гости,
чтобы вместе с вами попутешествовать по нашей Родине по России.
Сегодня я вам предлагаю, отправится в такое путешествие. А
полетим мы на машине времени.
Подойдите все ко мне, и наше путешествие начинается, для
этого нам надо закрыть глаза и сказать волшебные слова:
«Раз, два, три- в будущее загляни!»
Вот мы и прибыли на станцию «Историческая»
( Дети проходят садятся на стульчики)
Показ презентации об истории России
1 Слайд.( карта России)
Наша Родина – государство очень древнее , оно возникло много- много лет назад.
2 слайд
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В те давние времена еще не было ни городов, ни домов, в которых мы живем, а были небольшие деревянные домишки по берегам рек, в которых жили наши предки.
3 слайд
Предки – это люди от которых мы произошли. Наши предки –
это восточные славяне.
4 слайд
Славяне были гостеприимными: когда к ним заходил какой –
нибудь странник , они ласково принимали его, и хорошо угощали.
Этот обычай остался до сих пор. Когда к вам приходят гости мама
всегда готовит что то вкусненькое. Жили славяне в небольших избах .
5 слайд
Самым главным у них был князь. Его все слушались. Князь
возглавлял войско когда нападали враги.
6 слайд
Князья часто ссорились между собой, и захватывали друг у
друга земли. Но когда нападали враги из других стран, князья объединялись и вместе побеждали своих врагов. И наконец князья
поняли что если они объединяться навсегда , то будут намного
сильнее, и никто не сможет их победить. Так возникло русское государство.
7 слайд
У нового русского государства появился свой герб. Он и сейчас является гербом нашей страны. Сейчас мы его рассмотрим.
Что вы видите в центре? ( Орла)
Расскажите о нем, какой он? (с двумя головами, с поднятыми
крыльями)
Почему же на гербе России изображен орел? Орел на гербе
обозначает силу , это означает, что государство , на гербе которого
изображен орел , сильное и непобедимое.
А почему у орла две головы? ( Предположения детей)
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Российское государство очень большое и головы орла смотрят
на запад и на восток, как бы показывая , что государство большое,
но единое А что еще видите? ( корона) Она означает что Россия
живет по своим законам и управляет нашей страной президент (
Как его зовут?)
8 слайд
Но у каждой страны есть не только свой герб но и флаг. У России флаг трехцветный. Какие цвета у флага России?.( Белый, синий, краный.)
Белый цвет - цвет Мира. Означает что наша страна миролюбивая и ни на кого не нападает.
Синий цвет- это вера, верность. Народ любит свою страну защищает ее и верен ей.
Красный цвет- цвет силы. Это кровь пролитая за Родину.
Теперь вы узнали как возникла наша Родина Россия
А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Будь внимательным» (Разделить детей на 4 команды) И теперь каждая команда
попробует собрать пазлы герба и флага России
(Дети собирают пазлы)
Воспитатель: Молодцы. А теперь наше путешествие продолжается.
Раз, два, три, четыре, пять.
Продолжаем мы играть.
На «машине времени»
Руль крути уверенно.
И мы с вами оказались на станции «Правовая».
Воспитатель: Ребята, а что означает быть гражданином своей
страны?
(Граждане – это люди, которые принадлежат к постоянному
населению государства, подчиняются его законам и имеют определенные права и обязанности).
Воспитатель:
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Ребята, как вы думаете, с какого возраста человек становится
гражданином своей страны? (Ответы детей: когда родился)
Тот день, когда вы родились, стал вашим праздником, и каждый год вы его отмечаете. Догадались, как он называется?
С рождением у вас появилось право на заботу и охрану со стороны государства.
Воспитатель: Ребята, а как называется ваш самый первый документ? (свидетельство о рождении)
Правильно. В нем записано, что вы – граждане своей страны,
граждане России. (Показывает свидетельство о рождении.)
Когда, вы станете взрослее, и вам исполнится 14 лет, вам дадут
другой документ – паспорт РФ. В нем так же написано, что вы являетесь гражданами государства. (Дети рассматривают паспорт
воспитателя)
Воспитатель: Рассмотрите символ права на гражданство. Что
на нем изображено? (Паспорт)
Но вы, ребята, имеете не только право на гражданство, но и
много-много других прав.
Воспитатель: Сейчас я буду называть вам права, а вы находить на картинках соответствующий символ и объяснять о чем гласит это право. (Дети находят символы этих прав из предложенных
иллюстраций).
Права детей:
1. Право на жизнь.
2. Право на имя.
3. Право знать своих родителей и право на заботу.
4. Право на жилье и его неприкосновенность.
5. Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание.
6. Право на образование.
7. Право на отдых и досуг
Предлагаю вам сыграть в игру «Разрешается – запрещается».
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Я буду рассказывать вам о каком-то праве, а вы, ребята, будете
отвечать: разрешается или запрещается.
1.Вот в углу стоит мальчонка,
Плачет, надрывается.
Бить, наказывать ребенка
Строго (запрещается)
2. С мамой дети должны жить,
Ей цветы всегда дарить –
Это (разрешается).
3. Рисовать и петь учиться,
Если заболел – лечиться,
Это – (разрешается).
4. Этот трудится ребенок,
Мало у него силенок,
Ноги подгибаются.
В детстве тяжкая работа (запрещается).
5. Вместе дружно в мире жить,
с разными детьми дружить –
Это (разрешается).
Каждому человеку при рождении дается имя.
А вам, ребята, нравятся ваши имена? Почему? /ответы детей/.
Игра: «Обратись по имени» (В кругу.)
Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть,
Кто тебя сейчас похвалит, ласковое имя подарит?
( По сигналу воспитателя хлопают три раза в ладоши, поворачиваются к соседу и называют его ласковым именем.)
Воспитатель: Молодцы ребята! Но наше путешествие продолжается и следующая станция, на которую мы прибыли называется «Белая березка».
Ребята как вы думаете, почему мы прибыли на эту станцию.
(Предположения детей)
Ребята, белая березка является символом России. Для русского
человека нет дерева милее и роднее. И, наверное, не только потому,
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что она растет в нашей стране повсюду, от Заполярья до южных
границ. Много стихов и песен поэты посвятили белой березоньке.
На поляне, на пригорке
Под окном, среди полей
Белокрылые берѐзки – символ
Родины моей.
Я вам предлагаю поиграть в игру «Сломанный магнитофон»
Правила игры: исполняется русская народная песня «Во поле
березка стояла». Но представьте что, постепенно магнитофон
начал ломаться и стали пропадать слова песни. Вот эти слова мы и
заменим движениями рук.
1. Пропало слово «березка» (руками изображаем ветки березы).
2. Пропало слово «кудрявая» (руками показываем кудри на
голове).
3. Пропало слово «люли» (изображаем люльку).
4. Пропало слово «во поле» (ладонью изображаем поле).
5. Пропало слово «стояла» (поднимаем руку, как в школе).
Поем всю песню без единого слова, показывая еѐ руками.
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Воспитатель: — На Руси верили, что если что-то пожелать и
повязать ленточку к дереву, то пожелание сбудется. (Раздает ленточки.) Говорите, что вы желаете нашей Родине, и прикрепляйте к
березке свою ленточку.
Дети: — Я хочу, чтобы Россия была всегда красивой. Я хочу
пожелать своей Родине счастья. Я хочу пожелать процветания, мира, добра, счастливых детей, чтобы не было войны, и тд.
Каждый Россиянин – гражданин своей страны , он должен
гордится своей прекрасной и могучей страной, и любить свою Родину с самого детства. На этом наше путешествие подошло к концу.
О чем вы узнали сегодня?
Что вам было интересно?
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Какие открытия вам удалось сделать сегодня во время нашего
путешествия?
А сейчас я предлагаю раздать ленточки нашим гостям, чтобы
они сказали пожелания своей родине России.

Сатторова Гулчехра Фазлиддиновна
Навоийский область, Нуратинский район, школа №58
Creative techniques of teaching literature
Teaching of literature in language classes has became a fashion.
Commonly, teachers use literature for the development of the four skills
of language as well as for providing knowledge of the world.
The biggest challenge any teacher faces is capturing the students’
attention, and putting across ideas in such a way that it stays with them
long after they have left the classroom. For this to happen, classroom
experience should be redefined and innovative ideas that make teaching
methods more effective should be implemented.
So here are some innovative ideas that will help teachers reinvent
their teaching methods and make their classes interesting.
1. Creative Teaching.
Take the help of creative tools to stimulate creativity. Include playful games or forms of visual exercises that will excite the young minds
and capture their interest. This is a time tested method to identify young
student’s creative abilities and encourage creative contributions. Bring
aspects of creativity into all your subjects, be it mathematics, science, or
history. Think of ways to develop their creative ideas. Encourage different ideas, give them freedom to explore.
2. Plays are meant to be performed.
We have all heard this expression, so it is beneficial to have your
class act out some scenes in the play. This is remarkably more fun if the
students are outgoing, but if the class as a whole is introverted, it can be
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challenging. In the latter case, have the students work in groups to write
a new scene for the play. The scene can take place before, in-between,
or after the playwright’s storyline. This will display the students’ comprehension of the play as a whole since they will have to understand the
characters and the plot to be able to write a scene that makes sense with
what they have been given by the playwright. They may still opt to
spoof the characters or revise their language to make it more modern,
but teachers will still be able to see how well the class comprehends the
literature. When the project is complete, groups should have the option
of performing their new scenes in front of the class or reading from their
desks.
3. Professional publishing.
One effective way of valuing children's work as well as providing a
real incentive, is to plan for a range of ways to publish their writing.
Recent examples include a whole school bookmaking project. Following a whole school Inset on bookbinding techniques, every class published their own shared book; one example being an anthology of short
spooky stories composed by year 6. Their stories were mounted on
handmade paper, accompanied with each child's art work (lino cut style
prints on metallic paper) with a dramatic paper cut out front cover. The
effort the children put into their work was immense, and the results were
stunning as a result. The anthology has been enjoyed by parents and
other pupils and the children's pride in their work is clear to see.
4. Create a comic book.
Have students work in groups to adapt the play into a comic book.
This is a fun activity for the students, and it exhibits their comprehension of the play’s major themes. If students are not confident in their
drawing abilities, remind them that the most important aspect of the project is their ideas.
5. Stimulating Classroom Environment.
A classroom environment that is well-decorated, fun, and engaging
will help stimulate a student’s mind and will help think and learn better.
Children, especially young ones cannot be expected to sit all day and
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learn. Such creative and stimulating environment will help them explore
and will encourage them to learn about the subject. An environment that
positively impacts the children is beneficial for the teacher as well.
Schools associated with Early Years Foundation Stage(EYFS) will
vouch for the fact that the learning environment has a prime role in
learning and development.
These are only a few examples of activities educators can use to
make dramatic literature more enjoyable for students to study. You can
come up with your own ideas, or find some online. Regardless of the
activity, take comfort in the fact that by incorporating creativity into the
lesson, every student will benefit in some way (whether they are shy or
extroverted). Analyzing the language of old dramatic literature is difficult and tedious enough simply sitting there reading and pondering at a
desk. Take advantage of the times when you can allow the class to collaborate in groups and display the results of their analytical work.
References:
1. Knowles, M S. Self-directed Learning. New York: Association
Press, 1975. Print.
2. Morgan, Chris et al. The Student Assessment Handbook. London: Routledge Falmer, 2004.Print.

Селезнева Вера Евгеньевна
г. Старый Оскол
Игра воспитывает интерес детей к природе
Дошкольное детство – это период игры. Игра в детские годы
преобладает над всеми другими делами ребѐнка. Игра оказывает
на маленького ребѐнка развивающее воздействие. В подвижных
играх совершенствуется координация движений, происходит становление двигательных навыков и умений, развивается сила и выносливость. В сюжетно – ролевых играх дошкольник приобщает
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себя к социальному миру взрослых людей. Игра доставляяет
большую радость ребѐнку, потому что она даѐт ему возможность
активно действовать.
Игры бывают на разные темы и сюжеты. Немалое место в
жизни ребѐнка занимают игры с природным содержанием, которые строятся на его знаниях в этой области и отражают ту или
иную деятельность людей в природе. Если родители активно приобщают ребѐнка к природе через непосредственные наблюдения,
труд, художественную литературу, телепередачи и прочими способами, то заинтересованность ребѐнка этой областью действительности, несомненно, найдѐт отражение в его играх.
Сюжетно – ролевая игра с природным содержанием может
быть развѐрнута дошкольником после различных событий в его
жизни: посещение цирка, поездки во время отпуска можно на юг
или в деревню, знакомство с колхозной фермой, сельскохозяйственной выставкой, ипподромом и т.д. Во всех случаях игра может быть тактично поддержана взрослыми, которые найдут способы углубления знаний и интересов ребѐнка, формирования у него
правильных позиций в отношении к животным.
Семье можно использовать различные дидактические игры
природоведческого содержания. В каждом доме найдутся настольно- печатные игры, среди которых могут быть «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Во саду ли в огороде». Время от времени на досуге взрослые играют с ребѐнком в эти игры в соответствии с их правилами. Игры помогают запомнить названия растений и животных. Кроме этого, со старшим дошкольником можно
свободно рассмотреть карточки лото, вместе вспомнить, где видели
такие растения, где встречали таких животных, поговорить об их
особенностях и образе жизни.
Детям всех возрастов интересны разрезные картинки, на которых нередко представлены цветы, грибы, овощи, фрукты, ягоды.
Взрослый должен ввести ребѐнка в игру: рассмотреть вместе с ним
картинки – образцы, назвать изображения предметов, описать их
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особенности (окраска, форма, размер), выделить отдельные детали,
обратить внимание на цвет фона.
Игры с разрезными картинками воспитывают в ребѐнке выдержку, терпение, упорство в достижении цели. Дошкольник тренирует своѐ восприятие, оттачивает умение анализировать детали
изображения и сопоставлять их. Всѐ это – важные умственные и
нравственные качества развивающейся личности ребѐнка.
В домашних условиях с дошкольниками разных возрастов
можно играть в словесно – дидактические игры. Они могут быть
самыми различными и хорошо вписываться в разнообразные бытовые ситуации. Родители могут очень часто играть с детьми и в
описательные загадки – они не требуют особых условий и дополнительного материала.
В пути, в очереди к врачу, на прогулке и в прочих ситуациях
взрослые предлагают ребѐнку поиграть – это своего рода приятное общение. Содержание игр может быть самым различным, в
зависимости от опыта детей и конкретной обстановки, в которой
они затеваются. Во время прогулки в осеннем лесу предметом игры
становятся опавшие листья, грибы, деревья. Летом на лугу – цветы,
насекомые, птицы, в доме - животные, комнатные растения, овощи, фрукты и т.д. Словесные дидактические игры развивают у дошкольников не только восприятие и речь, умение анализировать и
описывать. Они учат детей обобщать явление, классифицировать
предметы, относить их к той или иной категории.
Организуя различные игры, взрослый должен помнить, что ребѐнок будет активен и получит удовольствие лишь в том случае,
если игра основана на знакомых ему сведениях. В этом случае у
него будет развиваться быстрота реакции, ориентировки, способность использовать багаж имеющихся знаний.
Дошкольников, конечно, заинтересуют занятия и игры с природным материалом. Гуляя в лесу, дети с удовольствием соберут
шишки, жѐлуди, веточки, семена клѐна, репейник. Всѐ это – материал для поделок. Разнообразных человечков и фигурки животных
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можно сделать из шишек и желудей. При этом соединительным
материалом станет пластилин. Отдельные детали можно изготовить из бумаги и картона. Ценно не только изготовление поделок,
но и их обыгрывание. С помощью фигурок с ребѐнком можно
разыграть знакомые сказки («Колобок», «Лиса, заяц и петух» и
др.), придумать свои – новые. Такие занятия развивают у дошкольников творческие способности конструктивного и литературного характера.

Сергеева Лилиана Ивановна
МБОУ СОШ №14 ст.Кавказская Краснодарский край
Конспект логопедического занятия на тему "Дифференциация
звуков С-Ш с учетом ФГОС нового поколения"
Класс: 2, пособие Е.В.Мазанова «Коррекция акустической
дисграфии»
Цель занятия: Учить дифференцировать на письме звуки С-Ш.
Развивать произвольность познавательных процессов.
Тип занятия: закрепление пройденного материала.
Форма организации познавательного процесса: групповое логопедическое занятие.
Степень овладения учащимися регулятивными УУД:
1) определять тему и цель занятия с помощью логопеда и самостоятельно; 2) сопоставлять свои действия с образцом.
Познавательными УУД:
1)дифференцировать С-Ш в слогах, словах; 2)владеть звукобуквенным анализом и синтезом.
Коммуникативными УУД:
1)самостоятельно оформлять свои устные ответы могут только
по алгоритму; 2)доказывать правильность своих ответов только по
инициативе логопеда.
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Личностными УУД: адекватно оценивать свои успехи и успехи
товарищей.
Задачи как планируемые результаты УУД:
Воспитательные УУД: воспитывать умение слушать друг друга, работать как самостоятельно так и в коллективе.
Предметные УУД (знать и уметь): приобретать навыки дифференциации С-Ш в слогах и словах, применения их в практической
деятельности.
Познавательные УДД: запоминать и выдавать по памяти ранее
полученную информацию.
Регулятивные УУД: уметь определять тему и цель занятия с
помощью логопеда и самостоятельно. Планировать решение поставленной задачи. Оценивать и корректировать свою деятельность
и деятельность товарищей.
Коммуникативные УУД: Уметь правильно строить свои ответы. Участвовать в коллективном обсуждении. Строить монологические высказывания. Сотрудничать с товарищами и логопедом.
Личностные УУД: Уметь делать самооценку и оценивать
успешность товарищей в учебной деятельности. Формировать положительное отношение к процессу познания.
Коррекционно-развивающие УУД: Развивать фонематический
слух, буквенные кассы, звукобуквенный анализ и синтез, слуховое
внимание и память, пополнять ,активизировать и обогащать словарь.
Оборудование: Карточки с буквами С-Ш, слоговая таблица,
картинки, слоговое лото, схемы звукового анализа, интерактивные
игры «Мерсибо».
1.Организационный момент .
2.Озвучивание темы занятия: Задание: из данных букв составить слова, записать их на доске и в тетрадях, выделить первые
буквы, дать им характеристику. Определить тему занятия.
3.Работа над темой занятия. Развитие слухового внимания –
диктант: слушаем : если в слове есть звук ( С) пишем букву С, ана117

логично работаем со звуком (Ш). Взаимопроверка. Оценивание
сделанной работы.
Развитие звукобуквенного анализа и синтеза . Работы со схемами слов. Интерактивная игра «Мерсибо».
Работа со слоговыми таблицами. Запись полученных слов на
доске и в тетрадях. Составление схем звукового анализа слов. Выборочное состаление предложений с этими словами. Оценка своей
деятельности и деятельности товарищей.
4.Физкультминутка .
5.Закрепление полученных знаний. Интерактивная игра
«Учись говорить правильно»: разложить картинки в названии которых есть звуки (С-Ш) по своим домикам.
6.Проверка усвоенных знаний: работа с карточками – вставить
пропущенные буквы С-Ш. Взаимопроверка. Оценивание работы
товарища.
7.Итог занятия .Рефлексия.

Сизова Евгения Юрьевна
МДОУ д/с №65 "Семицветик" г. Подольск
Сценарий осеннего праздника для старшей группы
"Осенние посиделки"
Цели и задачи:
- расширять знания детей об осени;
- познакомить с традициями русского народа;
- познакомить детей с православным праздником Покрова
Пресвятой Богородицы;
- воспитание любви и уважения к традициям и духовным ценностям своего народа;
- воспитывать любовь к труду.
Предварительная работа:
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- беседа с детьми о празднике Покров Пресвятой Богородицы;
- знакомство с укладом и бытом, фольклорными традициями
наших предков с помощью наглядных и словесных методов;
- разучивание музыкального материала, стихов, пословиц о
труде.
Участники праздника: дети старшей группы, ведущий (воспитатель), Хозяюшка (взрослый), Осень (взрослый).
Оформление зала: в углу зала элементы русской избы - стол,
накрытый скатертью, самовар, поднос с баранками, скамейка. По
периметру зала осенний декор.
Ход праздника: под русскую народную песню дети и ведущий
входят в зал и встают полукругом.
1ребѐнок: На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких,
Собирали посиделки
Пожилых и молодых.
2ребѐнок: При лучине ли сидели,
Иль под светлый небосвод –
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
3ребѐнок: А играли как! В горелки!
Ах, горелки хороши!
Словом, эти посиделки
Были праздником души.
Ведущий: Быт людей отмечен веком,
Поменялся старый мир.
Нынче все мы по «сусекам»
Личных дач или квартир.
Наш досуг порою мелок,
И, чего там говорить:
Все вместе: Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить.
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Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим на
наши Осенние посиделки. В старину, когда заканчивалась уборка
урожая, наши прабабушки и прадедушки вечерами устраивали посиделки – собирались друг у друга в гостях, пели, плясали, играли
и конечно угощали друг друга вкусной едой. И мы с ребятами хотим вам показать, как это было.
1ребѐнок: Отдых-это не безделкиВремя игр и новостей.
2ребѐнок: Начинаем посиделки!
Открываем посиделки!
Дети хором: Для друзей и для гостей!
Дети исполняют инсценировку песни «К нам гости пришли».
После песни садятся на стульчики.
Звучит весѐлая народная музыка. В зал входит Хозяюшка.
Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Рада вас видеть! Какими судьбами пожаловали в мою избу?
Ведущий: Здравствуй, Хозяюшка! Не сердись на нас, что без
спроса пришли в твою избу. Хотим с ребятами Осень встретить, на
посиделках повеселиться.
Хозяюшка: Прежде чем веселиться, надо сначала потрудиться! Урожай на огороде у меня ещѐ не убран. Где мои помощники?
Опять не хотят мне помогать. Что же мы зимой кушать будем?
Начинается сценка.
«В огороде»
Действующие лица: Хозяюшка, сын, дочь, несколько детей в
ролях овощей.
Хозяюшка: Вот и осень золотая
Нежно листьями играет.
И зовѐт она опять
С грядок урожай собрать.
Сын: Я работать не хочу.
Быстро ноги промочу. (хнычет)
Дочь: Будет холодно и сыро,
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Всѐ печально и уныло. (хнычет)
Хозяюшка: Чтоб нам в холод не попасть,
Нужно торопиться.
Будет на зиму запас,
Если потрудиться. (обнимает детей)
Хозяюшка и дети берут корзинки и идут к овощам.
Огурцы: Вы, ребята, - молодцы!
Пожалейте огурцы.
Заберите нас домойПригодимся вам зимой! (тянут руки к детям)
Помидоры: Мы уже совсем созрели
И от солнца покраснели.
Нас пора с кустов снимать
И по банкам закрывать. (тянут руки к детям)
Морковь: Мы, морковки, подросли,
Мы макушки напекли!
Тесно стало нам на грядке.
Заберите нас, ребятки! (тянут руки к детям)
Свѐкла: Не хотим одни на грядке
Оставаться мы зимой.
В нас много витаминов сладких…
Заберите нас домой! (тянут руки к детям)
Каждый раз сын и дочка берут «овощи» за руки и вытаскивают их из грядки.
Хозяюшка: Урожай собрали ловко: (показывает на овощи)
Вот и свѐкла, и морковка,
Помидоры, огурцы…
Вы, детишки,- молодцы!
Ай да осень золотая!
Позаботилась о нас.
Не страшна нам стужа злая, будет на зиму запас. (Обнимает
детей)
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Ведущий: Сказка ложь, да в ней намѐк. Добрым молодцам
урок!
Хочешь есть калачи — не сиди на печи.
Ребята, как вы понимаете эту поговорку?
А какие ещѐ поговорки и пословицы о труде вы знаете?
Дети отвечают:
1. Если нет никакой охоты, то не будет и работы.
2. Глаза боятся, а руки делают.
3. Попросту не гуляй, а дело своѐ знай.
6. Кончил дело — гуляй смело.
7. Терпенье и труд все перетрут.
Хозяюшка: Какие вы молодцы! Сколько поговорок о труде вы
знаете. Наверно и помощники вы хорошие.
Ведущий: Хозяюшка, наши ребята и тебе помогут. Выходите,
запевайте песню урожайную! С песней веселей работается!
Дети встают и исполняют песню «Урожай собирай».
Хозяюшка: Делу время – потехе час! Пришло время поиграть!
Проводится игра «Перенеси картошку».
Хозяюшка садится на лавочку и рассказывает детям о православном празднике «Покров Божьей Матери».
Хозяюшка: А теперь, мои дорогие, отдохните, да послушайте
мой рассказ о празднике чудесном. Есть на Русской земле праздник
– Покров Пресвятой Богородицы. Празднуют его 14 октября. Очень
давно в 910 году в городе Константинополе случилось чудо. Напали враги злющие на этот город и хотели погубить всех жителей, а
город захватить, потому что он был очень красивым и богатым.
Испугались жители, не знали, что им делать. И стали они горячо
молиться Пресвятой Богородице. И вдруг над городом стал опускаться огромный белый платок – покров. Увидели это враги и
очень испугались. И оставили город и его жителей в покое. С тех
давних пор каждый год вспоминают это событие. В нашей стране
тоже любят этот праздник. Его отмечают осенью 14 октября. К
этому времени уже заканчивались работы в полях. Начиналось
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время ярмарок и народных гуляний. А ещѐ с этим праздником связано много народных примет. В старину говорили: если журавли в
праздник улетают – то зима будет ранняя; если снега на Покров не
будет, то не будет и на Рождество.
Рассказ Хозяюшки сопровождается тихим музыкальным сопровождением и показом слайдов.
Ведущий: Батюшка покров, покрой землю снежком, а наших
деток платком. Вы платочки берите, поиграть все выходите!
Ведущий приглашает детей на музыкально-ритмическую игру
«Чей кружок быстрее соберѐтся».
После игры дети садятся на места.
Ведущий: Ребята, а теперь послушайте загадки.
Вот художник так художник,
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим,
Кто художник этот?
Дети хором: Осень!
Звучит музыка. В зал входит Осень.
Осень: Вы обо мне? А вот и я.
Привет осенний вам, друзья!
Не виделись мы целый год,
За летом следом мой черѐд.
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Ведущий: Дорогая Осень, тебя мы очень ждали и готовились к
твоему приходу.
Выходят дети и читают стихи.
1.Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник, и зарделись клѐны,
В пурпуре осинки, только дуб зелѐный.
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Утешает осень: не жалейте лета.
Посмотрите - осень в золото одета!
2.Вновь осенняя пора ветром закружила,
Чудо-красками она всех заворожила:
Посмотри, какой ковѐр листьев у порога!
Только жаль, что светлых дней
Осенью немного...
3.В платье пѐстро-золотистом
Осень к нам явилась в зал,
Как прекрасная царица,
Открывающая бал.
Здравствуй, осень золотая!
Встрече этой каждый рад.
Вот тебе в подарок песня
От ребяток-дошколят.
Дети встают полукругом лицом к зрителям и исполняют песню «Падаю листья». После песни садятся на места.
Осень: Спасибо, ребята, за песню и стихи!
Хозяюшка: Дорогая Осень, ты к нам пришла не просто на
праздник, а на Посиделки. Так в старину отмечали приход осени
наши предки. Играми, песнями и плясками праздновали сбор урожая и окончание полевых работ.
Осень: Знаю я этот праздник и очень люблю осенние забавы.
Приготовила я для ребят загадки. А если отгадаете, то ещѐ и поиграем.
1.Полюбуйся: что за сказка!
В грядку спряталась указка.
Ярко-рыжая плутовка!
А зовут ее... (морковка).
2. Это овощ, а не куст.
В слове этом сочный хруст.
Если очень любишь щи,
Этот овощ в них ищи. (Капуста)
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3.Дед ее тащил из грядки,
Но один не смог достать.
Все тащили по порядку,
Раз, два, три, четыре, пять.
Но она сидела крепко.
Кто она? Конечно…(Репка)
Осень: Молодцы, ребята! Отгадали все загадки! А теперь давайте поиграем!
Проводится общая игра «Репка» с участием родителей. После
игры дети садятся на места.
Ведущий: Спасибо тебе Осень, что порадовала нас весѐлой игрой! И тебе Хозяюшка, спасибо за гостеприимство! А сейчас наши
ребята хотят порадовать вас весѐлой пляской.
Ну ка дети, не сидите! Скорей плясать вы выходите!
Исполняется пляска «Приглашение». После пляски дети садятся на места.
Осень: Спасибо вам, дорогие ребята, что пригласили на весѐлые посиделки. Повеселилась я с вами от души. Да приготовила
вам свои дары – яблочки наливные, сочные и сладкие. Пришло
время мне с вами прощаться, одевать леса в золотые уборы, да зверей готовить к зиме.
Осень даѐт ведущему корзину с яблочками и под музыку уходит из зала.
Хозяюшка: И я благодарю вас за веселье! Вот примите и от
меня угощение. Растите сильными да умелыми, но в первую очередь трудолюбивыми.
Хозяюшка даѐт ведущему корзину с угощением.
Ведущий: Ну что же, закончились наши посиделки. Пойдѐмте
отведаем угощения.
Дети под музыку с воспитателем отправляются в группу. Хозяюшка их провожает.
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Солотина Наталья Романовна
ГБОУ "Школа №1499 имени Героя Советского Союза
Ивана Архиповича Докукина"
Сценарий "Моя Москва"
Цель – Знакомство детей с инструментами симфонического
оркестра.
Задачи:
1.Развивающие:
- способствовать развитию мыслительной деятельности, памяти, слуха, фантазии ребенка.
- развить эмоциональную сферу ребенка.
- побудить детей к общению с музыкальным искусством.
2. Обучающие:
- учить детей по слуху и зрительно различать основные группы
инструментов симфонического оркестра.
- дать представление об особенностях строения и приемах игры на музыкальных инструментах.
3. Воспитательные:
- побудить детей к общению с музыкальным искусством.
- приобщение дошкольников к классической музыке.
Дидактический материал и творческие задания:
- использование слайдов и видео сюжетов выступления симфонического оркестра.
- иллюстрации инструментов симфонического оркестра
- использование наглядных пособий (карточек) для дидактической игры «Угадай голос»
- развитие речевых способностей детей.
Раскрытие темы:
В зал входят дети, здороваются с гостями, затем садятся на
стульчики.
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Ведущая – Ребята, вместе с музыкой хорошей к нам приходит
волшебство и сегодня мы побываем в одном Королевстве - Королевстве музыкальных инструментов.
Давным-давно, когда люди только появились на земле, не было никаких музыкальных инструментов, а звуки музыки были всегда! Она была в пении птиц, журчанье ручья, каплях дождя и шуме
моря. Прошло много лет и люди захотели сами сочинять музыку и
исполнять ее, они создали инструменты (не простые, а музыкальные) на которых исполняли разную музыку. Прошло еще какое-то
время и инструментов стало так много, что они захотели вместе
жить и играть, так появилось Королевство музыкальных инструментов, а люди называют это королевство ОРКЕСТРОМ ( коллектив музыкантов, которые вместе исполняют одно произведение).
Самый главный в этом королевстве – Король (дирижер), в руках у него волшебная палочка
(показать), он постучит этой палочкой по пюпитру – это значит внимание!,
Взмахнет ею и заиграют инструменты.
(слайд дирижера, звучит отрывок произведения симфонического оркестра)
У Короля должна быть королева и это СКРИПКА! Слайд
Это маленький инструмент, у нее 4 струны и смычок, на который натянут конский волос,
Все просто, а как она поет!!! Предложить детям позвать
скрипку:
Волшебство скорей явись!
Скрипка, скрипка появись!
Появляется музыкант-исполнитель со скрипкой, исполняет
фрагмент музыкального произведения - Шехеразада РимскийКорсаков (отрывок)
- Сурок Бетховен (переложение для скрипки)
- Игра в лошадки Чайковский (переложение для скрипки)
Один на выбор педагога
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Ведущая – У каждого инструмента свой голос, как у людей,
только голос инструмента называется тембр.
Ведущая – Расскажите мне дети, какой тембр у скрипки?
Дети отвечают – выразительный, высокий и т.д.
Ведущая - У королевы есть сестра – ВИОЛОНЧЕЛЬ, они очень
похожи, только у виолончели есть ножка, на которой она стоит и
по размерам она больше скрипки. Показать слайд на экране, и сегодня она тоже пришла с вами познакомиться.
Входит исполнитель с виолончелью, исполняет фрагмент музыкального произведения.
Эти сестрички любят беседовать между собой, у них много
общего и есть о чем поговорить, давайте послушаем их диалог.
Звучит фрагмент скрипки и виолончели.
Дуэт:
- Сладкая грѐза Чайковский
- Кукушка Австрийская народная песня. ( один на выбор)
с помощью педагога определить разные тембры инструментов
Ребята, сейчас я расскажу о первом, самом древнем инструменте на земле.
Однажды один пастух пас стадо коров и увидел у болота
тростник, он подошел, срезал одну тростиночку, увидел, что внутри она пустая и подул в нее, услышал звук, так появилась что? –
Дудочка!
Постепенно человек изменял дудочку, сделал отверстия в корпусе, придумал клапаны и дудочка превратилась в инструмент с
красивым названием ФЛЕЙТА.
Показать слайд.
Флейта – это духовой деревянный инструмент, потому, что она
поет, если в нее дуть, и деревянный, потому, что сделана из дерева.
Предложить детям позвать флейту:
Волшебство скорей явись,
Флейта, флейта появись!
Появляется флейтист и исполняет небольшое произведение.
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Флейта:
- Сицилиана И.С. Бах
- Турецкое рондо В.А. Моцарт
- Танец с саблями А. Хачатурян
после исполнения определить тембр флейты
Ответы детей (нежный, ласковый и т.д.)
Но есть еще один древний инструмент, который подает сигнал
в случае опасности, призывает к вниманию, используют его и на
открытии торжества. (входит музыкант)
Музыкант исполняет небольшое произведение на трубе
Труба:
- Проводы зимы из оперы «Снегурочка» Римский-Корсаков
- Итальянская песенка П.И. Чайковский
- Призыв горна (квартовые ходы)для того чтобы собрать войска или детей в пионерском лагере
(на выбор педагога)
Ведущая – Дети, расскажите какой тембр у трубы?
Ответы детей
Ведущая – Правильно, дети. Этот инструмент с ярким и сильным голосом – ТРУБА. Человек, играющий на трубе – трубач. Это
медный духовой инструмент, потому, что сделан из меди.
Ребята, сегодня мы познакомились не со всеми инструментами
королевства, в следующий раз мы поговорим о других замечательных инструментах.
А сейчас поблагодарим музыкантов аплодисментами.
(музыканты уходят)
Сейчас я предлагаю вам, ребята, поиграть в увлекательную игру «Услышь меня»
На столиках разложить наглядные пособия (карточки инструментов), прослушать отрывок музыкального произведения и определить инструмент по тембру, карточкой показать его.
Ребята, вы играете на музыкальных инструментах? Ответы детей
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На каких? Ответы детей
Предлагаю вам сыграть.
(детский оркестр старшей или подготовительной группы исполняет произведение, ранее разученное на занятиях).
Ведущая – Сегодня мы заканчиваем наше увлекательное путешествие в Королевство музыкальных инструментов. До следующих встреч!
Оборудование:
- Мультимедийная система
- Музыкальный центр
- Фортепьяно
- Детские музыкальные инструменты: «поющие» колокольчики, «бисер», треугольники, клавеса, молоточки, маракасы.
- Карточки с изображением инструментов симфонического оркестра
Используемый материал:
- Фрагменты из музыкальных произведений в исполнение
симфонического оркестра.
- Исполнение музыкальных произведений педагогами ДМШ
- Карточки для дидактической игры «Узнай меня»
- Выступление детского оркестра старшей группы.
Используемая литература:
Н.А.Ветлугина «Музыкальное развитие ребенка»
О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников»
Н.А.Метлов «Музыка-детям»
Описание игры «Услышь меня»
Поставить два столика, на каждый положить карточки с изображением инструментов: скрипка, труба, флейта, рояль и т.д.
Пригласить детей к столикам, можно по 3 или 4 ребенка к
каждому столику. Объяснить детям, что сначала слушаем музыкальное произведение, а когда закончится исполнение, дети должны отгадать голос (тембр) музыкального инструмента, который для
них играл мелодию, при определении тембра инструмента дети
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могут совещаться между собой. По просьбе педагога дети показывают карточками правильность ответов. Можно задать вопросы о
характеристике голоса, например какой голос у трубы, у флейты и
так далее. Педагог включает запись солирующего инструмента уже
знакомого детям.
В игровой форме идет закрепление понятия – тембры инструментов, в денном случае мы говорили об инструментах симфонического оркестра.

Табакаева Александра Вячеславовна
ГКОУ КО «СОШ при ИУ УИС» ФКУ ИК-40 г. Кемерово
Интеграция школьных предметов как один из путей
формирования целостной картины мира
«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же
предмета с десяти сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны».
немецкий педагог А. Дистервег.
Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, «школа должна формировать целостную систему знаний,
умений и навыков, а также обобщѐнные способы учебной деятельности, обобщѐнные способы познания…».
Ведущим принципом является целостное восприятие мира, согласно которому, основным в содержании обучения становится не
набор и даже не система отдельных знаний ученика, а обобщѐнное,
целостное представление о мире.
В связи с этим нам предстоит решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных
дисциплин и как следствие, учебных предметов. Помочь решить
эту проблему должен метапредметный подход, который лег в основу образовательных стандартов.
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Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического мышления и
универсальных способов деятельности обеспечивает формирование
целостной картины мира в сознании обучающегося.
Интеграция (лат. integration восстановление, восполнение, от
integer - целый) – сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
Интеграция проходит по нескольким направлениям и на разных уровнях.
Можно выделить три уровня интерграции:
1. Внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельного учебного предмета (переход от разрозненных фактов к их системе). Познание изучаемого материала может осуществляться от
частного к общему (целому) или от общего к частному.
Пример: при изучении электромагнитных колебаний в 11 классе на уроке физике, мы опираемся на знания, полученные в 9 классе при изучении механических колебаний.
2. Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д.
двух и более дисциплин.
3. Метапредметная – интеграция не только на уровне содержания, но и на уровне организации способностей к определенным
видам деятельности, направленных на получение знаний самостоятельным путѐм. Ученик учится сам и учит других. Учитель не источник информации, а навигатор деятельности.
Межпредметная интеграция проявляется в использовании материала одной учебной дисциплины при изучении другой.
В рамках традиционных учебных предметов одним из самых
доступных способов осуществления интеграции является проведение интегрированных уроков.
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Интегрированный урок — это специально организованный
урок
 цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов;
 направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы;
 позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса;
 гармонично сочетающий в себе методы различных наук;
 имеющий практическую направленность.
Интегрированный урок может проводиться как одним учителем, так и двумя. Тогда речь идет о бинарном уроке.
Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства
обучения.
Выбор формы интеграции зависит от:
 учителя и его знания различных видов и форм интеграции;
 поставленной цели занятия;
 уровня развитий учащихся и их умения совмещать знания
из разных дисциплин.
Интегрировать можно любой предмет, например, физика и
биология (Механика и сердце человека), физика и география (Температура как физическая величина и ее влияние на климат Земли) и
т.д.
Создание у школьника целостного представления об окружающем мире – это цель обучения. Интеграция должна дать ученику
те же знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы. Интеграция увеличивает информативную емкость
урока и позволяет находить новые факторы, которые подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся
при изучении различных предметов.
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Тодозакова Екатерина Николаевна
МБДОУ "ЦРР д/с-"Радуга" г.Абакан
Сценарий спортивного праздника
Цель: создание условий для привлечения родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада.
Задачи:
- создать условия для развития интереса к спортивно – массовым мероприятиям,
-обеспечить условия для приобщения семьи к здоровому образу жизни;
- воспитывать у детей интерес и любовь к спорту.
- создать благоприятные условия для проведения праздника.
-формировать между детьми и родителями отношения, основанные на любви, взаимопонимании;
Предварительная работа: беседы на тему «Моя семья»,
«Праздники в семье», чтение художественной литературы.
Место проведения: Музыкальный зал.
Оборудование и инвентарь: призы, грамоты, кегли, обручи,
скакалки, гимнастические скамейки, дуги, кубики, ракетки, теннисные шарики, ложки
Оформление: плакаты и рисунки к 23 февраля.
Музыкальное сопровождение: музыка про спорт.
Участники: 1 младшие группы «Носики - курносики», «Звѐздочка» (дети и родители)
Награждение: Победители награждаются шоколадной медалью и грамотой.
Ход праздника: Под музыку дети и родители заходят в зал и
садятся на стульчики.
Ведущий 1:
В здоровом теле дух здоровый –
И это каждый знает.
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Быть ловким, сильным и проворным
Любой малыш мечтает.
Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие наши зрители – дети и любимые родители!
Мы рады приветствовать вас на празднике спорта, празднике
здорового образа жизни, спортивном празднике семейных команд!
А теперь мы вам представляем наши семейные команды. (команды участников представляют свой девиз и название)
Ведущий 2: Желаем каждой команде не только побед, но и веселого, бодрого настроения, а также, чтобы участие в наших эстафетах стало полезным в укреплении вашего здоровья.
Все собрались? Все готовы? Ну, тогда подтянитесь, не зевайте,
не ленитесь, на разминку становитесь.
Конкурс 1
«Весѐлый старт» (первый бежит ребенок, проходит по скамейки, пролазит под дугой, прыгает из обруча в обруч, затем оббегает конус и возвращается назад; затем родители повторяют тоже
самое).
Конкурс 2
«Самый быстрый» (от линии старта, на расстоянии 1.5метра
воспитатель держит обруч. Задача участников пробежать через обруч, добежать до конуса, оббежать его и вернуться к линии старта)
Конкурс 3
«Змейка» (ребенок бежит с кубиком в руках, оббегая кегли,
стоящие в ряд, по окончанию пути возвращается к линии старта;
затем бежит мама в руках держа ложку с теннисным мячом; эстафету заканчивает папа, держа в руках ракетку с воздушным шариком)
Конкурс 4
«Папа силач» (мама бежит до конуса, следом папа с ребенком
на руках бежит к маме и передает его маме)
Конкурс 5
«Армреслинг» (армреслинг для пап)
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Конкурс 6
«Фигуристая Я» (участвует по 1 маме из каждой команды,
крутят обруч)
Жюри подводит итоги.
Ведущий 1: Мы желаем детям и их родителям быть всегда
здоровыми, сильными, бодрыми. Уверены, что в ваших семьях
подрастают будущие чемпионы.
Ведущий 2: Спасибо всем! Если вам сегодня было интересно и
весело - мы очень рады. Пусть этот праздник станет традицией и в
ваших семьях.
Проходит награждение участников соревнований: вручение
грамот и медалей, болельщикам сладкие призы. Общая фотография
участников соревнований.

Умникова Ольга Александровна
Нижнекамск, МБДОУ №68
Конспект занятия по познавательной деятельности
Дата
Тема
Программа
Возраст
Основная образовательная область
Интегрированные
образовательные
области
Форма проведения
Цель
Воспитательные
Развивающие

26 апреля 2018 г
«Путешествие в лес»
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Младшая группа, 3-4 года
«Познание» + «Художественное творчество»
Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Коммуникация», «Художественное творчество».
фронтальная, групповая, индивидуальная.
- закрепление полученных знаний по пройденному материалу.
- Формировать интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
- Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя.
- развивать познавательный интерес детей, мышление, память, творческое воображение, расширять словарный запас и
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Образовательные

Планируемый
результат
Методы и приемы

Наглядные средства обучения
Организация детей
Индивидуальная
работа
Словарная работа
Предварительная
работа
Структура ОД
Ход ОД
I.
Вводная
часть.

активизировать лексику дошкольников;
- Закрепить понятия «много», «мало», «один» и использовать
в речи.
- Продолжать учить называть основные цвета: красный, желтый, синий, зеленый.
- Продолжать учить различать предметы по размерам и обозначать их словами «узкий- широкий», «большой- маленький», «высокий- низкий», «длинный- короткий».
- Продолжать учить детей различать и называть геометрические фигуры.
Уметь поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делать выводы, активно взаимодействовать с педагогом
и сверстниками.
Словесные (вопросы к детям, повторение и уточнение,
напоминание, поощрение индивидуальные ответы детей),
наглядные (использование иллюстраций); практический
(решение математических упражнений с использованием
дидактического материала).
Геометрические фигуры на каждого ребенка, игрушки героев
сказки «Теремок», мячик, вырезанные цветы и бабочки, макеты широкого и узкого ручейков.
1)В кругу, в центре комнаты.
2)Выполнение практической работы сидя за столами.
Работа с подгруппами по ФЭМП
Высокий – низкий, широкий – узкий, много – мало, вверху –
внизу т. д.
- беседа и рассматривание иллюстраций по сказке «Теремок»;
- загадывание загадок;
- Вводная часть: (организация детей) – 2 минуты
- Основная часть: (практическая деятельность) - 13 минут
- Заключительная часть (подведение итогов) 2 минуты
Воспитатель: Давайте возьмѐмся за руки и сделаем маленький круг.
«Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнѐмся».
Поднимем руки вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем его тепло и подарим это тепло друг другу (опустить
руки, подуть на ладони).
Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости. Поздоровайтесь с гостями. Молодцы! Здороваться нужно всегда. Это
говорит о том, что вы воспитанные дети.
1) - Ребята, посмотрите кто это у нас еще в гостях? (Звери)
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II.
часть.

Основная

- А из какой они сказки? (Теремок). Ребята вспомним сказку.
Что случилось со зверями, чем закончилась сказка помните?
(Да, зверята остались без дома).
Лесная Фея сказала зверятам, что подарит им новый дом,
если они выполнят ее задания. Поможем им? (Да)
- Для этого нам нужно отправиться в лес.
-На чем мы можем поехать в лес? (На автобусе, на машине,
на велосипеде).
2) А вот мы поедем на поезде (имитировать движение и звуки поезда)
- А теперь посмотрите, мы видим две ѐлочки. Ребята, они
одинаковые? (Нет, одна ѐлочка высокая, а другая - низкая).
Вот эта - ……, а эта -……
-Вот здесь на подносе лежат грибочки, возьмите по одному.
Мальчики положат свои грибочки под высокую ѐлочку, а
девочки – под низкую. Молодцы!
3) Воспитатель: - Вот так и дошли до полянки. Посмотрите
какие красивые цветы выросли. Сколько их? (Много) Какого
они цвета?
- На цветы любят садиться бабочки. Мы сейчас превратимся
в бабочек.
(Дети берут по одной бабочке. Под музыку бабочки летают и
садятся на цветы. Воспитатель проверяет правильно ли выполнили задание.)
- Поровну ли бабочек и цветов. (Нет)
- Чего больше? (бабочек) А чего меньше?(цветов)
-Что нужно сделать, чтобы бабочек и цветков стало поровну? (Добавить один цветок).
-Что теперь мы можем сказать про количество бабочек и
цветов? (Их поровну)
4) -Идем дальше. Посмотрите ручейки. Скажите мне чем
отличаются ручейки? (Один - узкий, другой - широкий). Который из них узкий, а который широкий?
Через узкий ручеек мы перепрыгнем. Для того чтобы перебраться через широкий ручеек на другой берег, нам надо
построить мостик. А вот и доски. Посмотрите и скажите,
какую доску мы возьмем? Длинную или короткую? (Длинную)
Вот и перебрались на другой берег.
5) Посмотрите, кто-то потерял в лесу мячик.
Давайте поиграем с ним. Вставайте в кружочек. Я буду бросать мячик и задавать вопросы, а вы будете ловить и отвечать на вопросы.
- Кто больше слон или мышка? (Слон)
- Что выше стол или стул? (Стол)
- Сколько у тебя зубов во рту? (Много)
- Сколько звезд на небе? (Много)
- Когда мы делаем зарядку? (утром)
- Когда мы спим? (Ночью)
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III.
сия.

Рефлек-

- Сколько хвостиков у кошки? (одна)
- Сколько у тебя хвостиков? (ни одного)
- Сколько у тебя носиков? (Один)
- Пол внизу, а потолок…(наверху)
-Солнце вверху, а трава …(внизу)
- На что похоже солнышко? (на круг)
- Когда появляются звездочки? (Ночью)
Молодцы. Вам понравилось играть? Вот мы и дошли ребята.
Со всеми заданиями мы справились. А вот и теремок!
6) – Посмотрите, кто нас уже встречает? (мышка, лягушка,
волк, зайчик, лисичка, медведь). Скажите сколько зверят?
(Много)
Воспитатель спрашивает: кто стоит перед теремком? Кто
стоит за теремком? Кто стоит около теремка? Где стоит лиса?, и т. д.
-Ребята, а посмотрите, медведь принес зверятам какой-то
подарок. Давайте посмотрим. Это коврик в новый теремок.
-Ой, а что это с ним? Он весь в дырках. Ну не беда, сейчас
мы его быстро починим. (Воспитатель предлагает геометрические фигуры, которыми надо закрыть подходящую дырку
ковра. При этом спрашивает, какая это фигура и какого цвета?)
- Звери очень рады, что вы им помогли и говорят вам «спасибо», а нам пора возвращаться. Наш паровозик нас ждет
(песенка). Вот мы и добрались до детского сада.
7) Ребята вам понравилось наше путешествие?
-Какое задание вам понравилось больше всего?
-А какое задание вам показалось сложным? (индивидуальные ответы детей).
-А кому вы расскажете о сегодняшнем занятии?
- Ребята, пришло время прощаться с нашими гостями. До
свидания!

Федорова Ирина Алексеевна
Смоленская область Смоленский район с.Талашкино
Основные методы формирования сознания
личности дошкольника
Методы формирования сознания личности включают в себя
разъяснение, беседу, рассказ, пример.
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Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания
детей знаниями об окружающей действительности, о прекрасном в
природе и обществе, о нравственных правилах поведения, о труде
взрослых. С помощью этих методов у детей формируется система
понятий, взгляды, убеждения. Эти методы помогают детям учиться
обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение.
Рассказ — это яркое эмоциональное изложение конкретных
фактов. С помощью рассказа дети получают знания о нравственных поступках, о правилах поведения в обществе, учатся отличать
хорошее от плохого. В процессе рассказа воспитатель учит детей
определенному отношению к героям повествования, раскрывает
детям понятие положительного поступка, показывает, каким героям и их качествам можно подражать. Рассказ дает возможность с
новых позиций рассматривать свое личное поведение и поведение
сверстников.
Разъяснение постоянно используется в работе с детьми, так как
дети имеют небольшой жизненный опыт и не всегда знают, как и в
какой ситуации надо поступать.
Разъяснение на новых фактах, примерах из литературы, мультфильмах очень эффективно в развитии и воспитании ребенка.
Беседа — это метод, связанный с диалогом. Диалог может вестись с одним воспитанником, с несколькими или фронтально, с
большой группой детей.
Беседа предполагает подбор такого материала, который по своему содержанию близок детям конкретной возрастной группы. Беседа — это привлечение самих воспитанников к формированию у них
определенных суждений, оценок.
Пример — это прежде всего своеобразный наглядный образ, яркий показательный образец, достойный подражания. Среди функций положительного примера как методы воспитания можно выделить следующие: социальную, управленческую, воспитательную, познавательно-ориентирующую, стимулирующую, корректирующую.
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В работе с детьми пример является своеобразным наглядным
пособием. Используя пример, важно знать, что он связан с подражанием детей. Ребенок всегда кому-нибудь подражает — старшему
брату, товарищу, матери, отцу. Подражание особенно свойственно
дошкольникам. Вначале это бессознательное подражание, а затем
преднамеренное. Воспитатель — пример для ребенка во всех случаях жизни.

Филиппов Александр Александрович
ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный
колледж» г. Юрьев-Польский
Духовно-нравственное воспитание в 21 веке главный шаг в воспитании гражданина
Все мы - граждане одной страны, и нас связывает не только
общая территория и ее границы. Нас роднит нечто большее, нечто
масштабное, но в то же время «ранимое» и «хрупкое».
Из поколения в поколение мы переносим и преумножаем
культурные достояния, создаем собственную историю, при этом
помня о старой, помня обо всех тех, кто остался позади. И всегда
повторяли, повторяем и будем повторять «никто не забыт, ничто не
забыто». Мы ценим и обогащаем родной язык, понимая его важность, сохраняя его в стихах, поэмах, романах. Ничто не определяет культуру страны или народа, как традиции. В нашей стране они,
как и сто, триста лет назад играют наиважнейшую роль в укладе
жизни.
Но сколько бы ни говорилось слов, не произносилось терминов, нас всегда объединяла и сопровождала на всем пути истории вера. Одно слово – тысячи сердец, бьющихся за одно.
К большому сожалению, в настоящее время по всему миру
идут конфликты на почве религии. Невозможно представить, что
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испытывает человек, когда пытаются предать, подкосить то, во что
он всем сердцем верит. Когда все его моральные, нравственные
ориентиры оказываются «на грани пропасти».
К счастью, эта участь не постигла нашу страну. И, никогда не
постигнет. Объяснить это можно всевозможными факторами и доводами, но ясно лишь то, что огромную роль в этом играет образование.
Что такое страна? Это, в первую очередь ее жители. И если мы
немного углубимся, то станет понятно, что вся система образования ориентирована на воспитание достойного гражданина. Но кто
это? этим вопросом задавались руководители, педагоги, да и простые люди в каждом столетии. Каким должен быть достойный
гражданин? Ответ находился всегда разный, так как ориентиры,
моральные ценности определяла и определяет эпоха .
В настоящее же время образование реализует два так необходимых направления воспитания, таких как духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое. Но самое главное условие их воплощения заключается в том, что нельзя заставлять обучающихся принимать ту или иную информацию. Лишь тогда мы получим эффект, когда ребенок сам захочет, разобравшись в собственных ориентирах.
В данном случае огромную роль в школах и семьях играет живой пример. Ведь не только родители или педагоги наблюдают за
детьми, но и они, в свою очередь, следят и «впитывают» привычки,
проецируют на себя определенные характеристики и манеры. Так и
с моральными ценностями, что доминирует у учителя, то и выберут
ученики. Если педагог патриот, гордится историей собственной
страны, уважает другихи не принижает их, честен , то вероятнее
именно такими и будут дети.
Также эффективным является включение обучающихся в общественную жизнь школы, города, иногда и страны., Очень большую роль в реализации этого играет волонтерская деятельность,
которая помогает детям воспитывать такие качества как бескоры142

стие, доброта, взаимопомощь. Как правило, это всевозможные
уборки территорий, помощь ветеранам и детям-сиротам, сбор пожертвований. Очень радует, что волонтерское движение в нашей
стране становится все более и более популярным. Зачастую обучающие сами предлагают и возлагают на себя организацию тех или
иных мероприятий. Разумеется, помимо этого есть еще всевозможные конкурсы и различные виды деятельности, в которых ребенок
может выразить себя и привнести что-то новое в общество.
Но не будет ни понимающих учеников, ни достойных граждан,
если не будет «обычных» бесед между учителем и классом. Порой
достаточно обычных слов, чтобы достучаться до сердца ребенка.
Достаточно разговаривать с детьми открыто, честно, не увиливая и
не облагая истину в более выгодную для себя форму, чтобы дети
пошли навстречу и открыли себя. Зачастую, для проведения бесед
и повышения их эффективности или интереса у обучающихся приглашаются известные личности, деятели культуры, ветераны или
просто почетные граждане. Именно в такие минуты и формируется
умение общаться, делиться мнением, воспитывается уважение к
старшим, и это не заменит никакая презентация или видеофильм.
Будущее всегда зависит от молодого поколения. Его духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание – это основная задача семей и образования. Лишь совместными усилиями
можно добиться того, что наше «завтра» будет лучше, чем «сегодня».
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Хаустова Светлана Викторовна
МКДОУ Аннинский детский сад №7 ОРВ, п.г.т. Анна
Конспект образовательной деятельности в
этнографическом музее на тему: «Русский самовар»
Предметное содержание:
Познакомить детей с русским самоваром и способом заваривать чай. Дать представление о том, какое большое значение имеет
вода в жизни человека, познакомить детей экспонатами музея: коромыслом, самоваром. Развивать речь, логическое мышление и
творческое воображение детей.
Материалы к занятию:
Экспонаты музея: самовар, ведро, коромысло.
На каждого ребенка: бумажные шаблоны чашек, кисти, краски.
Ход занятия:
Воспитатель. (Зачитывает стихотворение)
Муха, муха, цокотуха,
Позолоченное брюхо.
Муха по полу пошла,
Муха денежки нашла.
Пошла муха на базар
И купила самовар.
Самовар – птица – жар!
Как открывается –
Чай наливается!
(воспитатель открывает кран, вода не льется)
Воспитатель. Такой красивый самовар муха купила, хотели мы
чайку попить, но вода почему-то не льется. Как вы думаете, почему?
(забыли налить воду)
- Сейчас мы это исправим быстро.
(Подходит к ведрам)
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- Ведра пустые, нет воды, где же еѐ можно взять?
(в кране)
- В русской избе нет крана, но во дворе стоит колодец. Сейчас
мы пойдем к колодцу и возьмем собой, а что возьмем, отгадайте.
(Воспитатель загадывает загадку)
За водой они идут.
Песни звонкие поют,
А назад идутСлѐзы льют.
(ведро)
- Носить ведро хозяйке помогает помощник – коромысло.
«Концами над водой висит середкой на плече лежит».
(Дети отгадывают загадку)
- Сейчас я вам покажу, как носят коромысло с ведрами.
(Показывает)
- А вы хотите попробовать?
(дети носят)
- А где ещѐ можно набрать воды?
(в речке, ручейке, родничке).
Воспитатель. (Зачитывает стихотворение).
Бывало раньше с перезвоном
К брегам реки зеленым
Шли девицы за водой
По улице мостовой.
Подходили к речке близко.
Речке кланялися низко:
Здравствуй, речка – наша мать!
Дай водицы нам набрать!
Воспитатель.
- Для чего хозяйке нужна вода?
(готовить еду, стирать, купаться, мыть полы, поить скотину)
- Ну вот, водичку мы принесли, можно и чай пить.
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(Воспитатель открывает кран, наливает в чашку холодную воду и даѐт попробовать ребѐнку.)
- Вкусный чай? Холодный?
- А как же нагреть воду в самоваре?
(предложения детей)
- Пока самовар греется, мы распишем чашки.
Роспись бумажных шаблонов.
Воспитатель.
Разошелся самовар –
У него в нутрии пожар!
Он пыхтит, он дышит,
В медном брюхе чай кипит.
(Воспитатель наливает в чашку горячую воду)
- Чай готов? Какая вода в чашке?
Чай надо заварить. Насыпать в чайник чайную заварку и залить горячей водой, и дать немного настояться.
«Из горячего колодца
Через нос водица льется».
(Рассказ сопровождается показом).
Воспитатель разливает чай и угощает детей.
Литература:
1. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПб., 2010
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: МозаикаСинтез, 2014.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры. СПб., 1998
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Хисматуллина Татьяна Анатольевна
г. Ноябрьск
Викторина «Знатоки диких животных»
(для детей подготовительной группы)
Цель. Обобщить знания детей об окружающем мире, в форме
проведения викторины.
Задачи.
Образовательные. Продолжать уточнять и обобщать знания
детей о животном мире. Закрепить умение находить четвертый
лишний предмет и объяснять, почему он лишний; умение выкладывать из данных геометрических фигур нужный силуэт. Уметь
отличать следы диких животных от других следов. Упражнять в
умении разгадывать загадки.
Развивающие. Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи. Развивать память, быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление. Развивать выразительность движений.
Воспитательные. Воспитывать внимательность, умение точно
следовать инструкции, целеустремлѐнность. Воспитывать познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к партнерам и
соперникам по игре.
Предварительная работа. Разгадывание загадок, Дидактические игры с детьми: «Кто где живет?», «Найди одинаковые»,
«Найди лишний», «Изобрази животное», «Чего не стало». Беседы с
детьми: «Как и чем питаются животные», «Этажи леса», Как животные готовятся к зиме». Чтение художественной литературы о
жизни животных.
Придумать названия команды и девиз.
Материалы и оборудование: аудиозапись звуки природы,
картинки к игре «Четвертый лишний» (на каждого игрока), картин147

ки со следами животных, схемы животных для игры в «Танграмм»,
карточки с животными для пантомимы фишки, карандаши, медали.
Две корзиночки для фишек.
1. Организационный момент.
Воспитатель делит детей на две равноценные команды.
Выбирается жюри (дети, не попавшие в команду и приглашенные взрослые).
Под музыку «Что? Где? Когда?» игроки садятся за стол.
Ведущий. Мы начинаем викторину «Знатоки диких животных».
- Ребята, сегодня мы с вами будем играть. Каждой команде я
буду задавать вопросы о животных. За правильный ответ команда
будет получать 1 балл (фишку). Победителем станет команда, которая наберѐт больше баллов (фишек).
2. Основная часть. Игровая.
«Приветствие».
Каждая команда выбирает капитана, придумывает название
своей команды и произносит свой девиз.
1-я команда
2-я команда
Девиз:
Девиз:
Наша дружная стрела
С нами дружба и успех,
И умна, и весела.
Победим сегодня всех!
Будем мы всегда примером,
Нам преграды нипочем,
Мчит к победе нас она.
Коллектив у нас сплочен!
Капитан команды выбирает карточку с номером, чтобы узнать,
кто начнет первым.
1 конкурс- «Разминка»
1.

2.

Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе,
Орешки я грызу.
Кто это, ребята? (Белка).
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (Лось)

Лесники ее котят
Взять домой не захотят.
Ей не скажешь: «Кошка, брысь!»
Потому что это …. (Рысь)
Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелѐный.
Любит снежные луга. (Олень )
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3.

4.

5.

6.

Всѐ изрыл — и луг, и сад —
Землеройный аппарат.
В темноте в часы прогулки
Рыл под полем переулки. (Крот)
Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая — для лета,
Для зимы — другого цвета. (Заяц )
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мѐд,
Ну-ка, кто же назовѐт? (Медведь )
Работящие зверьки
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придѐт,
Знайте, что из речки вход! (Бобры )

— Вот так лошадка!
Воскликнул Андрейка. —
Словно большая
Тетрадка в линейку! (Зебра)
Недотрога, весь в иголках,
Я живу в норе, под ѐлкой.
Хоть открыты настежь двери,
Но ко мне не входят звери. (Ёж )
В одѐжке богатой,
Да сам слеповатый,
Живѐт без оконца,
Не видывал солнца. (Крот )
Кто с высоких толстых сосен
В ребятишек шишку бросил,
А в кусты через пенѐк
Промелькнул, как огонѐк? (Белка )

По окончании жюри выдает фишки.
2 конкурс «Узнай чьи следы?»
Каждой команде выдается картинка с изображением следов
животных и птиц. Дети рассматривают следы и говорят, кому они
принадлежат, находя на доске картинку этого животного.
Команды обсуждают . Капитан команды назначает, кто будет
отвечать. Отвечающий находит картинку животного, которому
принадлежит след.
Итог конкурса. Жюри выдает фишку, победившей команде.
3 конкурс «Самые – самые» (вопросы с вариантами ответов).
1.

2.

3.

4.

Самое быстрое животное в мире:
- заяц
- гепард +
- антилопа
Самая большая птица на Земле:
- страус +
- орел
- гриф
Страусы бегают, или летают?
(страусы бегают, они слишком
тяжелые, они летать не могут)
Пчелиный рой летит в улей перед
дождем, или перед обедом?
(перед дождем)

Самый большой медведь на планете:
- грызли
- белый +
- коалла
Самая красивая птица в мире:
- попугай
- павлин +
- фазан
Лиственница – это хвойное, или лиственное растение?
(хвойное)
Летает ли пингвин? (Нет).

Жюри подводит итоги и выдает победившей команде фишку.
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Динамическая пауза (дети делают соответствующие движения)
На прогулку в лес пойдѐм,
и малины наберѐм,
мы пониже приседаем
и в корзину собираем.

Вдруг увидели медведя
и пустились наутѐк.
И так быстро мы бежали,
Что немножечко устали,
1, 2, 3, 4, 5 будем вместе отдыхать.
4 конкурс «Загадаю-отгадайте»
Я буду вам задавать вопросы, а вы должны быстро ответить.
Если вы не знаете ответа, или ответили неправильно, то отвечает
команда соперников. По окончании жюри подсчитывает количество правильных ответов каждой командой и выдает победителю
фишку.
Вопросы для игроков 1 команды
1
Зачем кенгуру сумка?
2
Самое крупное животное в мире?
3
Орган дыхания у рыб?
4
У какого пушистого и очень красивого
зверька самые острые зубы? Дерево грызет
5
Где живут муравьи?
6
Самое крупное птичье яйцо в мире?
7
Какая птица не умеет летать?
Вопросы для игроков 2 команды
8
- Как называется детѐныш лошади?
9
- Лесной врач в красной шапочке, с крыльями?
10 - Сколько ног у жука?
11 - Какой зверѐк живѐт под землѐй?
12 - Ловец мышей?
13 Что делает зимой ѐж?
14 - Лучший сторож в доме?

Она носит в сумке детеныша
кит
жабры
у бобра
в муравейнике
яйцо страуса
пингвин, страус
жеребѐнок
дятел
шесть
крот
кот
спит
собака

Жюри подводит итоги и выдает победившей команде фишку.
5 конкурс «Четвертый лишний»
Всем игрокам команды выдается лист , на котором изображены животные. У каждого игрока разные картинки. Надо зачеркнуть
лишнее животное. Побеждает та команда, в которой меньше оши150

бок. (Например, медведь, еж, курица, лиса; овца, лошадь, баран,
лось; заяц, волк, собака, белка) и др.
6 конкурс - Пантомима « Изобрази и отгадай животное»
Один из игроков команды должен изобразить животное, которое на картинке, не произнося звуки. Соперники должны угадать,
какое это животное.
Фишка выдается за угаданное животное, а также за самый оригинальный показ.
7 конкурс
Удивительная игра-головоломка – танаграм. Сегодня вам
предстоит из геометрических фигур по данной схеме составить
представленное животное. Заработает фишку та команда, в которой
все соберут животное. Тем кто затрудняется, можно помогать.
Итак, раз, два, три – начни.
Итог.
Сегодня наши команды показали себя на высоком уровне.
Ребята, хочу поблагодарить вас за отличную игру.
Вам понравилось играть?
Что для вас оказалось самым сложным?
Какой конкурс понравился больше всего?
Прошу капитана команды подсчитать количество выигранных
фишек.
Играет музыка.
Жюри объявляет победителей и награждает медалями.
Дети поздравляют друг друга.
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Черкашина Вера Борисовна
МБОУ г.Иркутска СОШ №73
Активизация учебной и внеурочной деятельности школьников, как важный фактор повышения качества и эффективности обучения в рамках ФГОС
Страшная это опасность – безделье за партой;
безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы…
… ничто не может возместить того, что упущено в самой
главной сфере, где человек должен быть тружеником,
- в сфере мысли.
В.А. Сухомлинский.
Вопросы активизации учения школьников относятся к числу
наиболее актуальных проблем современной педагогической науки
и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет
определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит
результат обучения, развития и воспитания школьников. Знания,
полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения
учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и
решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков
знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения
применить их на практике.
Цель данной работы обобщить опыт активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики, используя личностно-ориентированные педагогические технологии. В соответствии с этой целью мною поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал по данной теме.
2. Выявить уровень интереса учащихся к предмету «математика»

152

3. Внедрить методы и формы обучения в практическую деятельность, которые будут способствовать повышению эффективности учебного процесса.
4. Систематизировать основные методические приемы и дидактический материал, нацеленный на активизацию познавательной деятельности на уроках математики.
Для решения первой задачи проводилось накопление и систематизация материала по направлению: ―Использование игровых
технологий‖. В начальной школе почти у всех детей есть мотив к
обучению – любознательность, в средней школе этот мотив, к сожалению, у многих детей исчезает. Самым важным для учителя
всегда считался вопрос как?
 Как вызвать интерес к учѐбе?
 Как сохранить и укрепить здоровье ребѐнка при организации его учебной деятельности?
 Как повысить мотивацию?
 Как добиться активности на уроке и одновременно обеспечить усвоение материала?
 Как обеспечить успешность каждого ученика в обучении?
 Как эффективно использовать в работе новые методы и новые педагогически технологии, способствующие повышению качества образования?
 Как работать на уроке со всем классом и одновременно с
каждым учащимся?
Для меня, как учителя математики показателями развития
учебных мотивов являются такие характеристики поведения учащихся, как:
 Познавательная активность на уроке;
 Использование дополнительных сведений при подготовке к
уроку;
 Умение активно работать с учебным материалом;
 Самостоятельность в решении математических задач;
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Стремление к выполнению заданий повышенной трудно-

сти;


Активное участие в коллективной работе;
 Интерес к профессиям типа ―Человек Профессия‖ (бухгалтер, банкир, инженер, экономист и др.)
У многих школьников отмечается равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий уровень развития познавательных интересов. Поэтому я считаю, что главная задача педагога в этих условиях заключается в поиске более эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. Чтобы сформировать интерес учащихся
при изучении математики, необходимо было определить мотивацию учебной деятельности школьников.
Вторая задача решалась путем анкетирования учащихся
седьмых классов по анкете, взятой из журнала ―Математика в школе», были сделаны следующие выводы: 63% учащихся нравится
математика и 37% учащихся к ней равнодушны. Есть учащиеся,
которые считают, что математика нужна, потому что есть желание
знать всѐ. Часть учащихся решили, что знание математики нужно
им для общего развития. Многие учащиеся желают улучшить свои
результаты по математике, хотят узнать больше. По результатам
анкетирования видно, что учащимся требуется развивать интерес к
предмету.
Для решения третьей задачи мною проводилось внедрение
различных форм и способов активизации деятельности учащихся.
Развитие интереса — задача каждого урока. И эту задачу я
стараюсь решать целенаправленно и систематически через активные формы и методы обучения, индивидуальные и групповые задания, игры, разгадывание кроссвордов , которые никогда не
оставляют детей равнодушными, они будят интерес к математике.
Использование игровых технологий позволяет создать хороший доверительный климат в классе между учащимися и учителем.
Школьники не испытывают внутреннего напряжения, скованности,
дискомфорта.
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Использование уроков, на которых дети могут продемонстрировать результаты своей деятельности: подготовка рефератов, мини- проектов являются неотъемлемой частью пробуждения
интереса учащихся к предмету.
На уроках геометрии у меня есть возможность использовать
задачи практической направленности, что позволяет учащимся
подготовиться к взрослой жизни. На уроках алгебры можно показать связь с профессиями, требующими математических знаний.
Чтобы активизировать познавательную деятельность, использую проблемные ситуации.
Постановка проблемного вопроса возникает совершенно естественно, не требуя никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций. Никогда не строю работу на уроке таким образом, чтобы дети решали только по образцу. Стараюсь,
чтобы над решением задач ученик задумался.
В результате ученик получит возможность:
1. Социализироваться в обществе, а именно:
 Научится играть социальные роли;
 Научится общению;
 Научится работать с текстами;
 Научится обрабатывать накопленный материал и применять
его при решении различных задач.
Для решения четвертой задачи выявились способы активизации познавательной деятельности, которые используются на уроках:
1. Создание атмосферы заинтересованности: достижение поставленной цели, оценка труда.
2. Стимулирование к диалогу, создание ситуации общения, то
есть такой
ситуации, в которой ребята должны:
- Защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы,
доказательства, использовать приобретенные знания;
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- Задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное,
углубляться с их помощью в процесс познания;
- Рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творческие работы, вносить коррективы, давать советы;
- Делиться своими знаниями с другими;
3. Побуждать учащихся находить не единственное решение, а
несколько решений предпринятых самостоятельно.
4. Смена форм деятельности повышает работоспособность ребят на уроке (устная работа, работа классом, самостоятельная работа, индивидуальные задания, самопроверка, игровые элементы)
5. Физкультурная минутка; можно пошутить, дать ребятам
снять напряжение, усталость;
6. Попросить ребят составить карточки-задания друг для друга;
7. Сильный ученик опрашивает слабого (практикуется при доказательстве теорем, проверка определений);
8. Поощрение любой познавательной деятельности учащихся.
9. Высокий темп урока: план составляется так, чтобы каждый
ребенок был занят, таким образом у учеников не остается свободного времени, чтобы отвлекаться (ни минуты свободного времени
на уроке).
Дидактическая игра, игровой компонент, соревнование, дух
творчества и игры должны присутствовать органически на всех
уроках в 5-7 классах, тогда урок вызовет интерес, желание работать
и знать предмет.
Познание же математики через игры прививает к ней любовь,
переходящую иногда в дальнейшем в потребность заниматься этой
наукой серьѐзно.
Хорошо, когда ученик на уроке находится постоянно во внутреннем диалоге с учителем, мысленно спорит, сомневается и соглашается лишь тогда, когда чѐтко осознал каждую его мысль. А
сколько испытывает радости учитель, если наступает момент, когда ученик самостоятельно сформулирует и выдвинет для обсуж156

дения заинтересовавшую его проблему и вместе с товарищами
ищет еѐ решение.
Чудес в педагогике не бывает. Есть большая, трудная, но бесконечно радостная по отдаче работа. Прекрасно, когда ребята ждут
урок, когда подбегают и спрашивают: «что у нас сегодня будет на
уроке?» Каждый день надо чем-то удивлять. Пусть каждый день
они будут встречаться в школе с радостью.

Ширшина Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 159"
Игровой дидактический комплекс по развитию
речи детей 5-7 лет с элементами мнемотехники
"Путешествие с Говорушей"
Попугай Говоруша - главный герой занятий по развитию речи
и любимец детей, который любит путешествовать и помогает
научиться красиво и правильно говорить. Эта игрушка надевается
на руку взрослого или ребѐнка и оживляет эмоциональное общение педагога с детьми.
Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально
значимым, позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, воспитывает чувство взаимопомощи.
Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают
концентрацию внимания, снижают утомляемость; игровые задания
способствуют прочности усвоения материала.
Данный материал может использоваться как демонстрационный материал, так и в самостоятельной деятельности детей. Весь
материал объединѐн в виде страниц – станции, по которым путешествует Говоруша. Все страницы съѐмные, дети могут объединяться в небольшие подгруппы для игры, выбрав определѐнную
страницу, пользуясь «навигацией». Весь комплекс помещается в
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лѐгком ярком чемоданчике, удобен для перемещения, поэтому дети
могут выбрать удобное место для игр.
ОО «Познавательное развитие»



ОО «Социально – коммуникативное
развитие»

расширяются знания о характерных особенностях предметов и
явлений окружающего мира
развиваются психические процессы: различные виды памяти, внимание, мышление.



ОО «Речевое развитие»

В ходе игровой деятельности
решаются следующие задачи




ОО «Художественноэстетическое развитие»





умение объединяться по интересам, договариваться в
процессе игры, выслушивать
своих товарищей, не переб ивая, высказывать свою точку
зрения



облегчается восприятие
художественных произведений;
активизируется творческая деятельность (театральная)

стимулируется самостоятельность
детей при работе над речевым высказыванием
развивается умение составлять различные типы рассказов при помощи графических аналогий
улучшаются показатели связности,
последовательности высказываний
с положительными сдвигами в лексико - грамматическом оформлении рассказов (усложнение структуры предложений, уменьшение
числа ошибок в их оформлении)

ОО «Физическое развитие»


развитие мелкой моторики (комплекс имеет детали, требующие
навыков движения пальцев; дети учатся управлять куклой би-ба-бо попугай Говоруша)
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Описание
«Заколдованные картинки»
Актуальность
 Современному ребенку необходимо не столько много знать,
сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение, связно излагать свои мысли.
 Актуальной задачей умственного и речевого развития является систематизация знаний. Здесь целесообразно применять
метод моделирования, поскольку в детском саду в основном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы –
это попытка задействовать для решения познавательных и речевых
задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.
Цель: овладение приемами работы с мнемотаблицами, перекодирование информации (преобразование из абстрактных символов в реальные образы).
Материал: 4 карты с изображением абстрактных символов
(люди, дикие и домашние животные, деревья и другие предметы)
Ход игры: Участвуют от 2 до 5 детей. Один ребѐнок водящий
– показывает картинки с реальным изображением, дети находят
соответствующее изображение на карте, называют его и объясняют
свой выбор. Победитель тот, кто раньше других заполнит карту. Он
получает награду от Говоруши.
«Какое время года выберет Говоруша для путешествия?»
Цель: систематизация представлений об особенностях времѐн
года.
Материал: круги - символы времѐн года, мини-модель «Времена года», «дорожки» с символами-кругами времѐн года и пустыми квадратами, карточки с реальными изображениями каких –
либо признаков того или иного времени года.
Ход игры:
Участвуют от 1 до 4 детей. Вначале детям предлагается распределить правильно символы-круги на мини-модели по соответствующим секторам и объяснить свой выбор. Далее, дети выбира159

ют себе карты –
«дорожки» и ориентируясь на символы
подбирают картинки, объясняя свой
выбор. Победитель
тот, кто правильно
заполнит «дорожку». Он получает
награду от Говоруши.
Вариант: «Что перепутал Говоруша?». Картинки раскладываются на «дорожках» с ошибками, дети их находят и объясняют,
почему они так считают.
«Узнай и расскажи сказку»
Цель: развитие умения пересказывать сказки с опорой на символы – образы.
Материал: картинки с изображением обложек знакомых сказок, мнемотаблицы по содержанию сказок.
Ход игры: Участвуют от 1 до 6 детей. Дети выбирают мнемокарты, рассматривают символы – образы на них и подбирают
соответствующие картинки с изображением обложки, вспоминают
содержание сказки; соотносят символы с персонажами сказок
(происходит перекодировка) и рассказывают сказку с опорой на
мнемотаблицу (обработка метода запоминания).
Вариант: дети могут обыгрывать сказку с опорой на мнемотаблицу, используя настольный театр.
«Зашифрованные письма»
Цели: закрепление различных методов запоминания; развитие
фотографической памяти ребенка; расширение словарного запаса,
образного восприятия; развитие устной речи, умения связно говорить, рассказывать.
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Материал: коллажи с символами и пиктограммами домашних
и диких животных, маленькие карточки с символами (пиктограммы, геометрические фигуры, буквы, цифры).
Ход игры:
Вначале детям предлагается рассмотреть коллаж и разобрать,
какие картинки они на нем видят. Коллаж содержит буквы, цифры,
по ним воспитатель задает наводящие вопросы. Пример: «Почему
они здесь изображены?» - «С этой буквы начинается слово». Далее
дети отгадывают кого Говоруша «спрятал» и подбирают к коллажам соответствующие картинки (их может быть несколько.
Пример: коллаж «Лиса»: графическое изображение, оранжевый круг, геометрические фигуры). В заключении самостоятельно
составляется рассказ – описание.
«Поиграем в прятки!»
Цель: упражнение в умении понимать значение предлогов,
правильно употреблять предложно-падежные конструкции в речи,
понимать пространственные отношения, в образовании глаголов
приставочным способом.
Материал: на белом картоне - полуобъѐмные предметные
картинки (клетка, цветы) и картинка с изображением попугая (двигающееся).
Ход игры: главное в этом пособии то, что картинку с попугаем можно передвигать, то есть наглядно моделировать ситуации.
Дети передвигают попугая (моделируют ситуацию), отвечают на
вопрос «Где спрятался
Говоруша?», «Что сделал
Говоруша?» (что делает?).
Вариант: один ребѐнок даѐт задание Говоруше,
например:
«Спрячься за клеткой»,
другой ребѐнок выпол161

няет действия.
«Какой звук зашифрован?»
1. Цели:
 Познакомить (или закрепить) с образом буквы
 Уточнить, из каких элементов состоит буква, их количество
и пространственное расположение.
 Познакомить (или уточнить) с характеристикой звука
(гласный-согласный, звонкий или глухой, мягкий или твѐрдый)
 Формировать фонематические представления
 Развивать зрительное внимание и память
 Развитие зрительно-пространственных представлений
 Развитие связной речи
 Развитие графо-моторных навыков
I вариант. ―Запомни и заполни‖ (на примере буквы «П»)
 Педагог:
- В центральном квадрате находится буква П. Она состоит из 3
-х палочек: 2 -х длинных и одной короткой. Поэтому слева от буквы написана цифра 3, а справа нарисованы три палочки. В левом
нижнем углу и в правом нижнем углу нарисованы круги - синий и
зелѐный, которые показывают, что знакомые уже детям звуки [п] и
[пь] обозначаются буквой П. В левом верхнем углу (над синим кругом) нарисована палатка, т.к. это слово начинается со звука [п]. В
правом верхнем углу ( над зелѐным кругом) нарисована пила, т.к.
это слово начинается со звука [пь]. Под буквой П нарисован зачѐркнутый колокольчик, который обозначает, что звук [п] глухой (
голосок не звенит). Над буквой П нарисован прямоугольник, т.к.
буква П похожа на прямоугольник.
 Педагог убирает таблицу и предлагает детям самим вспомнить и заполнить эту таблицу. После того, как дети заполнили таблицу, им предлагается рассказать, как они вспомнили то, что там
было нарисовано.
II вариант ―Заполни сам‖
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После того, как дети познакомились с 1 вариантом работы по
таблицам, им предлагается самим попробовать заполнить таблицу
и объяснить, как они это сделали.

П

III вариант ―Найди ошибку‖
Детям предлагается рассмотреть заполненную таблицу и найти
в ней ошибку.

3

IV вариант ―Подбери букву»
Детям предлагается заполненная таблица, только без буквы в
центре. Детям предлагается подумать, догадаться и объяснить, какая это буква может быть.
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IV вариант ―Подбери букву»
Детям предлагается заполненная таблица, только без буквы в
центре. Детям предлагается подумать, догадаться и объяснить, какая это буква может быть.

Пользуясь в своей работе мнемотаблицами (для развития связной речи) мы обратили внимание на то, что они помогают значительно сократить период обучения и в то же время решают задачи
направленные на:
• Развитие основных психических функций – восприятия, внимания, памяти.
• Развитие зрительно – пространственных функций
• Развитие связной речи
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