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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Агаркова Елена Васильевна
ГБОУ гимназия №1 СП "Детский сад "Ладушки"
Роль сюжетно-ролевой игры в развитии
детей дошкольного возраста
Все воспитатели в один голос заявляют, что сегодня дети мало
играют вообще, и в сюжетно-ролевые игры в частности.
Девочки и мальчики играют в разные игры в соответствии с
разным природным предназначением женщины и мужчины. Женщина - хранительница очага, женская половина детского общества
готовится реализовывать свое материнскoe начало. Во все времена
излюбленной игрой девочек была игра «Дочки-матери», остается
она таковой и теперь. Ведь именно эта тема им наиболее близка и
понятна. Семья – это то, что наблюдают девочки с раннего детства,
с того самого момента, когда начинают себя осознавать. Именно по
этой теме у них накоплен богатый личный опыт.
Часто девочки пытаются вовлечь в свою сугубо «женскую»
игру мальчиков, подсознательно понимая необходимость наличия в
«доме» мужского плеча и мужской руки. Иногда им это удается.
Дети старшей группы на прогулке играют в «семью». Катя, «жена»,
посылает «мужа» Диму в магазин и просит купить мяса и хлеба. На
что «глава семьи» отвечает: «Лучше я куплю пива». Что же, «игра
детей - зеркало общества», как справедливо заметил Юлиус Фучик.
К более старшему возрасту дети объединяют тему «Семья» с
другими6 «Магазин», «Школа», «Поликлиника», «Кафе».
Интересно то, что сегодняшние девочки с удовольствием играют в иностранную куклу Барби, игнорируя отечественных Алин,
Инн, Катюш. Это происходит, скорее всего, потому, что к Барби,
прилагается целый арсенал атрибутов - мебели до косметики, что
позволяет развернуть игру, максимально приблизив ее к жизни.
Новое время диктует новую моду, Вот и получается, что наши куклы остаются невостребованными, Лишь иногда девочки выбирают
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тех кукол, образ которых несет какую-либо нагрузку (Незнайка,
Мальвина, куклы в народных костюмах).
Дети даже старшего дошкольного возраста слабо осваивают
игру на уровне воображения и, как показывают наблюдения, выбирая игру, идут от атрибутов. Совсем мало мальчики играют в романтические игры, игры - путешествия, игры - профессии («Моряки», «Летчики» и др.). Если в группах есть атрибуты к таким играм
(бескозырки, фуражки), то дети играют. Но сюжеты этих игр
крайне бедны, малосодержательны. Сегодня романтические профессии не престижны, отошли на второй план полярники, покорители космоса, разведчики и летчики. Не секрет, что опыт и знания
для своих игр дети черпают из телевизора. По тем ролям, которые
они на себя принимают, какие передачи они смотрят. Девочкам по
нраву мелодраматические сериалы, которые они потом с упоением
разыгрывают. А классическая мальчишечья игра «в войну» трансформируется: современные дети не играю во «фрицев и русских»,
на трапу войны выходят черепашки – ниндзя, человек – паук. Все
больше в жизнь детей входят компьютерные игры, тематика и содержание которых слишком агрессивны и жестоки.
Воспитатель не в силах изменить тематику телепередач, но он
может объяснить родителя, что длительные пребывания перед телевизором или компьютером негативно сказывается на здоровье
дошкольника.
На печи воспитателей ложиться серьезная просветительская
работа среди родителей. К сожалению, многие родители, при всей
своей «продвинутости», недооценивают роль игры. Часто устраивая в детский сад ребенка, они интересуются не только программами, но и дополнительными образовательными услугами. Вот и
приходиться объяснять таким родителям как важна игра в дошкольном возрасте, что именно игра готовит дошколят к учебе в
школе, насколько необходимо играть с детьми дома, создавать
условия для игр дома.
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Работая с детьми, воспитатель может заинтересовать их новой
темой игры, повлиять на развитие детского игрового воображения,
помочь расширить рамки детской игры, овладеть игровыми умениями. Каждый воспитатель, заинтересованный в развитие сюжетноролевой игры у воспитанников, находят для этого свои путидороги.
Один для обогащения игрового опыта детей знакомит их с интересными литературными произведениями, организует просмотр
мультфильмов. Другой вносит новые атрибуты, которые являются
мощным стимулом для развертывания игры, или проводит беседы
«Где ты был в выходной день?» с подробным разбором, кто там
работает, в чем заключается их работа. Интересно проведенная
НОД также дает толчок новой детской игре.
Есть воспитатели, которые приглашают для бесед с детьми
своих знакомых и родственников – представителей романтических
профессий. Один только вид морского офицера при полном параде,
с кортиком в ножнах, впечатляет шести леток. А если он еще толково со знанием дела с иллюстрациями и фотографиями может
рассказать о свое профессии, то становиться понятным, почему после таких встреч наблюдается всплеск сюжетно-ролевой игры
«Моряки». Воспитатель должен научить распределять роли в предстоящей игре, принимать на себя роль, действовать внутри роли. И
делать все это воспитатель должен на полном серьезе, не понарошку. Это требует от него определенных навыков, актерского мастерства.
Главным девизом каждого воспитателя должны стать слова:
играть – развивая, развивать – играя. Иными словами использовать
для развития ребенка любую игровую ситуацию, зачастую спонтанно, без специальной подготовки. А это зависит от чутья и мастерства педагога.
Зимой дети играют на улице. Они вырезают лопатками из
снежного наста квадратные куски. Это торты. С одним из таких
«тортов» несколько человек подходит к воспитателю: «Вот торт!
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Угощайтесь, пожалуйста». «Большое спасибо! – отвечает воспитатель. - Но мне одной этого слишком много. Давайте разделим торт
на всех нас поровну. Как это сделать?» Дети поставлены перед
проблемной ситуацией, вполне жизненной и даже житейской. Разрешить ее помогут полученные ранее знания: что значит разделить
поровну, как это сделать, если гостей будет, то или иное количество и т.д.
Следует помнить, что сюжетно – ролевая игра способствует
всестороннему развитию ребѐнка дошкольного возраста. Чем
сложнее игра, тем сложнее в ней складываются взаимоотношения
детей и ярче выступают умения договариваться, самостоятельно и
справедливо разрешать конфликты, быть целеустремленными и
дружными, т.е. те качества, без которых невозможно развитие организаторских способностей.

Андреева Н.В., Дорофеева Н.И., Белобородцева В.С., Чигина Т.В.
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск
Сценарий праздника для детей 2 младшей группы
"В гостях у Осени"
(Зал украшен как осенний лес: стоят деревья, кругом лежат
яркие листочки, у пенька стоят грибочки. Под музыку дети с воспитателем, одетым в костюм Осени, заходят в зал, встают в
круг.)
Цель: приобщение детей к образам осенней поры, познание
красоты окружающего мира проявлений средствами музыкальной
выразительности.
Задачи:
Развать творческое воображение.
Доставить радость и удовлетворение от действий под музыку.
Закрепить представление детей об осени.
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Развить творческие, певческие, танцевальные способности,
память, мышление, речь.
Стремление участвовать в играх с элементами соревнования.
Предварительная работа:
Разучивание песен, танцев, стихотворений. Индивидуальная
работа с ведущими персонажами. Подбор и установка музыкального сопровождения.
Ведущая (Осень):
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Узнали, дети, вы меня? (ответ детей).
Я – Осень золотая,
На праздник к вам пришла,
Красивые листочки
Я деткам принесла.
Спойте песенку про меня.
Дети исполняют песню «Осень» музыка И.Кошминой.
Осень: Молодцы, ребятки!
Все по листику возьмѐм,
С ними спляшем и споѐм.
Дети берут по листику и исполняют песню- танец «Листики».
В конце танца убирают листики в корзину.
Осень:
Смотрит солнышко в окошко,
Поиграем мы немножко!
Проводится игра «Солнышко и дождик» музыка А. Раухвергера,
слова А. Барто.
(Дети встают в круг. Выбирают двух детей: «Солнышко» и «
Дождик». Солнышко встаѐт в центр круга, а Дождик с синими
султанчиками – у боковой стены. Дети поют и водят хоровод. На
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музыку «дождик» - выбегает ребенок с султанчиками, дети убегают на стульчики.)
Осень:
Очень весело играли и немножечко устали.
Посидим, отдохнѐм и стихи прочтѐм.
Дети читают стихи про Осень:
1.Ходит Осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета,
Затерялось где-то лето.
2.Лето кончилось, и вот,
Осень золотая
Нас встречает у ворот
С щедрым урожаем!
3.Все деревья и кусты
Расписала кистью.
В бронзу, золото и медь
Превратила листья.
4.Дождь холодный моросит,
Листья опадают,
Осень золотым ковром
Землю укрывает.
Осень: Молодцы, ребятки! Хорошие стихи рассказали.
Осенью в лесочке выросли грибочки,
На ребят они глядят, поплясать они хотят.
Выходите, грибочки!
Несколько пар детей исполняют «Танец грибов и зайчиков».
(Под песню «Под сосной в лесочке » музыка Г. Финаровского).
Осень:
А сейчас будем играть:
Грибы в корзинки собирать!
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Ну-ка, кто быстрее?
Проводится игра «Собери грибочки».
(Участвуют двое детей. Под весѐлую музыку они собирают
по одному грибочку, каждый в свою корзинку. Кто больше соберѐт? Игра проводится 2-3 раза с новыми участниками.)
Осень:
Очень весело у нас, Песни, игры, пляски!
Тихо-тихо сядем
И посмотрим сказку.
Сказка называется «Таня и овощи».
Дети подготовительной группы показывают инсценировку «Таня и овощи».
Осень: Ребята, какой был Козлик в сказке? (Ответы детей).
Верно, сердитый, упрямый. А мы знаем песенку про такого
козлика и сейчас еѐ споѐм.
Дети исполняют песню «Козлик» музыка С. Гаврилова,
слова Р. Алдониной.
Осень: Молодцы, вы настоящие певцы! Ну а сейчас я приглашаю всех ребят погулять и поплясать на моей осенней полянке.
Дети исполняют пляску «Осень в золотой косынке » слова
и музыка Н. Бобковой (песня в записи).
Осень:
С вами весело играть,
Песни петь и танцевать.
Я за всѐ благодарю,
Детям яблоки дарю!
Угощайтесь!
(Осень выносит корзину с яблоками. Дети благодарят Осень и
под музыку уходят в группу угощаться.)
Конец праздника.
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Артеменкова Ирина Валентиновна
МАОУ СОШ № 8 г. Лабытнанги ЯНАО
Формирование читательской компетентности младшего
школьника, посредством использования программы
Classroom Management
Книги — самые тихие и самые
постоянные друзья, они самые
доступные и мудрейшие советники,
и самые терпеливые учителя.
Чарльз Уильям Элиот
В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым
результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. В
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго поколения в качестве приоритетной цели называется «… формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования».
Базовым гуманитарным предметом для формирования читательской грамотности являются уроки литературного чтения, на
которых можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи развития младшего школьника.
Для формирования и совершенствования читательской грамотности необходимы определѐнные читательские действия:
 вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте;
 делать прямые умозаключения из этой информации;
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 интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения
текста;
 оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его
отдельных элементов.
Первые два действия непосредственно опираются на текст, на
умение читателя извлекать информацию из текста и восстанавливать некоторые зазоры между авторскими сообщениями. Вторые
два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления и воображения. У развитого читателя должны
быть сформированы обе группы умений.
Для формирования читательской грамотности учителя нашей
школы используют разные технологии и приѐмы: технологию критического мышления, технологию проблемного обучения, проектная технология, игровую технологию, информационно – коммуникационную технологию.
Система управления классом Classroom Management by
Mythware (далее Classroom Management) позволяет учителям эффективно организовать работу с учащимися в классах, оборудованных мобильными компьютерами classmate PC.
Программное обеспечение Classroom Management предоставляет широкие функциональные возможности для работы в мобильных классах:
демонстрация материала;
 мониторинг и контроль активности учащихся:
 организация контроля знаний;
 организация обмена данными между ноутбуками учащихся
и учителя;
 организация парной и групповой работы.
Основное достоинство - программа Classroom Management
обеспечивает взаимодействие между учителем и учащимися с использованием компьютеров, что является необходимым для
успешной реализации модели мобильного обучения «1 ученик : 1
компьютер». Программа также обеспечивает организацию группо15

вой работы в классе и контроля знаний.
Данная программа позволяет организовать работу на разных
этапах урока. Например, проверка домашнего задания. Чаще всего,
проверка понимания прочитанного текста проходит фронтально и
не позволяет учителю выявить уровень восприятия прочитанного
текста. Мнение скольких детей мы успеваем выслушать. А когда в
классах 29-30 человек. Очень эффективно организовать работу
позволяет данная система. Не секрет, что многие дети просто читают текст, не останавливаясь на деталях, не оценивая действия и
поступки героев, но постепенно, зная, что понимание текста будет
обязательно проверено, дети начинают читать гораздо внимательнее.
Функция «Экзамен» даѐт возможность оперативно проверить
знания учащихся и определить степень их готовности к дальнейшему освоению учебного материала. Ученики с удовольствием
выполняют тесты, составленные в данной программе, и что особенно им нравится – это мгновенная проверка работ путѐм нажатия
одной кнопки, возможность получить обратно проверенную работу
и посмотреть собственные результаты. Сразу идѐт рефлексия собственных результатов обучения, намечаются пути ликвидации затруднений. Это формирует у обучающихся навыки самоанализа и
целеполагания. Ученики часто просят провести опрос в форме экзамена. Они особенно тщательно готовятся к уроку, если знают,
что будет компьютерное тестирование. Опрос в форме экзамена я
применяю на всех этапах урока, как для проверки промежуточных
результатов обучения, так и для итогового контроля.
Очень нравятся ребятам тесты, где надо определить, является
утверждение ложным или истинным. При этом подбираю вопросы,
требующие размышления, на основании текста учебника.
Ученикам, затрудняющимся в ответе, разрешаю пользоваться
учебниками, но при этом оговариваю критерии оценивания. После
проверки мы вместе обсуждаем результаты, ребята аргументировано объясняют свой выбор. Такая форма работы формирует у обу16

чающихся осознанность обучения и положительную мотивацию к
изучению предмета. При проведении итогового контроля знаний я
часто дифференцирую задания, учитывая индивидуальные особенности учеников. Делю виртуальный класс на группы и каждой
группе – своѐ задание: базовый или повышенный уровень. Такая
возможность предусмотрена данной программой. Очень нравятся
ребятам задания, в которых необходимо вставить пропущенные
слова.
Развитию навыков письменной речи способствуют задания со
свободным ответом.
Немаловажным «плюсом» использования функции «Экзамен»
является достаточная накопляемость оценок по предмету. Практически каждый урок ученик получает отметку. Надо отметить, что
учащихся привлекает независимость оценки, и от этого она становится более ценной для учеников. При этом учитель тратит минимум времени на подготовку задания и его проверку.
Ещѐ одно достоинство, о котором хочу сказать – «Статистика
экзамена». Используя эту возможность, я наглядно знакомлю родителей на родительских собраниях с результатами проверочных работ учащихся, нажав только одну кнопку.
Материалы для построения уроков с использованием системы
Classroom Management во 2 классе по УМК «Школа России» авторов Л.Ф. Климановой, В.Г .Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградовой, М.В. Бойкиной к разделу «Я и мои друзья».
В. Осеевой «Волшебное слово».
I. Проверка понимания прочитанного проводится с использованием функции «Экзамен»
1. Что случилось с Павликом? Почему у него было плохое
настроение?
Его все гнали от себя, не хотели с ним общаться
Ему хотелось побыть одному
Ему было грустно, не с кем поговорить
Ему хотелось приключений
17

2. Почему у Павлика не складывались отношения с близкими?
Он всем мешал выполнять работу.
Его не любили
Он грубо разговаривал со всеми
Ему нравилось быть одному
3. Каким Павлик вам показался?
Грустным;
Грубым;
Невоспитанным;
Радостным.
4. Почему старичок расспрашивал мальчика?
Ему было любопытно
Ему было скучно сидеть одному
Он хотел проучить мальчика
Он хотел помочь мальчику.
5. За что Павлик рассердился на сестру?
Лена не дала конфету
Лена не дала краски
Лена спрятала карандаши
Лена не хотела с Павликом разговаривать
6. Чем старичок помог Павлику?
Успокоил Павлика
Пожалел Павлика
Дал мудрый совет
Старичок ругал Павлика
7. Как подействовало волшебное слово на Лену?
Она выслушала и продолжила работу
Широко раскрыла глаза, смущѐнно пробормотала, удивилась, предложила краски
Улыбнулась и дала краски
Отвернулась и спрятала краски
8. Что случилось с бабушкой, когда она услышала волшебное
слово?
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Удивилась и дала Павлику пирожок
Посмотрела на Павлика и продолжила стряпать
Бабушка обрадовалась и похвалила Павлика
Выпрямилась, волшебное слово так и засияло в каждой
морщинке, в глазах, в улыбке
9. Как можно назвать старичка?
Магом
Чародеем
Волшебником
Колдуном
II. На этапе работы с текстом можно предложить работу
в группах.
1 Группа: Найдите слова и выражения, которые помогают
представить мальчика в начале произведения
Действия мальчика в начале рассказа
красное, сердитое лицо
покосился
сердито буркнул
сжал кулаки
крикнул
стукнул кулаком по скамейке

2 группа: Найдите слова и выражения, которые помогают
представить мальчика в начале произведения
Действия мальчика в конце рассказа
подошел боком,
глядя в глаза, тихим голосом сказал,
заглянул в глаза и прошептал,
подпрыгнул от радости и
расцеловал ее в обе щѐки,
сидел притихший,
положил руку на плечо и тихо попросил

Эти два задания группам лучше выполнять в чате. Далее задание выполняет каждая группа на одном компьютере, затем включается демонстрация экрана.
3 группа: Расставь последовательность пунктов плана.
Ленка не даѐт краски
Присел на скамейку
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В сквере старика уже не было
Бабушка и брат обижают Павлика.
Прогонит бабушка или нет?
Подействует ли на брата?
Есть такое волшебное слово.
Павлик решил попробовать и побежал к сестре
4 группа: Выберите верное утверждение
Старичок был маленький, с длинной седой бородой.
Лицо мальчика (при встрече со старичком) было красное и
сердитое.
Павлик не хотел убегать из дома.
Бабушка за одну морковку прогнала мальчика из кухни веником
Говорить волшебное слово надо тихим голосом, глядя прямо
в глаза тому, с кем говоришь.
Лена дала брату зелѐную краску.
Бабушка выбрала самый лучший, румяный пирожок.
Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.
5 группа: Ответьте на вопрос. Может ли человек совершить волшебство?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6 группа. Определите жанр этого произведения:
А) сказка
Б) повесть
В) рассказ
Г) быль
Докажите.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Так в чем состоит главная мысль рассказа? (В том, что если ты
будешь добрым с людьми, то и они с тобой тоже будут добрыми,
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волшебные слова действительно существуют.)
III. Работа в парах. Из частей пословиц соберите целые и
подумайте, какая из них точнее выражает главную мысль рассказа.
Добрый человек
Сначала думай
Вырасти вырос
Вежливость
Доброе слово

потом - говори.
путь к сердцу открывает
добру учит.
а ума не вынес
украшает человека

Н. Булгаков «Анна, не грусти!»
I. Выбери верное утверждение
1.Что случилось во время прогулки?
Девочки поссорились
Аня обиделась на Катю
Катя упала и сломала ногу
Катя упала и ушиблась
2. Какой была больница, в которую положили Катю??
Обычная городская больница
Больница особая, строгая
Особая больница для детей
Небольшая сельская больница
3.Почему Аня заплакала?
Аня плакала от боли
Ане было жалко Катю
Аня не могла попасть к Кате
Аня почувствовала одиночество Кати
4.Как Катя узнала о приходе подруги?
Катя услышала, как еѐ зовѐт подруга
Катя почувствовала, что к ней пришла подруга
Ей сообщил персонал больницы
Аня позвонила Кате
5.Как девочки общались?
Писали записки и показывали через стекло
Общались жестами через окно
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Кричали друг другу через окно
Общались в специальной комнате
II. Расставь последовательность пунктов плана.
Аня заплакала
Случай на горке
Разговор через стекло
Описание больницы
Аня рассматривает больничную палату
Катя улыбается
III. Определите жанр этого произведения:
А) сказка
Б) повесть
В) рассказ
Г) быль
Докажите.
__________________________________________________________
Ю. Ермолаев «Два пирожных»
I. Выбери верное утверждение
1.О чѐм попросила мама дочерей?
o Убраться дома
o Помыть посуду
o Купить пирожное
o Читать книгу
2.Что делала старшая дочь Наташа?
o Наташа лепила из пластилина булочки и крендельки
o Наташа делала уборку в квартире
o Наташа читала книгу о путешествиях по Африке
o Наташа пошла в магазин за пирожными
3.Что решила сделать Оля?
o Оля решила почитать книгу, а потом помочь мыть посуду
o Сначала помочь мыть посуду, а потом весь день лепить
o Оля решила подождать, пока Наташа прочитает книгу
o Оля решила пока сделать уборку в квартире
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4.Почему Наташа ответила, что еѐ здесь нет?
o Наташа отправилась путешествовать по Африке
o Наташа не хотела выполнять домашнюю работу и ушла
o Она находилась в комнате, но представляла, что она в путешествии
o Ответила так, чтобы еѐ не мешали
5.Почему мама разрешила Оле съесть два пирожных?
o Потому что Наташа сказала, что она путешествует, и неизвестно, когда она вернется, а пирожное может испортиться
o Потому что Наташа отказалась мыть посуду
o Оля сама решила съесть пирожные
o Наташа не любит пирожные
6.Выберите пословицу, которая передаѐт главную мысль рассказа
o Изба – детьми весела.
o Какие труды, такие и плоды.
o Всѐ хорошо, что хорошо кончается.
o Без труда не выловишь и рыбку из пруда
II. Выбирает слова, которые характеризуют Олю и
Наташу.
Оля

Трудолюбивая
Легкомысленная
Мечтательная
Отзывчивая
Хитрая
Ленивая
Послушная
Добрая

Наташа

В. Осеева «Хорошее»
I. Выбери верное утверждение
1.Какое желание однажды появилось у Юры?
o Захотелось мальчику погулять с друзьями
o Захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать
o Захотелось мальчику почитать интересную книгу
o Захотелось мальчику помочь маме по дому
2.О чѐм мечтал мальчик, выбери все подходящие предложения
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o Если б сестрѐнка тонула, а я бы еѐ спас
o Если б было время, я почитал бы книгу
o Если бы было много мусора, я бы его убрал
o Если б на няню напали волки, а я бы их застрелил
o Если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил
o Если б на брата хулиганы напали, а я бы его защитил
3.Почему мальчик не осуществил своей мечты?
o Не было подходящего случая
o Не смог , так как маленький
o Мальчик мечтал о подвигах, которые от него не требовались
o Мальчику помешали осуществить свою мечту
4.Выберите пословицу наиболее подходящую к произведению
o Добрый человек добру и учит
o Всѐ хорошо, что хорошо кончается
o Мудрым никто не родился, а научился.
o Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить.
5.Определи жанр произведения
o Сказка
o Рассказ
o Стихотворение
o Басня
6. Расставь по порядку пункты плана:
o Хорошее желание
o Просьба няни
o Совет мамы
o Трезор просит попить
o Просьба сестры
II. Задания с подробным ответом
1.Как ты думаешь, какие добрые дела мог сделать Мальчик?
______________________________________________________
__________________________________________________________
2. Какие хорошие поступки вы можете делать каждый день?
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______________________________________________________
__________________________________________________________
В. Осеева «Почему?»
I. Выбери верное утверждение
1. Что произошло в столовой?
Дети обедали и уронили посуду
Мальчик баловался и сломал папину чашку
Бум потянул за скатерть и уронил папину чашку
Случайно сломалась папина чашка
2.Почему мама сильно расстроилась?
Мама очень любила эту чашку
Маме было жалко посуду
Мама расстроилась, что надо делать уборку
Маме была дорога чашка как память о папе
3. Признался ли герой в содеянном?
Мальчик честно рассказал маме что произошло
Мальчик обманул маму и сказал, что это сделал Бум
Как мама наказала Бума:
Мама запретила мальчику играть с Собакой
Мама не стала кормить собаку
Мама отдала собаку соседям
Мама отправила Бума жить на улицу
4.Выбери правильный ответ:
Мальчика мучила совесть;
Мальчику было жаль Бума;
Мальчик боялся наказания;
Мальчик жалел маму.
5.Восстановите последовательность событий в рассказе:
Бум наказан
Мальчик с собакой
Сын признался
Чашка разбилась
У каждого своѐ «почему»
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Это …Бум!
Ночью.
Расстроенный лай.
Все дома!
Он будет жить в будке.
Бум один на крыльце
II.Из частей пословиц соберите целые и подумайте, какая
из них точнее выражает главную мысль рассказа.
Детей наказывают стыдом,
Материнский гнев, что весенний
снег Нет лучше дружка
Никто так детям не верит,

и много выпадает, да скоро растает.
как мать родная
чем родная матушка
а не грозою и бичом.

III.Задания с подробным ответом
Почему рассказ называется «Почему?»
______________________________________________________
__________________________________________________________
Какие выводы вы сделали для себя после чтения этого
рассказа?
______________________________________________________
__________________________________________________________
Программное обеспечение Classroom Management позволяет
организовывать среду, где формируется живой образовательный
процесс, использующий школьную сеть и Интернет. Виртуальный
класс позволяет учащимся и учителю вести урок и общаться в сети
в режиме реального времени, формируя основы читательской грамотности у ребят. Использовать данную систему можно на разных
предметах.
В заключении хочу отметить, что эффективность данной работы, прежде всего зависит от педагога, задача которого, выступая
организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и
интересным соучастником этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнать новое не только от меня;
они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци).
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Ахметзянова Анна Константиновна
МБОУСШ№22 с углубленным изучением французского языка
города Дзержинска
Путешествие в город Добро-Вежливо
Цели:
1) Показать важность человеческих ценностей в нашей жизни.
2) Развивать у детей способность анализировать свои действия.
3) Воспитание у учащихся дружелюбия, вежливости, оказание помощи в сплочении коллектива.
Ход классного часа.
- Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся с вами в необычное
путешествие в город Добро-Вежливо. Приглашаю вас занять места
в машине. Звучит песня «Поехали кататься». Дети выполняют танцевальные движения. (Слайд 1)
Мы прибыли на 1 станцию «Ежели вы вежливы». (Слайд 2)
Давайте проверим, какие вы вежливые. Если вежливо – хлопайте в ладоши один раз, невежливо - хлопать не надо!
- поздороваться при встрече
- толкнуть, не извиниться
- помочь подняться упавшему
- поднять упавшую вещь
- не встать, обращаясь к учителю
- взять билет в автобусе
- не уступить место старшему место в транспорте
- не заметить недовольство мамы? (Слайд 3)
Впереди у нас станция Добрых поступков. В ее ожидании
напомним:
- Важно здороваться со своими близкими, в школе с одноклассниками и учителями;
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- уступать дорогу девочкам перед дверью в школу, класс, раздевалку, а также любому взрослому и учителю;
- нельзя грубить товарищам и взрослым, даже если у тебя плохое настроение;
- проявление доброжелательности не только в словах, но и поступках, всегда окрашивает поведение воспитанного человека.
Но бывает и так (группа детей исполняет частушки):
Говорит лентяйке мать :
Убери свою кровать.
- Я бы мама убрала, только я еще мала.
В поезд входят 3 юнната:
- Ух! Народу сколько тут!
Занимай места ребята, а то бабушки займут!
А наш Гриша ходит гордо, в ход пускает кулаки,
У задиры не проходят под глазами синяки!
Витя очень умный парень, может все он смастерить
Только здравствуй и спасибо не умеет говорить! (Слайд 5)
Задание: Показать сценку, участники которой совершают добрые поступки. Можно использовать музыку, стихи, переделанные
песни. (Слайд 6)
Следующая станция «Вежливое слово». (Слайд 7)
Мы смотрим спектакль по одноименному стихотворению С.Я
Маршака:
Театр открывается!
К началу все готово!
Билеты предлагаются
За вежливое слово!
В три часа открылась касса,
Собралась народу масса.
Даже ежик пожилой
Притащился чуть живой!
- Подходите, ежик, ближе,
Вам билет в каком ряду?
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Мне поближе, плохо вижу,
Вот спасибо, я пойду!
Говорит овечка:
Мне одно местечко!
Вот мое благодарю – доброе словечко.
Утка:
- Кряк! Первый ряд!
Для меня и для ребят.
И достала утка
«Доброе утро»
А олень «Добрый день».
Если только вам не лень,
Уважаемый кассир,
Я бы очень попросил
Мне, жене и дочке дайте
Лучшие места.
Вот мое «Пожалуйста»!
Тук-тук, отпихнув старух,
Стариков, барсуков, бурундуков,
Вдруг ворвался Косолапый,
Отдавил хвосты и лапы,
Стукнул зайца пожилого:
- Касса, выдай мне билет!
- Ваше вежливое слово?
- У меня такого нет.
- Не получите билет.
- Мне билет!
- Нет и нет!
Не стучите, не кричите,
До свидания, привет.
Ничего кассир не дал.
Косолапый зарыдал,
И ушел он со слезами
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Прямиком к мохнатой маме.
Мама шлепнула слегка
Косолапого сынка, урезонила сурово
И достала из комода для звериного народа
Очень вежливое слово,
Что-то развернула и стряхнула,
И чихнула и вздохнула:
Вот слова какие были! И не мы ли их забыли?
Ах, изволь, ах, позволь…
Их давно уж съела моль.
«извини», «пожалуйста»
Что от них осталося.
Театр открывается!
К началу все готово!
Билеты предлагаются
За вежливое слово.
Вот уже второй звонок
Медвежонок со всех ног
Подбегает к кассе:
- До свиданья. Здравствуйте!
Доброй ночи и рассвета! Замечательной зари!
И кассир дает билеты –
Не один, а целых три.
- С новым годом! С новосельем!
Разрешите вас обнять.
И кассир дает билеты, не один, а целых пять.
Поздравляю с днем рожденья!
Приглашаю вас к себе.
И кассир от восхищенья постоял на голове.
И кассиру все под силу, очень хочется запеть:
«Очень, очень, очень, очень, очень вежливый медведь»
Благодарен, извиняюсь!
- Славный парень!
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- Я стараюсь!
А вот идет медведица, она от счастья светится.
- Здравствуйте, медведица! Знаете, медведица?
Славный Миша, ваш сыниша, даже нам не верится.
- Почему не верится? – говорит медведица,
Мой сыночек молодец
«До свидания!»
КОНЕЦ!
А вот еще один герой – кот Мурлыка, который очень любит
петь и танцевать. Но, к сожалению, делает он это, когда все отдыхают. Давайте споем его песенку и подскажем ему, когда его творчество может быть интересным для окружающих людей. (Дети
поют песню «Кот Мурлыка» и выполняют танцевальные движения
под музыку). (Слайд 8)
Мы много узнали о доброте, вежливости.
А сейчас произнесем клятву:
Клянемся вежливыми быть,
Всегда спасибо говорить,
Добрый день и до свиданья
Нет в мире лучше звания.
Клянемся добрыми мы быть
И лень, и грубость позабыть,
Учиться этикету.
Науку помнить эту.
Клянемся добрыми мы быть,
В борьбе со злом добро дарить,
Невеж разить мечом волшебным
И строгим словом, и целебным.
Клянемся добрыми мы быть!
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Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем
людям, всему человечеству. Вежливость – это умение вести себя
так, чтобы другим было приятно с тобой.
Много добрых дел
ждет нас, но прежде мы должны вырасти настоящими людьми:
добрыми, смелыми, отзывчивыми. Этому нужно учиться с детства.
Добрым быть совсем, совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Только надо, надо добрым быть,
И в беде друг друга не забыть,
И завертится земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет,
Если доброта, как солнце светит –
Радуются взрослые и дети!
Песенка Кота Леопольда
Дождик босиком по земле прошѐл,
Клѐны по плечам хлопал.
Если ясный день - это хорошо,
А когда наоборот - плохо.
Если ясный день - это хорошо,
А когда наоборот - плохо.
Слышно, как звенят в небе высоко
Солнечных лучей струны.
Если добрый ты - то всегда легко,
А когда наоборот - трудно.
Если добрый ты - то всегда легко,
А когда наоборот - трудно.
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С каждым поделись радостью своей,
Рассыпая смех звучно.
Если песни петь - с ними веселей,
А когда наоборот - скучно.
Если песни петь - с ними веселей,
А когда наоборот - скучно.
(Слайд 9)
Мне очень хочется, ребята, чтобы вы росли добрыми, отзывчивыми, внимательными по отношению друг к другу и стали
настоящими друзьями. А каким должен быть настоящий друг?
(Слайд 10)
Итак, наше путешествие подошло к концу. Я надеюсь, что не
на словах, а на деле мы будем доброжелательными, вежливыми и
будем нести тепло и свет окружающим людям!
Исполняется песня
Мы - дети солнца
Солнце двадцать первого века,
Над планетой нашей взойди,
Солнце двадцать первого века,
Тучи от людей отведи.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти,
Зѐрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.
Мы дети солнца,
Мы дети солнца,
Живѐм на лучшей
Из всех планет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
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Должны нести тепло и свет.
Солнце двадцать первого века,
В море жизни стань маяком,
Солнце двадцать первого века,
Светом озари каждый дом.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти,
Зѐрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.
Мы дети солнца,
Мы дети солнца,
Живѐм на лучшей
Из всех планет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Солнце двадцать первого века,
Стань мечтою в каждой судьбе,
Солнце двадцать первого века,
Песню посвящаем тебе.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти,
Зѐрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.
Мы дети солнца,
Мы дети солнца,
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Живѐм на лучшей
Из всех планет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет. (Слайд 11)

Басова Мария Борисовна
МБДОУ "Детский сад№28" города Костромы
НООД Лепка "Поможем горю бабушки Федоры"
Цель: учить детей лепить чайную пару (чашку, блюдце).
Задачи:
1.Знакомить с приемом вдавливания середины шара для получения полой формы.
2.Формировать умение детей использовать в своей работе
усвоенные ранее приѐмы.
3.Развивать мышление, ловкость, память.
4.Воспитывать уверенность, инициативность.
Целевые ориентиры:
1.Ребѐнок создаѐт образы разных предметов, объединяет их в
коллективную композицию
2.ребѐнок использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов.
Интегрируемые образовательные области:
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
Вид детской деятельности, лежащей в основе организации
НОД: Лепка из пластилина.
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Форма организации детей: подгрупповая
Предварительная деятельность с воспитанниками: Чтение
сказки К.И.Чуковского «Федорино горе», слушание аудиозаписи
сказки в исполнении автора, просмотр м/ф, рассматривание иллюстраций к сказке, беседа с детьми о чистоте, аккуратности и порядке в быту по мотивам сказки, дид. игра «Посуда», пазлы;
Методы и приѐмы:
Словесный: художественное слово, вопросы, уточнения, беседа, рассказ, поощрение, указания.
Наглядный: Показ способа лепки, сюрпризный момент «Бегство посуды», рассматривание чайной пары.
Практический: Самостоятельная работа детей, игра – пантомима «Посуда»
Игра «Приветствие», «Угадай какая посуда нужна?», сюрпризный момент кукла бабушка Федора.
Оборудование: Пластилин, доски для лепки, салфетки, кукла
би-ба-бо Бабушка Федора, магнитофон, аудио записи, посуда на
леске, чайная пара, самовар.
Части
НОД
1часть Вводная

Деятельность воспитателя

Деятельность детей
Цель: Создать образовательную ситуацию для постепенного ввода
детей в совместную деятельность со взрослым. Замотивировать
детей на предстоящую деятельность.
Игра «Приветствие»
Дети стоят
Станем рядышком друг с другом
около воспиСкажем «Здравствуйте» друг другу
тателя. ПроНам здороваться не лень
говаривают
Всем «Привет» и «Добрый день»
слова – приЕсли каждый улыбнется –
ветствия
Утро доброе начнется!
вместе с
Давайте ребята пожелаем и нашим гостям доброго
воспитатеутра!
лем.
(Звучит музыка из сказки «Федорино горе». Появля- Желают
ется нанизанная на леску посуда, которая уходит
гостям добпод музыку из группы.Появляется Федора.(кукла
рого утра.
«би – ба – бо»)
Восп.: Федора, что у тебя случилось?
Федора:- Вот бедная я, одна,
Наблюдают
И плачу, и плачу я.
за происхоСела бы я за стол,
дящим
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Да стол за ворота ушѐл
Сварила бы я щи,
Да кастрюлю пойди - поищи!
И чашки ушли, и стаканы,
Остались одни тараканы
Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Помогите вернуть мне посуду домой!
Восп.: Ребята, хотите помочь Федоре?
-Восп.: Назовите сказку, из которой к нам пришла
бабушка Федора?
Восп.: Кто автор сказки?
Восп.: Ребята, почему убежала посуда от Федоры?
Федора:- Ой-ой-ой! КАКИЕ УМНЫЕ! Можно подумать вы всѐ про посуду знаете?
Федора: - Сейчас проверим:
Игра на внимание «Угадай, какая посуда».
Федора спрашивает у детей: как называется посуда, в которую кладут кашу, конфеты; жарят котлеты; варят суп; насыпают сахар, соль; из которой пью чай, где хранят хлеб.
(Федора ревит: «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!»)
Восп: Ребята как нам Федору развеселить?
Восп: Федора. А хочешь посмотреть, как дети умеют превращаться в посуду?
Федора: Да разве такое бывает?
Восп: Ребята покажем?
Динамическая пауза «Посуда».
Вот большой стеклянный чайник.
Одна рука
на поясе
(ручка)
Очень важный, как начальник,
Другая
изогнута (носик)
Вот фарфоровые чашки.
Приседание, одна
Очень хрупкие бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца.
рисуя

Дети: Дети:
Она не мыла
посуду, плохо с ней
обращалась,
била посуду.
Называют
соответствующую
посуду (мелкая тарелка,
конфетница
или вазочка,
сковорода,
кастрюля,
сахарница,
солонка,
чашка или
кружка,
хлебница)
Предлагают
варианты
того, как
можно развеселить
плачущего
человека.
рука на поясе

Кружатся,
руками круг

Только стукни – разобьются.
Вот серебряные ложки.
Потянулись, руки над
Голова на тонкой ножке.
Вот пластмассовый поднос.
Наклонились вперед,
Он посуду нам принес.
(После игры Федора опять заливается слезами)
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Отвечают на
вопросы.

Отвечают на
вопросы Хлопок, двумя
Закрыть лицо
Выполняют
движения
головой
руки вытянули

2 часть основная

3 часть заключительная

Восп: Опять расплакалась? Как же нам еѐ ребята
успокоить?
Восп:- Хорошо Федора не плачь, мы твоему горю
поможем, но при одном условии: Ты исправишься,
будешь беречь посуду, мыть еѐ, следить за тем чтобы она всегда была чистой.
Строят
Федора: - Буду, буду, обещаю!
предполоВоспитатель предлагает детям слепить посуду для
жения.
Федоры, приглашает пройти за столы.
Цель: сформировать цель предстоящей деятельности и способствовать принятию еѐ детьми. Познакомить детей с новым способом
лепки и уточнить знания детей, полученные ранее. Способствовать
осуществлению самостоятельной деятельности детей.
Воспитатель показывает детям чайную пару. РасСлушают
сказывает, как выглядят предметы.
объяснение
Воспитатель: Блюдце похоже на маленькую таревоспитателя,
лочку с выемкой, в которую ставят чашку. Ребята,
рассматрикак вы думаете, зачем чашку ставят на блюдце?
вают чайную
Воспитатель: Правильно, блюдце — это подставка
пару. Размидля чашки, чтобы чай не пролился на скатерть. А
нают платакже в него можно положить пирожное или кусостилин для
чек торта. Чашка — это небольшой сосуд для питья
лепки.
округлой формы, обычно с ручкой, благодаря которой чашку удобно держать. Сейчас я предлагаю вам (Ответы
взять пластилин и слепить свою чайную пару.
детей)
Блюдце мы будем лепить из шара, затем приплюснем его и загнем немного края. Чашку начнем лепить тоже из шара. Вдавим немного середину, и
справа с помощью приема прищипывания делаем
ручку, а ещѐ как можно сделать ручку? Скатать
маленький столбик, прижать один край к чашке, а
другой изогнуть и примазать к донышку чашки.
Самостоятельно лепят
Самостоятельная работа детей.
чайную пару
Индивидуальная работа.
Цель: Подведение итогов деятельности. Дать самооценку и педагогическую оценку результатов деятельности. Осуществить плавный
вывод детей из НОД в самостоятельную деятельность.
Выставка посуды.
Восп: -Посмотрите, какие замечательные у нас поДети раслучились изделия.
ставляют на
Федора: - Спасибо вам, ребята!
столе свои
Уж не буду, уж не буду
работы. РасЯ посуду обижать
сматривают
Буду, буду я посуду
и сравниваИ любить и уважать!
ют их вместе
– А теперь давайте на минуту закроем глаза
с Федорой.
и постараемся вспомнить самые интересные моменты занятия, что вам понравилось больше всего?
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Были ли затруднения? Чему сегодня научились?
Федора: Ребята, какие вы помощники! Ай да молодцы! Я очень рада, что вы помогли.
(Звучит музыка появляется Самовар.)
Самовар: - Федорушку посуда прощает
И сладким чаем вас всех угощает!
Чаепитие у самовара.

(Ответы
детей)

Брусликова Елена Васильевна
МБДОУ "ДС КВ "Брусничка"
Эффективные технологии взаимодействия
педагога-психолога с семьѐй в рамках реализации ФГОС ДО
Мы с Вами знаем:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который вступил 1 сентября 2013 года;
- ФГОС дошкольного образования, который вступил 1 января
2014 года;
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители)
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
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3. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в образовательной организации;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие
в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся.
ФГОС дошкольного образования
I. Общие положения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в
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младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а
также уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то
есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся
на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают
для их достижения.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая
детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и
о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.
Риски для детей дошкольного возраста.
 Рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педаго41

гического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
 Неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению
общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому
уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми,
усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
Лев Николаевич Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив
у себя дома»
Дошкольное учреждение и Семья
В дошкольном учреждении:
 Ребенок получает всестороннее образование;
 Приобретает умение взаимодействовать с другими детьми
и взрослыми;
 Учится проявлять собственную активность.
А родительские функции – это адаптация ребѐнка к миру и
удовлетворение потребностей ребенка, всѐ это даѐт эмоциональное
отношения к ребѐнку, от этого вытекает принятие ребѐнка родителем, формирование отношения к миру и к себе, появление ценностных ориентаций и мировоззрения.
Психологические модели формирующиеся в семье
 Модель привязанности
 Гендерные модели
 Супружеские модели
 Модели детско-родительских отношений.
Типы семей
- благополучная семья
- неблагополучная семья
Классификация неблагополучных семей
- «Недоверчивая семья»
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- «Легкомысленная семья»
- «Хитрая семья»
Виды дисфункционнальных семей
 «Внешне спокойная семья»
 «Вулканическая семья»
 «Семья – санаторий»
 «Семья-крепость»
 «Семья – театр»
 «Семья – третий лишний»
 «Семья с кумиром»
В примерной основной образовательной программе дошкольного образовании включены современные технологии в
работе педагога-психолога с родителями:
 Разнообразные возможности для привлечения родителей
(законных представителей) предоставляет проектная работа.
 Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами.
 Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных
сетей и семейная самопомощь.
Психодиагностика семьи
Для диагностики семьи используются следующие методики и
тесты:
 Тест–опросник определения родительского отношения
А.Я. Варги, В.В. Столина;
 Тест–опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина;
 Методика анализа семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера;
 Опросник для измерения родительских установок и реакций Е. Шеффера;
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 Методика Е. Шеффера и Р. Белла по определению отношения родителей к ребенку и другие.
Основные виды помощи
 Психологическая неграмотность родителей – психологическое просвещение;
 Искажѐнные родительские отношения – консультирование,
семейная психотерапия;
 Дисгармония психического развития ребенка – диагностика, коррекция;
 Задержка психического развития – консультирование,
направление к дефектологу;
 Нарушение личностного развития ребенка – психокоррекция.
Семейные консультирование
Типы поддержки:
 Влиятельный
 Внимательный
 Спрашивающий
 Утверждающий
 Стремящийся к пониманию
Основные проблемы родителей
 Синдром неуверенного родителя – жалоба на ребенка
(несоответствие развития или поведения должному идеалу), проблема «не знаю, как…»;
 Отношение к ребенку пессимистичное, без достаточной
близости, без уважения запрос - «помогите исправить»;
 Личностное неблагополучие родителя – жалоба на свои
переживания и состояние, неадекватные эмоции, действия; запрос
состоит в эмоциональной поддержке;
 Поиск союзников - жалоба на «третьих лиц» (привести их
поведение в соответствие с моралью и справедливостью), запрос –
«помогите заставить».
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Некорректное поведение психолога
1) морализование – консультант сходит с партнерской позиции
и предстает перед клиентом в роли учителя;
2) самолюбование – игнорирование исповеди клиента и его
мнения по поводу причин возникновения проблемы и способов ее
разрешения;
3) демонстрация негативных реакций – проявление психологом каких-либо негативных эмоций или личных оценок по отношению к клиенту является нарушением профессиональной этики.
Специальные навыки и умения
 Постановка открытых и закрытых вопросов;
 Фиксирование внимания на мыслях и чувствах клиента;
 Перефразирование и суммирование важнейших высказываний;
 Выразительное молчание (внимание, напряженная пауза,
отрицание);
 Умение следовать в беседе за логикой клиента;
 Умение совместного принятия решений.
Активные формы работы с родителями
 Родительские группы,
 Групповая дискуссия,
 Ролевые игры,
 Домашние задания по модификации поведения,
 Анализ и интерпретацию взаимоотношений (моделирование в контролируемых условиях семейных ситуаций, разыгрывание
проблемных ситуаций);
 Метод совместных действий (выполнение ребенком и родителем общего задания);
 Видеокоррекция
Групповая дискуссия
 Цель дискуссии – выработка оптимального подхода к конкретной жизненной ситуации.
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 Результатами дискуссии являются: информативность приобретение новых знаний, изменение точки зрения; отреагирование – уменьшение напряженности, осознание проблемы; сближение – взаимопонимание и сближение участников дискуссии;
улучшение – устранение проблемы, разрешение ситуации.
Видеокоррекция
 Проигрывание ситуаций в условиях видеозаписи с последующим ее просмотром и анализом.
 Эффектами работы является повышение их сенситивности
к ребенку, выработка адекватного представления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психолого-педагогической
неграмотности, получение родителями информации о восприятии
семейной ситуации ребенком.
Например, просмотр сказки «Красавица и Чудовище»
Правила семьи:
 Каждый член семьи должен иметь жизненное пространство;
 Каждый член семьи должен помнить о необходимости
уважительного отношения к другому;
 Каждый член семьи влияет на остальных и сам подвержен
влиянию других, следовательно, каждый принимает участие и вносит свой вклад в то, что происходит с другим человеком, и может
помочь ему измениться;
 Каждый член семьи может оказаться в центре воздействий
со стороны других членов – важно не избегать этих воздействий, а
научиться управлять ими.
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Васютина Любовь Валентиновна
г. Черногорск
НОД по развитию речи в группе с ОНР:
«Как котенок искал свою маму»
Развивающая среда
Декорация : деревья (елки, березы), лавки. (украшенные, под
полянки).
Костюмы: кошка, котенок, заяц, зайчонрок, лиса, лисенок.
Атрибуты: большой лист с дерева с запиской на нем, презентация со схемой составления описательного рассказа, ноутбук,
магнитофон, мультимедиа.
Предшествующая работа
Беседа «Путешествие в деревню».
- Чтение сказок, рассказов, стихотворений, загадок о животных.
- Рассматривание иллюстраций с домашними и дикими животными.
- Творческое рассказывание, инсценирование сказки в младшей группе.
Словарная работа
- Продолжать работу по обогащению словаря детей (прекрасный, беззащитный, царапки, славный);
- вводить в речь детей прилагательные(несмышленыш, глупыш, мохнатенький, усатенький, мягонький, хвостатенький).
Методы
Сюрпризный момент (залетел листочек в окно), составление
описательного рассказа по схеме, оценка, игровая деятельность,
музыка (звуки деревни, звуки домашних животных, фоновая музыка)
Ход НОД
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В группе- украшена под полянку. В театральном уголке
шапочки- героев сказки (кошки, котенка, зайца, зайчонк, лисы
и лисенка). Звучит фоновая музыка, дети входят в группу,
располагаются полукругом. ¶1 часть – организационная (5
мин.)¶Дети: Здравствуйте. (Проходят в группу. Осматриваются
вокруг. Один из детей замечает листочек в окне (Сюрпризный момент)
Дети: Листочек в окно залетел. Давайте его достанем.
Воспитатель: (Снимает листок. Дает детям рассмотреть)
Дети: Смотрите, на нем что-то написано. Прочитайте.(Отдают
листок воспитателю).
Воспитатель: (Пытается прочитать, выделяя голосом слово ПОМОГИТЕ) «Помогите найти...Ко… или .ка..». Ничего не
разобрать. Как быть?
Дети: Надо помочь.
Воспитатель: Давайте закроем глаза, сосчитаем до пяти и перенесемся туда, где от нас ждут помощи. (Звучит отрывок «Трое
из Простоквашино», когда дети начинают счет). Считают.
Воспитатель: Откройте глаза, посмотрите вокруг.
Уютный, тихий уголок,
Где нас разбудит петушок,
Где по утру мычат коровки
И прыгает козленок ловко,
Домишко ветхий, древний
Вы догадались где? ............
Дети: В деревне.
Воспитатель: Правильно. А как вы поняли, что это деревня?
Дети: « Я сразу догадался, что это деревня, потому что в деревне живут коровы, козы, поет петух».
Воспитатель: А для чего мы здесь?
Дети: У нас кто- то попросил помощи. Нам надо помочь.
2 часть – основная (30 мин.).
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Воспитатель: Раз мы в деревне, давайте присядем на завалинку. (Дети садятся на скамейку. Включается запись «Звуки деревни»)».
Воспитатель: Слышите? Чьи это голоса?
Дети: Я услышала голоса кошки, собаки, свиньи, коровы, овцы.
Воспитатель: Как, одним словом можно назвать этих животных?
Дети: Это домашние животные.
Воспитатель: Вы догадались, кому нужна помощь?
Дети:Как догадаться, их ведь много.
(Открывается презентация- схема «Алгоритм составления описательного рассказа о домашнем животном»)
Дети: Смотрите, подсказка. (Показывают (мультимедиа) на
схему)
Дети: (Составляют описательный рассказ по схеме) КОШКА – Это домашнее животное. Живет в доме человека. Она пушистая, мягкая. У нее четыре лапы и хвост. Есть острые когти. Она
ловит мышей и лечит болезни.
Воспитатель: Ребята, в каких сказках встречается кошка?
Дети: Встречается в сказках: «Кошкин дом», «Кот в сапогах».
Дети: А еще мы играли в сказку «Как котенок маму искал».
Воспитатель: А ведь это герой сказки «Как котенок искал
свою маму». Вы не догадались, кто из этих героев просил у нас помощи?
Дети: Котенку. Мы знаем, как ему помочь.
(Дети предлагают одеть шапочки , сами уходят за ширму
переодеваться, несколько человек остаются зрителями и расставляют скамеечки)
Воспитатель: Итак, артисты готовы. Мы начинаем.
Игра - драматизация «Как котенок искал свою маму»
Воспитатель: Спасибо, ребята. Молодцы! Скажите мне, пожалуйста, что помогло котенку узнать свою маму?
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Дети: Котенок узнал свою маму по описанию ее внешнего вида, по голосу,
потому как ее зовут.
Воспитатель: А маме-кошке, что помогло узнать своего котенка?
Дети: Мама - кошка очень хорошо знает своего малыша.
Воспитатель: Какие животные встречались в сказке?
Дети: В сказке встречаются: ласковая кошка усатенький котенок, ушастый зайчик, рыжая лисичка и лисенок.
Воспитатель: Молодцы. Вы помогли ей найти своего котенка
и пришла пора нам возвращаться в детский сад. Закройте глаза,
сосчитайте до пяти.
Дети: Считают
Воспитатель: Откройте глаза. А наше приключение на этом
не заканчивается, мы и дальше с вами будем придумывать описания животных в загадках, стихах и путешествовать, например, в
лес.
Литература
1. Веракса, Е. В., Комарова, Т. С., Васильева, Е. А. Программа
«От рождения до школы» [Текст]/ Е. В. Веракса, Т. С. Комарова, Е.
А. Васильева – М., 2012.
2. Щѐткин, А. В. «Театрализованная деятельность в детском
саду» [Текст]/ А. В. Щѐткин. – М., 2007 г.
3. Миронова, О.С. «Учимся сочинять и рассказывать» [Текст]/
О.С. Миронова. – В., 2010 г.
4. Учебно - методическое пособие «Ознакомление дошкольников с окружающим и художественной литературой» [Текст]/ Учебно - методическое пособие. – М., 2008 г.
5. Костылева, Н. Ю. «Покажи и расскажи» [Текст]/ Н. Ю. Костылева. – М., 2007 г.
6. Интернет- ресурс «Музыка для дошкольников»;
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Глумова Наталья Михайловна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского
округа
Проектная методика при обучении иностранным языкам
в условиях реализации ФГОС
В условиях реализации ФГОС в приоритете одним из эффективных методов обучения иностранным языкам является метод
проектов. Проект - это возможность для школьников выразить свои
собственные идеи в удобной для них форме: изготовление и подготовка мультимедиа презентаций, стенгазет, открыток, демонстрация поделок с необходимыми комментариями.
Мы, учителя иностранного языка, давно знакомы с проектной
методикой и ИКТ (информационно-коммуникативные технологии),
т. к. почти все учебные комплекты отечественных и зарубежных
издательств предлагают данные виды учебной деятельности. Но,
именно в последнее время, когда осуществляется переход на новые
образовательные стандарты, в полной мере видны все их преимущества. Причѐм, я считаю, что их надо рассматривать совместно, в
связке проектная деятельность - ИКТ, где именно метод проектов
является первичным и главным, а использование ИКТ – способ его
сопровождения и демонстрации.
В своей работе применяю уроки- проекты. Эти небольшие
проекты на несколько уроков - прекрасная возможность дать каждому участнику шанс проявить свою творческую индивидуальность. Также предлагаю учащимся творческие мини- проекты для
домашнего задания. Планируемыми результатами и формами их
представления могут быть: кроссворд, сочинение, ребусы, газета и
др. Эти проекты предполагают активизацию учащихся, т. к. они
должны знакомиться с учебной литературой, справочниками, подбирать рисунки и рисовать. Учащиеся с разным уровнем подготов-
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ки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими
возможностями.
Применение проектной методики позволяет создавать непринужденную, исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый участник проекта вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества.
При внедрении проектной методики в технологию процесса
обучения непроизвольно делается акцент на формирование ууд
(универсальное учебное действие) у учащихся.
Школьнику предоставляется возможность «научиться самостоятельно» овладевать определенными умениями, навыками: работать с информацией, разнообразным справочным материалом;
находить несколько вариантов решения проблемы, предвосхищать
последствия того или иного решения проблемы, вести дискуссию,
умение слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку
зрения, синтезировать полученный объем информации.
Завершающим этапом работы является защита и презентация
проектов. Это уже творческий уровень, которому предшествует
значительная, тщательная работа по закреплению и активизации
языкового материала, страноведческой информации на репродуктивном уровне.
Итак, осуществление проектной деятельности в рамках внедрения ФГОС обеспечивает не только прочное усвоение учебного
материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, другими словами - имеет внутренний и внешний результат, а это - важные составляющие личностно- ориентированного обучения и показатели сформированности у обучающихся универсальных учебных действий: личностных, познавательных, коммуникативных.
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Данилова Ольга Николаевна
МАОУ " Средняя школа №36"
г. Петропавловск-Камчатский
Метод проектов
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время он становится интегрированным компонентом вполне
разработанной и структурированной системы образования.
В основе метода лежит развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе
выполнения проекта, различают исследовательские, творческие,
приключенческо-игровые, информационные и практикоориентированные проекты.
Исследовательские проекты имеют чѐткую продуманную
структуру, которая практически совпадает со структурой реального
научного исследования: актуальность темы, проблема, предмет и
объект исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи
исследования, методы, обсуждение результатов, выводы и рекомендации. Исследовательские проекты – одна из наиболее распространенных форм данного вида деятельности. Примером являются
работы, выполненные в рамках школьного экологического мониторинга.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности учащихся – она только намечается и
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далее развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру
конечного результата. Это может быть стенная газета, сценарий
праздника, школьный печатный альманах, видеофильм и т.д.
Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Принятие решения осуществляется в игровой
ситуации. Участники выбирают себе определенные роли. Результаты таких проектов чаще вырисовываются только к моменту завершения действия.
Информационные проекты направлены на сбор информации о
каком-либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта
с этой информацией, еѐ анализ и обобщение фактов.
Практикоориентированные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала характер результата деятельности его
участников. Этот результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект требует чѐтко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения функций каждого участника и
участия каждого из них в оформлении конечного результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие координировать совместную деятельность участников.
Критерии успеха работы над проектом.
Достигнут конечный результат.
 Создана активная команда участников проекта, способная
продолжить работу в будущем.
 Результат проекта может быть использован другими коллективами.
 Информация о проекте широко распространена.
 Затронуты все аспекты: природный, социальный, экономический.
 Получено удовольствие от своей деятельности.
Задачи проектной и исследовательской деятельности
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: активизация и актуализация знаний,
полученных школьниками при изучении определѐнной темы. Си54

стематизация знаний. Знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы программы.
РАЗВИВАЮЩИЕ: развитие умения размышлять в контексте
изучаемой темы, анализировать, сравнивать, делать собственные
выводы, отбирать и систематизировать материал, использовать
ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования,
публично представлять результаты исследования.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: создание продукта, востребованного
другими.
При прохождении курса «Окружающий мир» в начальной
школе предполагается проектная и исследовательская деятельность
по следующим темам.
Проекты:
«История моей улицы»
«Улица моего детства»
«Мое генеалогическое древо»
«Моя фамилия»
«Любимый семейный праздник»
«Отношения в семье»
«Обязанности членов семьи»
«Мы идѐм в гости»
«История школы, в которой я учусь»
«Что я могу сделать с мусором»
Исследовательские работы:
«Вода и еѐ значение для жизни человека»
«Разнообразие водоѐмов родного края»
«Экологические проблемы водоѐмов»
«Воздух. Проблемы воздуха в родном крае»
«Кто работает на родной земле?»
«Мир растений родного края»
«Мир животных родного края»
«Современные экологические проблемы сообществ»
«По страницам Красной книги»
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«История моего города (села)»
«Моѐ здоровье»
«Береги здоровье смолоду»
«Вредные привычки – враг здоровья»
Успеваемость учащихся
Ппреро
предмет
литературное
чтение

русский
язык

математика

окружающий
мир

Учеб.
год

клас
с

2009
2010

3

2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2009
2010

4

2010
2011

4

1четв
ерть
усп.
кач.

2 четверть
усп.
кач.
100
72

3 четверть
усп.
кач.
100
84

4 четверть
усп.
кач.
100
84

год

100
81

100
85

100
81

100
81

100
81

100
88
100
92

100
100
100
92
96
48
100
59

100
96

100
88

100
92

92
56
92
58

92
52
96
50

92
52
96
54

100
58
100
50
100
52
100
70

100
56

100
56

100
64

96
52
100
73

100
56
96
54

100
56
96
69

100
62
100
79
96
80

100
72

100
72

100
72

96
84

100
76

100
84

100
81

100
77

100
77

100
77

усп.
кач.
100
80

1
2
3
3
4

96
54

1
2
3

100
44
100
46

3
4

96
65

1
2
3

100
60
100
83

3

100
69
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технология

информатика

2011
2012
2012
2013
2013
2014
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014

1
2
3

100
76
100
71

100
54
100
88
100
84
100
96

100
88

100
80

100
84

100
80
100
77

100
80
100
92

100
88
100
96

100
84

100
84

100
88

100
80

100
88
100
96
96
68
100
78

96
72
96
54

96
56
100
69

96
64
100
69

100
67

100
79

3
4

100
92

1
2
3

100
92
100
92

3
4
1
2
3

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: активизация и актуализация знаний,
полученных школьниками при изучении определѐнной темы. Систематизация знаний. Знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы программы.
РАЗВИВАЮЩИЕ: развитие умения размышлять в контексте
изучаемой темы, анализировать, сравнивать, делать собственные
выводы, отбирать и систематизировать материал, использовать
ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования,
публично представлять результаты исследования.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: создание продукта, востребованного
другими.
ТЕМАТИКА
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При прохождении курса «Окружающий мир» в начальной
школе предполагается проектная и исследовательская деятельность
по следующим темам.
Проекты:
«История моей улицы»
«Улица моего детства»
«Мое генеалогическое древо»
«Моя фамилия»
«Любимый семейный праздник»
«Отношения в семье»
«Обязанности членов семьи»
«Мы идѐм в гости»
«История школы, в которой я учусь»
«Что я могу сделать с мусором»
Исследовательские работы:
«Вода и еѐ значение для жизни человека»
«Разнообразие водоѐмов родного края»
«Экологические проблемы водоѐмов»
«Воздух. Проблемы воздуха в родном крае»
«Кто работает на родной земле?»
«Мир растений родного края»
«Мир животных родного края»
«Современные экологические проблемы сообществ»
«По страницам Красной книги»
«История моего города (села)»
«Моѐ здоровье»
«Береги здоровье смолоду»
«Вредные привычки – враг здоровья»
Программа «Изобразительное искусство и художественный
труд»
Программа «Изобразительное искусство и художественный
труд» предусматривает чередование уроков индивидуального
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практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разных видов:
работа по группам, индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, с уважением и интересом
относится к работе товарища, а общий положительный результат
даѐт стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих
силах. Чаще всего такая работа – это подведение итога большой
темы и возможность более полного и многогранного еѐ раскрытия,
когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
картину.
Периодическая организация выставок даѐт детям возможноть
в новых условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить
радость успеха. Выполненные на уроках художественные работы
учащихся могут быть использованы как подарки, применятся в
оформлении школы, и стать прекрасным еѐ украшением.
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, возможность организовать урок-диспут, урокпутешествие, урок-праздник, заняться проектной и исследовательской деятельностью.
При прохождении курса» Изобразительное искусство и художественный труд» предлагаем проектную и исследовательскую
деятельность по следующим темам:
1 класс
«Мир полон украшений»
«Узоры на крыльях»
«Красивые рыбы»
«Мастер Украшения помогает сделать праздник»
«Постройка предметов (упаковок)»
«Город, в котором мы живѐм»
«Сказочная страна»
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2 класс
«Выразительные возможности бумаги»
«Постройки и реальность»
«Постройки и фантазии»
«Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе»
«Выражение характера человека в изображении; мужской образ»
«Выражение характера человека в изображении; женский образ»
«Изображение природы в разных состояниях»
«Весна. Шум птиц» (коллективное панно)
3 класс
«Твои игрушки придумал художник»
«Посуда у тебя дома»
«Мамин платок»
«Твои книжки»
«Обои и шторы в твоѐм доме»
«Что сделал художник в нашем доме»
«Искусство на улицах твоего города»
«Художник и зрелище»
«Художник в театре»
«Театр кукол»
«Афиша и плакат»
«Праздник в городе»
«Школьный праздник-карнавал»
4 класс
«Истоки родного искусства»
«Гармония жилья с природой»
«Народные праздники»
«Древние соборы»
«Древний город и его жители»
«Праздничный пир в теремных палатах»
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«Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры
Японии»
«Образ художественной культуры Древней Греции»
«Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы»
«Многообразие художественных культур в мире»
«Герои, борцы и защитники»
В разделе «Декоративная работа» программы В.С Кузина
«Изобразительное искусство» учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец), по фарфору
(Гжель), народной вышивкой, русской глиняной игрушкой, художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), произведениями художественной лаковой миниатюры из Палеха, росписью Русского Севера в оформлении предметов быта.
Темы проектов:
1класс
«Волшебный узор» (Хохлома)
«Дымковские узоры»
2класс
«Весѐлые узоры» (Полхов-Майдан)
«Сказочная птица»
«Мы рисуем сказочную ветку» (Городец)
«В гостях у народных мастеров. Наши любимые узоры.
(Городец, Гжель, Полхов-Майдан)
3 класс
«Русская матрѐшка»
«Сказочный букет» (Жостовский поднос)
«Готовим наряд для новогодней ѐлки» (Современная игрушка)
«Веселые игрушки» (Богородская деревянная резная игрушка)
«Хохломские узоры»
«Создаѐм красивые узоры для подарка маме»
«Филимоновские игрушки»
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4 класс
«Эскиз лепного пряника» (Резьба Поволжья)
«Сказка в декоративном искусстве» (Лаковые миниатюры Палеха)

Довольнова Арина Андреевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
г. Старый Оскол
Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе
Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования урегулирована ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Целью осуществления данных
видов деятельности является обеспечение модернизации и развития
системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования.
Изучение и исследование педагогических инноваций в России
ведется благодаря появлению новой отрасли - педагогической инноватики, изучающей процесс обновления педагогической деятельности, еѐ принципы, закономерности, методы и средства.
Ключевой концепцией инноваций является инновационный
процесс. Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономической, психолого-педагогической и организационно-управленческой. Из этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых происходят
процессы инноваций. Существующие условия могут способствовать или мешать инновационному процессу. Инновационный про-
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цесс может иметь характер, который спонтанно и сознательно
управляется.
Мы подчеркиваем единство трех компонентов инновационного процесса: создание, освоение и применение инноваций. Именно
этот трехкомпонентный инновационный процесс является объектом изучения педагогических инноваций, в отличие, например, от
дидактики, где объектом научных исследований является учебный
процесс.
Инновации должны иметь четкие направления, быть убедительными и носить практический характер, они должны быть
направлены на реализацию конкретных целей, задач и технологий.
Инновационный процесс, это совокупная деятельность, позволяющая создавать, осваивать, использовать и распространять новшества. Инновационный процесс в образовательной сфере, это
процесс обновления и изменения образовательных концепций, содержания программ обучения, внедрения новых методов, способов
и приемов обучения и воспитания обучающихся.
Список литературы:
1. Ваганова О.И., Ермакова О.Е. Оценка образовательных результатов бакалавров профессионального обучения // Вестник Мининского университета. 2015. № 3.
2. Виневская А.В. Педагогические технологии. Вопросы теории и практики внедрения. - Ростов н/Дону: Феникс, 2013. – 256 с.
3. Дутова О.Б., Иваньшина Е.В., Ивашедкина О.А., Козачкова
Т.Б., Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Современные педагогические технологии. Основная школа. - СПб.: КАРО, 2015. – 176 с.
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Елисеева Лариса Александровна
МБОУ г.Керчи РК "Школа № 26
имени Героя Советского Союза Д. Т. Доева"
Система работы с одаренными детьми
при подготовке к олимпиаде по биологии
«Одаренность – это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все
необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод».
В.А. Сухомлинский
В
современных
условиях
перехода
к
личностноориентированному образованию особое значение приобретает проблема работы с одаренными обучающимися. При этом важным
оказывается не только развитие имеющейся одаренности обучающихся, но и выявление одаренности, еще никак себя не проявившей. Проблема работы с одарѐнными детьми – одна из актуальных
задач современного образования. Раннее выявление, обучение и
воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из
главных проблем совершенствования системы образования.
Одарѐнность – стечение трѐх характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень, креативности
и настойчивости. Главная задача учителя при работе с одаренными
заключается в том, чтобы создать условия, в которых ученик мог
бы проявить себя и дать ребенку возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учѐтом индивидуальных возможностей и склонностей.
Вызов времени требует инноваций, школа должна воспитать
выпускников, способных на протяжении всей жизни добывать и
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применять новые знания, следовательно, быть социально мобильными.
В работе с одаренными детьми необходимо придерживаться
определенной системы, целью которой является: развитие у обучающихся познавательного и творческого интереса к исследовательской деятельности, склонности к выполнению сложных проблемных и биологических заданий, системного мышления, способности
мыслить творчески. Из поставленных целей вытекают следующие задачи:
o выявить одаренных детей, проявляющих интерес к биологии;
o при изучении основного и дополнительного материала по
предмету развить творческие способности и гибкость мышления;
o использовать индивидуальный подход в работе с одаренными школьниками уроках биологии и во внеурочное время с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;
o стимулировать проявления учебно-познавательной деятельности;
o применять в своей работе различные приѐмы и методы обучения, способствовать реализации познавательного, исследовательского и мотивационного потенциала учащихся.
Работа с одаренными должна быть организована по двум
направлениям: урочная и внеурочная. Та или иная форма обучения
должна проходить с использованием системы заданий повышенной сложности, способствующих развитию функциональной грамотности учащихся; проведение факультативных и дополнительные занятий с одарѐнными детьми по предмету; проведение предметных недель; научно-практические конференции; участие в Интернет - олимпиадах, интеллектуальных марафонах.
Для работы с одаренными детьми запомните следующие правила:
o Четко изучите качества личности, характеризующие одаренность
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o Используйте в работе с одаренными детьми современные
педагогические и компьютерные технологии
o Используйте при работе с одаренными детьми стратегию
«ускорения» и «обогащения»
o Учитывайте в работе с детьми разницу между физическими
возможностями и интеллектуальными способностями
o Поддерживайте ребенка эмоционально, препятствуйте развитию комплекса неполноценности
o Создайте на уроках комфортные условия для развития общих и специальных способностей одаренных детей
o Наблюдайте и анализируйте деятельность одаренного ребенка, поддерживайте тесный контакт с его родителями
o Обучайте одаренного ребенка не по образцу и стандарту, а
в соответствии с его индивидуальной и уникальной зоной развития.
Дополнительная работа с одаренными учащимися должна
быть долгосрочной.
Следует обратить внимание, что целью дополнительных занятий является не столько изучение нового материала, сколько обобщение, систематизация и расширение уже имеющихся у школьников знаний. Поэтому возможно объединение учащихся разных
классов при работе над какой-то конкретной темой, или наоборот,
разъединение даже одноклассников на разные группы в соответствии с их способностями.
Дополнительные занятия с одаренными ребятами должны проводиться в строгом соответствии с составленной программой. Бессистемные занятия по решению задач повышенной трудности чаще
всего ничего или почти ничего не дают. По мере выявления способностей или, наоборот, неспособностей детей освоить предложенную программу, она обязательно корректируется. Именно программа должна учитывать и отражать индивидуальные особенности каждого одаренного ребенка.
Отличительной особенностью подготовки к олимпиаде по
биологии является ее комплексность. Это не просто дополнитель66

ные занятия по углубленной программе. В отличие от других
предметов, подготовка к олимпиаде по биологии требует межпредметной подготовки, обязательного расширения и углубления знаний практически всех изучаемых в школе разделов физики, знания
основ строения вещества, изучаемого в химии, а также приемов
развития памяти и методов запоминания.
Работа с одаренными обучающимися должна пронизывать все
содержание учебной, внеучебной и внешкольной работы и ни в коем случае не сводиться к организации специальных занятий для
одаренных детей. Главное, что должен понимать педагог, работающий с одаренными детьми, – это то, что одаренность не является
ни врожденной, ни наследуемой; законы развития одаренности
естественны и достаточно изучены психологической наукой. Одаренность не является свойством отдельных уникальных детей, проявляясь вопреки ситуации; одаренность базируется на свойствах,
изначально заложенных в каждом обучающемся, и развивается в
благоприятно созданных образовательных условиях.
Список источников и литературы
1. Глотова Г.А. Творчески одаренная личность. Проблемы и
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Загонкина Ирина Анатольевна
ГБДОУ детский сад №70 Санкт-Петербург
Использование инновационных подходов в работе
с детьми по изучению ПДД в условия реализации ФГОС
Целью данной работы является создание условий и внедрение
современных инновационных образовательных технологий, способствующих более успешному ознакомлению дошкольников с
правилами дорожного движения в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1. Повышение качества дошкольного образования по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и профессионального мастерства педагогов
2. Изменение модели взаимодействия педагога с детьми путем
интеграции инновационных педагогических технологий в совместную деятельность
3. Формирование и развитие у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
Рассмотрим те инновационные педагогические технологии,
которые возможно использовать в детском саду с целью более
успешного ознакомления дошкольников с правилами дорожного
движения.
1.Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач)
Данная технология позволяет использовать нам нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего
человека. Целью использования данной технологии в детском саду
является развитие таких качеств как мышление, гибкость, подвижность, системность, стремления к новизне, речи и творческому воображению.
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В данной технологии используем метод «мозгового штурма»,
он состоит в том, что дети сами по ходу обсуждения корректируют
высказанные идеи и анализируют их.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Что произойдет, если исчезнет на перекрѐстке светофор?
2. Что произойдѐт, если на земле не будет транспортных
средств?
3. Что будет, если у велосипеда убрать руль?
4. Что произойдет, если убрать шлагбаум?
2.Игровые технологии
С целью воспитания культуры поведения у детей дошкольного
возраста применяем игровые технологии, т.к. они являются основным видом активности дошкольника, в процессе которой он
упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный
опыт. При обучении детей правилам дорожной безопасности педагоги используют самые разнообразные игры:
• с элементами физических упражнений и спорта – (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка);
• ролевые игры – (форма моделирования ребѐнком, прежде
всего социальных отношений и свободная импровизация, не подчинѐнная жѐстким правилам, неизменяемым условиям. Все эти
действия в игре отрабатываются до автоматизма - приобретения
навыка);
• театрализованные и игры-драматизации – (объясняют, как
правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, показывают
опасные повороты транспорта на перекрестках и т.д.);
• дидактические - (требуют умения расшифровывать, распутывать, разгадывать. Поэтому особое место отводиться играм:
«Собери дорожный знак», «Дорожный узелок» знакомство с новым
знаком и т.д);
• с использованием макетов – (дети играют с удовольствием,
рассказывают о дорожных знаках в определѐнной последовательности: как называется дорожный знак, как узнать (геометрическая
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форма, цвет, символ), его назначение. Такие игры способствуют
развитию речи, моторики, эмоциональному восприятию);
• компьютерные – (развивают быстроту мысли, способствуют
закреплению пройденного материала: «Раскраска дорожных знаков», «Викторина» и т.д. • интеллектуально-познавательные –
(преподносим детям в интересной, игровой форме, с участием различных героев, дети не только обучаются , но и получают удовольствие);
3.Информационно – коммуникативные технологии
При организации работы по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма огромное внимание уделяется использованию информационно – коммуникативных технологий. Это позволяет организовать детскую деятельность более интересной и динамичной, помогает «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия. Цикл презентаций охватывает
большой объем программного материала по изучению ПДД:
- виды транспортных средств, их классификация
- группы дорожных знаков
- участники дорожного движения
- виды транспорта
4. Мультипликация
Данная технология – это вид современного искусства, который
обладает высоким потенциалом нравственно – эмоционального
воздействия на дошкольников, оказывает развивающее воздействие
на разные стороны развития ребенка, воспринимая художественный текст, ребенок не только подражает герою, но и сопереживает
ему, проходит вместе с ним через разные опасности и испытания.
Через сравнения себя с героями мультфильма ребенок имеет возможность позитивно воспринимать себя, справляться со своими
страхами, уважительно относиться к другим.
5. Мнемотехника
В настоящее время использование мнемотехники для дошкольников становится все более актуальным, так как она помога70

ет развивать мышление, зрительную и слуховую память, внимание,
воображение и речь. Эта технология увеличивает объем памяти
детей путем образования дополнительных ассоциаций.
Начинаем вводить с 4-5 лет, когда накоплен основной словарный запас. В результате еѐ использования дети преодолевают робость и застенчивость, у них увеличивается круг знаний о дорожных знаках, о светофоре, о правилах поведения на улице и в транспорте.
6. Технология проблемного обучения
Помогает понять, насколько опасна данная ситуация и какие
безопасные действия необходимо для этого предпринять. Основа
проблемного обучения – вопросы и задания, которые предлагают
детям. Ставим перед детьми задачу на развитие логического мышления.
При создании и решении проблемных ситуаций применяются
следующие методические приемы:
– подводим детей к противоречию и предлагаем им самим
найти способ его разрешения
– излагаем различные точки зрения на один и тот же вопрос
– побуждаем детей делать сравнения, обобщения, выводы из
ситуации, сопоставлять факты
– ставим конкретные вопросы
7. Здоровьесберегающие технологии
При обучении детей с правилами дорожного движения в своей
работе используем здоровьесберегающие технологии, а именно физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое
развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития
физических качеств.
Например, можно отрабатывать путем многократных упражнений действия с поворотами головы при переходе проезжей части.
Для закрепления пройденного материала, например, «Дорожные знаки», команды детей участвуют в эстафетах с преодолением
препятствий (бег, прыжки в обруч, перепрыгивание, перешагива71

ние предметов, метание мячей), выполняют различные задания: кто
быстрее соберѐт дорожный знак.
8. Исследовательская деятельность
Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой деятельности дает возможность ребенку самому
найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». Это огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться.
Для этого необходимо озвучить задачу с недостаточными или
избыточными данными, неопределенность вопроса, противоречивые данные, специально допущенными ошибками, ограниченным
временем выполнения. В Д/саду используем такие формы организации исследовательской деятельности, как:
- эвристические беседы
- наблюдения
- «погружение» в звуки транспорта, города
- использование художественного слова
- дидактические и развивающие игры
- игровые ситуации
Чтобы работа была более эффективной, осуществляется целенаправленное взаимодействие с родителями и стараемся сделать их
своими помощниками в ликвидации дорожной безграмотности у
детей.
Взаимодействие участников образовательного процесса в
обучении детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения
Родители являются главными участниками образовательного
процесса в обучении детей дошкольного возраста в обучении дошкольников Правилам дорожного движения. Чтобы работа была более эффективной, в работе с родителями необходимо использовать
1. Информационно - аналитические формы:
Опросы, Анкетирование
2.Познавательные формы:
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Родительские собрания, Круглые столы, Консультации, Беседы, Педагогическая библиотека
3.Досуговые формы:
Конкурсы, викторины, развлечения, досуги по ПДД с участием
детей и родителей
4.Наглядно - информационные:
Оформление буклетов, выпуск газет, фотовыставки, демонстрация видео фрагментов организации занятий.
Вывод
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет свою актуальность. Сегодня, в век информационных технологий, образовательная деятельность не должна стоять на месте.
Наши дети, в образовательных учреждениях ждут от педагогов
высокотехнологичных приѐмов обучения, в противном случае образовательный процесс становится им не интересен, а, следовательно, и не результативен.
Педагогические инновации необходимы для совершенствования системы образования по вопросам обучения детей правилам
дорожного движения.
Пусть движутся потоками машины,
Водители спокойствие хранят
Ведь правила движения единыДля взрослых пешеходов и ребят.
Захарова Наталья Николаевна
сургут МБДОУ № 17 Белочка
Роль элементарной поисковой деятельности
в умственном развитии детей 4-5 года жизни
Умственное развитие ребенка происходит как в процессе системного обучения на занятиях в детском саду, так и в процессе
повседневной жизни ребенка.
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Важную роль при этом играет систематически осуществляемый на занятиях процесс умственного воспитания. Умственное
воспитание выступает как формирование у детей определенного
объема знаний об окружающих предметах и явлениях (общественной жизни, живой и неживой природе) и способов мыслительной
деятельности - умения наблюдать, анализировать, сравнивать, делать простые обобщения.
В дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и понятий, который существенно влияет на умственное развитие ребенка. Дошкольное детство является оптимальным периодом
в умственном развитии человека.
Приблизительно с 4 лет обьектом познавательной деятельности ребенка становится фундаментальное отношение « предмет система предметов». Процесс овладения данным отношением был
прослежен на разных видах детской деятельности.
Овладение детьми отношением « предмет - система предметов» успешно осуществлялось детьми также в процессе формирования у них представлений, отражающих существенные зависимости живой и неживой природы.
Овладение детьми отношением « предмет - система предметов» значительно расширяет возможности их познавательной деятельности, оказывает существенное влияние на развитие поисковоисследовательской деятельности.[12]
Ознакомление с природой играет огромную роль в умственном, эстетическом и нравственном развитии (воспитании), а сенсорное воспитание является основным средством воспитания детей
и их всестороннего развития. Сенсорное воспитание очень важный
компонент, ведь знания о природе, существах, растениях усвоятся
лучше, когда ребенку предложат не просто посмотреть на объект
живой или неживой природы, но еще и потрогать его, погладить, то
есть обследовать. Тогда ребенок, опираясь на полученный опыт,
сможет намного лучше усвоить материал. В данном случае работа-
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ет познавательный процесс - восприятие - ориентирующий ребенка
в потоке признаков, воздействующих на него.
Сенсорное развитие в дошкольном возрасте составляет фундамент умственного развития, а умственные способности начинают
формироваться рано и не сами собой, а в тесной связи с расширением деятельности, в том числе и общей двигательной и ручной.
Начало развитию мышления дает рука. Если ребенок трогает какой-нибудь предмет, то мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и мозги видеть, осязать, различать, запоминать. Рука познает, а
мозг фиксирует ощущение и восприятие, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные интегрированные
образцы и представления [2].
Поисковая деятельность с точки зрения процесса экологического образования является одной из главных видов деятельности
ребенка. В качестве основного вида поисковой деятельности Н.Н.
Поддьяков выделяет особую детскую деятельность — экспериментирование, подчеркивая, что эта «истинно детская деятельность»
является ведущей на протяжении всего дошкольного возраста,
начиная с младенчества. В ней ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными
способами на окружающие его предметы и явления с целью их более полного познания и освоения.
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Иванова Мария Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 11" г.Чебоксары
Пальчиковые игры в работе с детьми
Пальчиковая игра - это процесс инсценировки стихов или историй при помощи пальцев ребенка и взрослого. Пальчиковые игры прекрасное средство для развития мелкой моторики у детей (младшего возраста 3–7 лет). Это эффективно влияет на общее
развитие ребенка и, особенно, на улучшение речи. Пальчиковые
игры помогают ребенку развивать эмоциональность, мышление,
воображение, исполнительские и творческие способности.
Мы с детками начинаем пальчиковую игру с так называемой «разогревки» – сгибания и разгибания пальцев, постукивания пальчиками, изображения «дождика» или клюющих курочек.
До начала игры обсуждаем ее содержание и необходимые жесты.
Одну и ту же игру проводим в нескольких вариантах, меняя
упражнения игры, и конечно же оставляя неизменным любимые игры деток
В моей практике помимо развития речи и мелкой моторики, пальчиковая игра помогает мне формировать доверительные и
добрые отношения с детьми, учит сосредотачиваться и быть внимательными. Дети с большим желанием и интересом разучивают
новые игры, повторяют уже знакомые, самостоятельно выполняют
жесты и проговаривают слова. Пальчиковые игры можно использовать как физминутки на занятиях, в процессе наблюдения на
природе, в бытовой деятельности.
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Кайсарова Татьяна Анатольевна
МАДОУ "Детский сад№6 "Лукоморье"
Коллекционирование
Особое значение для развития личности ребѐнка имеет ознакомление с окружающей действительностью ,когда она предстаѐт
перед ним во всѐм многообразии и ребѐнок приобщается ко всему
,чем живѐт общество. Ребѐнок стремиться понять ,как устроены
предметы ,узнать что-то новое о мире ,получить представления о
разных сторонах жизни.
Именно с коллекционирования часто начинается приобщение
ребѐнка к миру маленьких тайн, их открытий.
Коллекционированием называется целенаправленное собирательство относительно однородных предметов, имеющих ценность (историческую, художественную, научную и т.д.). Подлинное коллекционирование основано не только на собирании и пополнении предметов для коллекции, но и на изучении и систематизации коллекционных материалов.
Современные дети тоже собирают коллекции .В детский сад
ребята приходят редко с пустыми руками. Что только не хранится у
них в « детских закромах».они собирают то фигурки от киндерсюрпризов ,то фантики от конфет, а то и вовсе что-то невообразимое. Для ребѐнка-это настоящее богатство, бесценное сокровище.
Важно взрослым поддержать интересы ребѐнка ,направить его на
познавательную деятельность и у ребѐнка мы тем самым сформируем ценнейшие черты личности –любознательность, пытливость
,наблюдательность.
Коллекционирование имеет неоценимое значение для развития
познавательных способностей дошкольников Коллекционирование имеет огромные возможности для развития креативности у детей. Детско-родительское коллекционирование позволяет ребенку
активно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, создает
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доброжелательную атмосферу в группе детского сада и в семье.
Коллекционирование как продуктивная деятельность позволяет поновому взглянуть на обогащение предметно-развивающей среды
в группе детского сада. Воспитатель имеет возможность обращаться к детской коллекции (выставке), решая разнообразные задачи
воспитания и развития детей. Тематическая коллекция может стать
опорой для педагога в организации разных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, художественной
и др.) и формах образовательного процесса (самостоятельной детской деятельности, совместной деятельности ребенка и взрослого)
В процессе коллекционирования происходит процесс накопления знаний, далее получаемая информация систематизируется и
формируется готовность к осмыслению окружающего мира. В процессе обследования предметов воспитанники учатся решать интеллектуальные задачи и овладевают предпосылками учебной деятельности.
Основная цель - развитие познавательно - исследовательской
активности детей дошкольного возраста.
Цель детского коллекционирования: развитие познавательной
активности(интерес и деятельность) детей дошкольного возраста
путѐм создания коллекций.
Задачи детского коллекционирования:
Задачи: - формировать представления о различных сторонах
изучаемого объекта, его взаимоотношения с другими объектами и
средой обитания:
- совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на них ответы;
- поддерживать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность, оценочное и практическое отношение к миру.
 формировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать
,делать выводы;
 формировать умение классифицировать, группировать
,обобщать;
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 способствовать процессу познавательных интересов;
 развивать познавательный интерес и потребности, любознательность;
 расширять кругозор воспитанников;
 прививать навыки культуры и оформления коллекции сбора
материалов;
 формировать бережное отношение к хранению и сбора материалов;
обогащать и активизировать словарь детей.
Коллекционирование – это форма работы по поисковоисследовательской деятельности с детьми и родителями и включает в себя несколько этапов:
- погружение в идею коллекционирования детей и родителей;
- организация детской продуктивной деятельности как совместной с воспитателем, так и совместной с родителями;
- осуществление продуктивной деятельности в детском саду
и в семье;
- презентация результатов продуктивной деятельности
в формате выставки в учреждении.
Воспитатель1)
погружение в идею коллекционирования
Формулирует идею, проблему, сюжетную ситуацию, цель и задачи, обосновывает их для родителей.

Дети
1) погружение в идею коллекционирования
Осуществляют присвоение идеи или
проблемы на личном уровне, вживаются в предложенную игровую ситуацию,
принимают, уточняют
и конкретизируют цели и задачи
у взрослых в диалоге.

2)
Организация детской продуктивной деятельности
3)
4)
-Создает условия для продуктивной деятельности детей.
-Предлагает и организует группы детей
или индивидуальную работу;
− распределяет роли, ответственность
при необходимости;
− планирует детскую деятельность по

2) Организация детской продуктивной
деятельности
Осуществляют распределение по группам с помощью взрослого. Распределяют ответственность. Планируют свою
работу и работу. Выбирают формы
и способы презентации полученных
результатов совместно со взрослым.
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решению задач будущей выставки;
−предполагаемые формы презентации
результатов, итогов работы.
3)
осуществление продуктивной
деятельности в детском саду и в семье;
При совместном участии: − отвечает на
вопросы детей, подсказывает, показывает, советует, помогает; − деликатно контролирует; − обогащает знания детей,
повышает их эрудицию, развивает умения продуктивной деятельности; − обсуждает с детьми презентацию, помогает в создании выставки.

3)
осуществление продуктивной
деятельности в детском саду и в семье;
При участии воспитателя: − выполняют
свою работу в рамках выбранной темы
или проблемы; − задают вопросы, ищут
поддержки и положительного подкрепления; − ищут необходимые
и недостающие знания вместе
с воспитателем и родителями; − фантазируют; − готовят выставкупрезентацию.

4)презентация результатов продуктивной деятельности в формате выставки
в учреждении.
Обобщает полученные результаты и
подводит итоги. Оценивает умения детей и совместную деятельность младших дошкольников. Поощряет каждого
участника, подобрав ему свою номинацию.

4)презентация результатов продуктивной деятельности в формате выставки
в учреждении.
Демонстрируют: − понимание проблемы, цели и задачи; − умение планировать и осуществлять работу; − найденные способы решения проблемы; −
элементарный анализ деятельности и ее
результата (эстетическая оценка).

Принципы ,которые должен учитывать воспитатель в своей
работе с детьми по коллекционированию:
•Принципы деятельности
•Учет возрастных особенностей
•Опора на интересы ребенка
•Принцип взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей роли взрослого
•Принцип последовательности.
В коллекционировании выделяют следующие виды коллекций:
1) коллективные Под коллективными коллекциями можно
подразумевать те, что собираются группой детей и воспитателей, а
также родителей. Инициатором такой коллекции, как правило, выступает воспитатель.
Тематика таких групповых коллекций может отражать содержательную часть развития способности к познанию, являться след80

ствием планирования образовательной работы с детьми и быть частью интеграции в образовательный процесс.
3) индивидуальные коллекции собирают знакомые им взрослые: педагоги или родители. Это поможет им наглядно познакомиться с особенностями хранения и собирания экспонатов, а также
с бережным их использованием.
4) эмоциональные коллекции.Эмоциональные коллекции чаще всего свойственны для детей дошкольного возраста.
Этот тип коллекций отличается быстрым всплеском интереса к
ним и угасанием интереса. Задача педагога заключается в том, чтобы зафиксировать в сознании ребенка состояние радостного восторга и чувства удовлетворения от познавательного процесса, протекающего в результате собирания предметов этой коллекции.
Важно обсуждать с ребенком собранные предметы и рассматривать их совместно. Можно не просто собирать предметы в одну
кучу, но создать из них коллаж или панно, также классифицировать
все предметы по разным признакам.
5) познавательные коллекции имеют устойчивые интересы,
которые приводят к тому, что ребенок начинает собирать тематическую коллекцию.
Этот тип собирательства отличается стабильностью и связанностью с определенной тематикой.6)социальные коллекции Обычно свойственен детям старшего дошкольного возраста и удовлетворяет их социальные потребности. Ребенок хочет расширить круг
своего общения, поэтому он испытывает тягу к определенным
сверстникам и хочет завоевать их уважение и признание.
6) временные это тематические коллекции, собранные на
ограниченный промежуток времени. Например, дети собирают
коллекции из осенних листочков, что помогает им запомнить, что
свойственно этому времени года. Главное в этого рода коллекциях
– чувство эстетики и развитие чувства вкуса.
7) длительные коллекции – это коллекции, собираемые из
природных материалов, из бумаги, фантиков, открыток и т.п. Эти
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предметы всегда можно потрогать, рассмотреть, понюхать. Также
их удобно использовать для игры.
8) Педагог может научить детей и иному виду коллекции –
лингвистическому. Например, можно «коллекционировать» вежливые слова, зимние слова или слова, обозначающие сладости. Для
каждого типа слов создается красочная основа: для зимних – снежинки, для осенних – желтые листочки, для вежливых – сердечки.
Классификация коллекций А.И.Савенков выделяет несколько направлений исследований и разделов. На основе этих направлений ниже предложена классификация детских коллекций, которые педагог совместно с детьми может собрать в процессе исследовательской практики.
Направления
Живая природа

Общество
Земля
Экономика
Техника
Наука

Разделы
зоология, ботаника, генетика, природопользование – сельское хозяйство листья растений, фигурки животных, насекомых, коллекции природных материалов (семена, желуди
и т.п.)
цивилизации, государства и страны, история, демография,
государственные деятели – Культура язык, религия, искусство, образование марки, открытки, наклейки, книги
география, климат, строение камни и минералы
финансы и производство, деньги и торговля, банки деньги
техническое конструирование дизайайн, строительство,
промышленность, транспорт авиамодели
математика, физика, химия, астрономия, история науки
коллекция различных видов часов, коллекция измерительных приборов Вселенная Галактики, солнце, звезды, инопланетные цивилизации – Имя*: Эл. почта*:

При сборе коллекции придерживались следующих аспектов,
выделенных Рыжовой:
1) Доступность объектов для сбора. Коллекции детского сада
должны включать прежде всего образцы, которые могут собрать
сами дошкольники и их родители, — камни, различные семена растений, сухие листья, ветви, сухую кору деревьев, кустарников, образцы песка, глины, различных почв, речные и морские раковины и
т.п.

82

2) Разнообразие. Рекомендуется, чтобы в зоне коллекции в той
или иной степени были представлены (насколько это возможно)
объекты как живой, так и неживой природы.
3) Безопасность. Любой объект зоны коллекций должен быть
безопасным для ребенка — как с точки зрения различных механических повреждений, так и с точки зрения здоровья, безопасности.
Камни, образцы песка, семена, соцветия растений нужно собирать
вдали от мест, посещаемых собаками и кошками.

Копина Мария Николаевна
ГБОУ №448. г. Москва
Сказка с участием воспитателей ДО "Серебряное копытце"
Ведущая. Здравствуйте, ребята! Я пришла, чтобы рассказать
вам одну историю.
- Зимними вечерами поет свою прощальную песенку метель, а
в лесу бродят сказки, одна лучше другой. Слушайте…
Жил в одной деревне старик. Детей у него не было. И решил
он взять себе на воспитание сиротку-девочку. А звали ее Даренкой.
А у Даренки была кошка – Муренка. Пришлось дедушке и кошкуМуренку к себе брать. Жили они не тужили, дни проходили одни за
другим. Даренка в избе прибиралась, кашу варила, Муренка мышей
ловила.
Была Даренка доброй и трудолюбивой девочкой, дружила с
лесными зверями, помогала чем могла. Старалась она не грустить,
хотя одной девочке в лесу жилось нелегко.
А Дедушка был мастер сказки сказывать. И однажды он рассказал сказку про оленя, но не простого, а особенного, у которого
на правой передней ноге было серебряное копытце. В каком месте
топнет, в таком появляется драгоценный камень. Раз топнет – один
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камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить начнет – груда
драгоценных камней.
Дедушка часто уходил в лес, и Даренка оставалась одна. И вот
однажды…
Муренка. Здраствуте, друзья! Я кошка Муренка. Я в избушке
живу у дедушки лесника. Внучка у него есть Даренка. Девчонка
такая махонькая, а смышленая, деду во всем помогает. Мяу-мяу. А
вот и мой хозяин.
Дедушка. Весна, запасы закончились. А дома совсем есть нечего. Чем же я тебя, внученька, кормить буду? Ни ягод, ни грибов
пока еще нет. Вот если бы Серебряное копытце нам помог.
Даренка. Деда, расскажи какой он.
Дедушка. Люди сказывают, что он на олешка похож, стройный такой, красивый, спинка в пятнышках, а рожки у него как веточки, где ножкой стукнет, там люди драгоценные камушки находят, только редко его увидеть можно.
Даренка. Вот бы на него поглядеть.
Дедушка. Ладно, попробую дичь какую-нибудь найти. А ты,
Даренка дома оставайся, меня жди, а в лес не ходи, заблудишься.
Одна не побоишься остаться?
Муренка. Она не одна, она со мной, я ей песенки мурлыкать
стану.
Даренка. Только ты быстрее приходи.
Дедушка уходит.
Белка. Солнышко светит, птички летят, весну на крыльях
несут. В лесу травка появилась и подснежники.
Мишка. Да, весна пора вставать, веселиться и играть.
Лисичка. А давайте поиграем «в хитрую лису».
Зайка. Нет, лиса, с тобой играть не интересно, ты всегда выигрываешь. Лисичка. Я не буду хитрить, давайте играть.
Звери играют в «хитрую лису»
В лесу слышится хруст веток.
Белка. Кажется, кто-то идет.
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Белки. У него ружье, прячьтесь!
Мишка. Спасайтесь, кто может!
Лиса. Быстрее, в нору!
Дедушка. Вот заяц, я его подстрелю.
Заяц. Не стреляй, дедушка, я тебе пригожусь. У меня детки
малые, как же они без меня.
Дедушка. Ладно, зайчишка, беги, я другую добычу поищу.
Заяц. Спасибо!
Дедушка. О, медведь, вот хорошая добыча.
Медведь. Не стреляй, дедушка, я тебе добром отплачу!
Дедушка. Ладно, медведь, ступай в лес, а я другой добычи поищу.
Медведь. Спасибо!
Дедушка. А вот лиса, ее-то я подстрелю.
Лиса. Не стреляй, дедушка, у меня лисята в норе сидят, меня
ждут, а я тебе добром отплачу.
Дедушка. Ладно, я же не для себя, внучку Даренку совсем
кормить нечем!
Ну, ступай, я другой добычи поищу.
Дедушка. А вот белка, хоть ее подстрелю.
Белка. Пожалей меня, дедушка, я тебе пригожусь.
Дедушка. Ладно. Видно надо домой идти с пустыми руками.
Старый я стал для охоты, зверей жалко.
Белка. Спасибо!Дедушка уходит.
Сцена около дома Даренки.
Даренка. Что это дедушка так долго не идет, может с ним чтото случилось, пойду, поищу его.
Муренка. Не ходи, ты заблудишься, уже темнеет.
Даренка. А я фонарик возьму, с ним не страшно, а ты, Муренка, дома дедушку жди. Дедушка, ты где? А-у-у-у! Нет его! Пойду,
поищу.
Кошка Муренка смотрит в окно, кто-то стучит в дверь.
Муренка. Кто там стучит? Дома никого нет!
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Лиса. Это я вам рыбки наловила, передайте вашему хозяину и
его внучке от меня.
Муренка. Рыбка, мяу, свежая, как я ее люблю! Спасибо! Кто
там?
Медведь. Это я – медведь, вот мед - подарочек для вашего хозяина и его внучки, передайте. Он меня пожалел и я ему добром
отплачу.
Муренка. Мур! Спасибо, передам. Чудеса, все новые и новые
подарки. Кто там еще?
Белка. Это я - белка, орешки для вас из осенних запасов, для
добрых людей не жалко.
Муренка. Спасибо, я передам. Кто-то еще идет?
Заяц. Это я – заяц, сок березовый для дедушки принес и внучки, очень полезный.
Муренка. Спасибо, я передам, только что-то они задержались
в лесу, я волнуюсь.
Сцена в лесу.
Даренка. Ау-у-у! А-у-у! Дедушка, ты где? Ой, что там так светится? Олешек!
Какой красивый! Дедушка мне рассказывал про волшебного
оленя, это, наверное, он. Иди сюда не бойся. Серебряное копытце.
Девочка, помоги, моя нога застряла между корнями деревьев. Мне
не вырваться.
Даренка. Сейчас, я тебе помогу.
Сер. Коп. Спасибо. А почему ты здесь в лесу совсем одна?
Даренка. Я дедушку искала, он еще утром в лес пошел и не
вернулся, ты его не встречал?
Сер. Коп. Нет, но звери мне рассказывали, что он очень добрый, всех зверей жалеет.
Даренка. Да. Он такой, он меня сироту пожалел и кошку Муренку. А как твоя нога, не болит?
Сер. Коп. Нет. Хочешь, я отвезу тебя домой?
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Даренка. Спасибо, а правда, что у тебя копытце волшебное?
Мне дедушка рассказывал. Вот бы посмотреть, как ты копытцем
камушки разбрасываешь.
Сер. Коп. Правда, вот отвезу тебя домой, сама увидишь.
Даренка. Вот дедушка обрадуется.
Даренка едет на олене, потом исчезает.
Дом дедушки. Дедушка возвращается из леса.
Дедушка. Даренка, где же ты, внученька? Зачем одна в лес
пошла? Надо ее найти. А ты, Муренка, зачем ее одну отпустила?
Муренка. Я ей говорила, а она не послушала, тут звери заходили, гостинцы принесли, тебя за доброту благодарили.
Дедушка. Даренка! Внучка!
Даренка едет на олене, дедушка идет навстречу.
Даренка. Дедушка, я здесь. Я тебя в лесу искала!
Дедушка. Вот она моя хорошая, а это серебряное копытце сам
тебя привез, вот чудеса!
Сер. Коп. Здравствуй, дедушка, хорошая у тебя внучка, добрая
и ты то же, за вашу доброту я хочу вас наградить! Эти драгоценные
камушки принесут вам счастье.
Даренка. Главное, что бы дедушка не болел и жил долго. Красота какая! Спасибо! Я знала, я верила, что счастье обязательно к
нам придет.
Ведущая. Мы мешок развязали, вам сказку насказали. А теперь завяжем мешок – и дальше пойдем, новых сказок наберем. А
вы нас ждите, пироги пеките.
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Крылова Наталья Анатольевна
МБДОУ 24 "Журавлик"
Камчатский край Елизовский район п. Пионерский
Конспект организованной образовательной деятельности
по формированию целостной картины мира с элементами
сюжетно-ролевой игры для старшего дошкольного возраста.
Экскурсия по посѐлку пионерский
Программное содержание:
1. Расширять и закреплять знания о своей малой родине —
посѐлке Пионерский.
2. Познакомить детей с планом участков детского сада, с
макетом посѐлка. Дать представление о том, где, на какой улице, в
каком месте макета расположен дом, где живѐт тот или иной
ребѐнок.
3. Учить узнавать предметы и объекты, изображѐнные на
плане и на макете.
4. Учить сопоставлять, сравнивать, делать выводы.
5. Развивать наблюдательность, диалогическую речь.
6. Воспитывать дружеское отношение друг к другу, умение
слушать других.
7. Прививать интерес к истории своего посѐлка.
Оборудование: план участка на территории детского сада,
план посѐлка Пионерский, макет посѐлка, иллюстрация вертолѐта,
атрибуты для игры «Касса».
Предварительная работа:
 Составление плана групповой комнаты.
Составление плана участка.
 Занятие № 46 из пособия «По дороге к азбуке» Р.Н.
Бунеева, тема «Город».
 Беседа о транспорте.
 Беседа о воздушном транспорте.
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 Беседа о нашей Родине, столице нашей Родины.
 Работа по карте Камчатского края, России.
ХОД ООД:
1. БЕСЕДА.
 Ребята, недавно мы с вами сделали чертѐж плана нашей
группы и участков детского сада. Что же такое план? (Это
уменьшенный рисунок местности)
 Как вы думаете, для чего нужен план? (Для строительства
домов, магазинов и других зданий, для того, чтобы до
строительства посмотреть, как всѐ будет расположено).
 Кому нужен план? (Строителям, путешественникам).
 Давайте рассмотрим план участков нашего детского сада.
(На мольберте помещѐн план детского сада. Дети встают
около полукругом).
 Найдите и покажите здание детского сада. Найдите и
покажите участок, на котором мы с вами гуляем. Покажите
дорожку, по которой вы приходите в детский сад? По какой
дорожке ещѐ можно прийти в детский сад?
 Сегодня я хочу предложить вам отправиться на экскурсию
по нашему посѐлку. Только экскурсия будет особенная. Мы с вами
не пойдѐм на экскурсию, а полетим.
 А по воздуху на чѐм можно передвигаться? Как называется
такой транспорт? (Воздушный)
- Как вы думаете, удобно ли будет лететь в детский сад или
на дачу на самолѐте? Почему нет? (быстро летит, высоко летит)
 Вы совершенно правы, на самолѐте можно летать на
дальние расстояния. Но есть один вид воздушного транспорта, на
котором можно долететь совсем недалеко. Отгадайте загадку:
Без разбега в высь взлетает,
Стрекозу напоминает.
Отправляется в полѐт
Наш российский... (вертолѐт)
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- Правильно, это вертолѐт. На вертолѐте можно лететь на
небольшие расстояния и подниматься невысоко, чтобы были видны
объекты на земле. Вертолѐт может даже зависнуть в воздухе, т. е.
остановиться на месте и в этот момент можно рассмотреть всѐ, что
находится на земле.
 Дети знают стихотворение о вертолѐте, давайте все
послушаем:
Часто он незаменим - важная работа.
Например, пожар залить с борта вертолѐта.
И когда в горах беда — движется лавина,
Вертолѐт летит туда, трап туристам скинуть.
Можно рассмотреть с него город, как на карте.
Не случилось ли чего? Он уже на старте.
В небо взмыть готов всегда раз по десять на день,
Груз доставит он туда, где самолѐт не сядет.
Он пожарный и военный, полицейский, грузовой.
Он поможет непременно, позывной услышав свой.
2. ФИЗМИНУТКА
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь.
Ну — ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернитесь,
Раз наклон, и два наклон,
Сели-встали, сели -встали,
И на месте побежали.
3. Сюжетно — ролевая игра «Касса»
 Чтобы полететь на экскурсию на вертолѐте, нам нужно
купить билеты. Где покупают билеты для поездки?
(Далее проводится фрагмент сюжетно-ролевой игры
«Касса»)
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 Во время экскурсии я буду экскурсоводом. Экскурсовод —
это человек, который рассказывает о том месте, где проходит
экскурсия.
 На борту вертолѐта есть ещѐ экипаж, который состоит из
командира, штурмана и радиста. Чтобы пройти в вертолѐт, надо
показать контролѐру свой билет.
(Далее дети из групповой комнаты проходят в приѐмную,
предъявляя контролѐру билеты).
4. Экскурсия по посѐлку с применением макета.
 Наш вертолѐт надо поднять в воздух. Давайте поможем
командиру раскрутить винты. (Дети имитируют движение винтов
руками, произносят звук «р-р-р»)
 Полетели. (Дети вместе с воспитателем выходят в коридор
и переходят на балкон к макету посѐлка)
 Посмотрите, внизу мы видим наш посѐлок. Как он
называется? Это перед нами макет нашего посѐлка — это
уменьшенная модель домов, улиц.
 Сейчас наш вертолѐт зависнет над макетом, и мы можем
его рассмотреть. Мы видим детский сад, школу, магазин «Золотой
ключик», почту, дом культуры «Радуга», дома, расположенные на
улице Бонивура. Поднимите руки те, кто живѐт по улице Бонивура
в доме № 10, 1, 5, 9, 4, 6, 2, 8, 9, 11. А в другой стороне посѐлка
улица Николая Коляды. Поднимите руку те, кто живѐт на улице
Николая Коляды в доме № 5, 7, 20 ,22, 24.
 Названия улиц выбраны не случайно.
Улица имени
Виталия Бонивура, названа в честь героя гражданской войны
Виталия Бонивура, а улица имени Николая Коляды названа в честь
бывшего директора птицефабрики «Пионерская».
 Наша экскурсия подошла к концу. Вертолѐт берѐт курс на
детский сад.
(Дети возвращаются в группу)
5. РЕФЛЕКСИЯ.
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 Чем мы сегодня занимались? Понравилась вам экскурсия?
Что нового вы узнали о посѐлке?

Кузнецова Марина Анатольевна,
Прокудина Наталья Владимировна
МБДОУ «Детский сад № 82»
г. Прокопьевск Кемеровская область
Использование нетрадиционной техники
рисования в дошкольном возрасте
"Ум ребѐнка - на кончиках его пальцев"
В.И. Сухомлинский.
При обучении детей раннего возраста рисованию активно используется игра. Взрослый обыгрывает сюжет будущего рисунка с
помощью различных игрушек и предметов, сопровождает рисование эмоциональным комментарием, использует стихи, загадки, потешки и т.д. Такой метод обучения позволяет заинтересовать малышей, дольше удерживает их внимание, создает необходимый
эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности.
Помимо обучения навыкам рисования, формирования интереса
и положительного отношения к изобразительной деятельности, занятия по сюжетному рисованию развивают речь, фантазию и творчество, знакомят с окружающим миром, способствуют личностному и эстетическому развитию.
Занятия по сюжетному рисованию являются одновременно и
занятиями по развитию речи. В процессе обыгрывания сюжета и
самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми. Такая
организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, способствует речевому подражанию, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным персонажем или со взрос-
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лым. Можно говорить о том, что занятия рисованием стимулируют
развитие коммуникативной функции речи.
Занятие рисованием предполагает совместное творчество
взрослого и ребенка. Чтобы заинтересовать малыша, надо показать
ему способы действий с изобразительным материалом. Основная
задача взрослого — научить ребенка действовать, помочь на
начальном этапе, а затем направлять его активность. При этом
необходимо давать определенную свободу выбора, ведь цветок
может быть желтого или синего цвета, а елочка может быть большая или маленькая, грибы могут расти в самых разных местах картинки.
Следует внимательно и осознанно отнестись к дальнейшей
судьбе детских рисунков. Очень важно, чтобы дети чувствовали
уважение к своим творениям. Нельзя забывать, что детям раннего
возраста необходимо постоянное внимание взрослого, его похвала
и одобрение. Ожидание такого внимания является одним из самых
сильных психологических мотивов, побуждающих детей к деятельности и достижению результата. Поэтому не стоит бояться перехвалить малышей! Ведь такое отношение сегодня позволит им
чувствовать себя уверенными в себе людьми в будущем.

Культяева Елена Александровна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Бизнес английский в современном мире
В нашем современном мире существует множество организаций (коммерческие, экономические, политические и т.д.), которые
интенсивно развиваются и строят деловые отношения между рядом
стран. В связи с этим возникла необходимость делового общения
между коллегами, партнерами и сотрудниками. Для данного обще93

ния был придуман деловой английский язык. Всем хорошо известно, что английский язык является международным языком во всем
мире, а деловой английский это не что иное, как средство налаживания взаимоотношений между специалистами, предпринимателями, работниками организаций международных компаний [Слепович 2010].
Директор российского представительства британской школы
Language Link Роберт Дженски утверждает, что в данный период
времени достаточно хорошо развивается и закрепляется универсальный английский. Он вбирает в себя особенности разных языков мира. Такой английский называется «язык международного
общения» [Presto 1996]. Необходимо отметить, что к данному языку относится «международный язык бизнеса» или деловой английский язык. Английский в качестве делового языка не относится к
«американскому варианту», несмотря на то, что «бизнес» - это
изобретение американцев.
Профессиональный уровень знаний – это основное требование
к общению на деловом английском языке. Необходимо не только
знать название термина или понятия, но уметь грамотно его понять, объяснить и употребить. Чтобы не возникло искажения информации, бизнес английский лучше изучать в процессе работы
или во время учебы. Приведем простой пример употребления понятия из бухгалтерской отрасли – «нематериальные активы».
Услышав данное понятие, любой экономист или бухгалтер сразу
же поймет о чем идет речь. Единственным затруднением здесь является правильно перевести данное понятие на деловой язык –
«intangible assets» [Скворцова 2014] и передать его значение. Человек, который не имеет никакого отношения к бухгалтерии, вряд ли
поймет это определение.
Таким образом, изучив специфику и характеристику бизнес
английского, можно сказать, что знание и обладание делового языка это, во-первых, как минимум, дополнительные знания, вовторых, специалист, который знает язык бизнеса, быстрее найдет
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себе достойную работу, в-третьих, это возможность общения с
людьми другого менталитета, религии и национальности. Изучив и
освоив деловой английский язык человек не только сможет получить дополнительное качественное образование за границей, но и с
легкостью работать в любой точке мира.
Список литературы:
1. Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business.
— Рн/Д: Феникс, 2013. — 317 c.
2. Новикова, Е.Н. Деловой английский в контексте современных тенденций развития бизнеса. - М.: Дело АНХ, 2010. - 164 c.

Малахова Галина Фѐдоровна, Ишкова Ирина Николаевна
МАОУ "СПШ №33"
Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую
деятельность как одно из направлений развития
интеллектуально-творческого потенциала личности
В настоящее время наиболее популярным и перспективным
методом обучения является проектная и исследовательская деятельность, позволяющая обобщить ранее полученные знания, умения и навыки, применить их на практике и раскрыть творческие
возможности учащихся.
В учебный мультимедийный проект могут входить рисунки,
аудио – и видеозаписи, различные тексты, т.е. разные виды информации, для обработки которых необходимо научиться работать с
новыми программными продуктами. Практика показывает, что для
успешной реализации проекта необходимо обратить внимание на
выбор темы и на цели, которые решаются учащимися самостоятельно. Если тема проекта интересна и в дальнейшем разработанный проект будет использован на уроках, т.е. найдет свое практи-
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ческое применении, то учащиеся будут работать над ним с большей
отдачей.
В нашей школе метод проектов применяют многие учителя, он
позволяет не только повысить интерес у учащихся к изучению
предмета, но и используется как метод обучения, основанный на
самостоятельной, целевой и результативной работе учащихся.
Наиболее интересные проекты школьники демонстрируют и защищают на различных конкурсах, фестивалях, на уроках в рамках
изучаемой темы, на школьном фестивале науки.
Проектной деятельностью увлечены сейчас не только ученики
основного и среднего образования, но и ученики начальной школы.
Разнообразны и интересны темы проектов.
Так в апреле 2018 года был проведен школьный фестиваль
науки, в котором приняли участие 34 проектных и исследовательских работ учащихся 1-11 классов, такие как «Удивительный мир
воды», «Аист на крыше», «Если бы я был президентом», «Белоствольная береза-символ Родины моей», «Птичья столовая» и др.
Первые проекты, такие как ―Удивительный мир воды‖ или
―Аист на крыше‖, очень просты и индивидуальны, здесь учащиеся
начальной школы приобретают свой первый опыт от постановки
задачи до самостоятельной ее реализации.
Для создания наиболее сложных проектов используется работа
в группах, позволяющая глубоко и разносторонне работать над
проектом и положительно влияющая на качество выполнения проекта. Разнообразные и интересные темы проектов по учебным
предметам: «Обучающая программа по теме «Математические
графики», «Драмы Толстого и роман «Преступление и наказание»,
«Ориентирование в городе» – никого не оставляют равнодушными
и заставляют работать над проектом самостоятельно и увлеченно с
полной отдачей творческих сил и заниматься поиском, обработкой
и получением новой информации. В основу большинства проектов
положены идеи о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат по таким предметам, как «Русский
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язык», «Литература», «Математика», «Биология», «История»,
«География», «Физика» благодаря решению практически задач интересных и нужных на данный момент.
Проекты наших учеников занимали победные и призовые места на Третьем Шуховском фестивале научно-исследовательских и
проектных работ, на муниципальном детском конкурсе «Святыни
земли Оскольской», на межрегиональном заочном детском творческом конкурсе «Использование святоотеческого наследия митрополита Макария (Булгакова), на областном конкурсе «Православная инициатива»,
В муниципальном этапе Российской научной конференции
школьников «Открытие» 3 победителя и один призѐр, в муниципальном заочном этапе всероссийского форума научной молодѐжи
«Шаг в будущее» 2 победителя и призѐр.
Мы имеем победные и призовые места на 8 всероссийском молодѐжном образовательном фестивале русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество», проходившем в СанктПетербурге, победителя конкурса научно-исследовательских работ
третьего городского фестиваля школьных научных обществ «Учѐные будущего», посвящѐнного году экологии в Российской Федерации, направление «Филологические науки», победителей и призѐров всероссийской научно-исследовательской конференции «Ломоносовские чтения - 2017».
Работы можно не только увидеть, но и использовать в дальнейшем на уроках, а учащиеся, получив и осознав результат первого опыта своей самостоятельной деятельности, будут подготовлены
для решения наиболее значимых исследовательских задач, взятых
из жизни в старшей школе.
Таким образом, выполнение учебных проектов позволяет выявлять и развивать творческие возможности и способности учащихся, воспитывать в условиях реальной действительности граждан открытого общества: деятельных, знающих, инициативных,
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стремящихся к миру и прогрессу, а также существенно повышать
качество получаемого детьми образования.
Список используемой литературы
1. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С.В. Абрамова. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2012. – 176 с. – (Работаем по новым стандартам).
2. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в
разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. –
М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам).

Перепелица Анастасия Геннадиевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Анализ английских фразеологических единиц с компонентами
«земля», «небо» в рамках дискурса повседневности
В статье анализируются базовые прагматические функции,
выполняемые английскими фразеологическими единицами с компонентами «земля» и «небо». Данные единицы рассматриваются
как часть древнейшей пространственной метафоры, описывающей
локус повседневности человека.
Эвфемистически в рамках фразеологии носители английской
лингвокультуры признают землю точкой отсчета бытия человека в
сакральном смысле. Жизнь на земле – жизнь земная, под землей –
загробная. Above ground – живой, (находящийся) в живых, существующий. Below ground – умерший, скончавшийся; в земле, в могиле. Нередко земля является показателем успеха / неудачи. To cut
the ground from under smb.'s feet / smb. – выбить почву у кого-л. изпод ног.
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Земля – основа коммуникации, суть разговора. To touch the
ground 1) коснуться дна; 2) дойти до сути дела, до фактов. ФЕ с
компонентом
«земля»
нередко
выполняют
контактоустанавливающую функцию, являясь своеобразными речевыми
клише
В речи анализируемые ФЕ выступают в качестве гиперболы,
выполняя тем самым иллюстративную функцию в процессе коммуникации. To cost the earth– стоить уйму денег. To make a mountain out of a molehill – преувеличивать, делать из мухи слона. The
mountain has brought forth a mouse – гора родила мышь [эзоповское
выражение; впервые употреблено Горацием, высмеивающим плохих стихотворцев в Ars Poetica: parturiunt montes, nascetur ridiculus
mus рожают горы, родится смешной мышонок].
Анализ ФЕ с компонентами «земля» и «небо» позволяют выстроить основу модели повседневности носителей англоязычной
лингвокультуры. Вслед за И.Т. Касавиным и М.Л. Макаровым [2],
мы считаем, что повседневность может быть описана набором следующих характеристик: Безусловная необходимость для каждого
человека уделять внимание повседневным заботам, их безальтернативность. Повторяемость, цикличность, ритмичность событийного ряда. Замкнутость типичных пространств (домашних комнат,
улицы, рабочих помещений). Консервативность обыденных начал
жизни и форм культуры, их устойчивость.
ФЕ с компонентом «земля» и «небо» описывают предсказуемые, обиходные, усредненные, безальтернативные задачи по заботе
о материальной стороне жизни, а также духовные основания бытия. Данные операции носят массовидный характер, при этом сами
ФЕ выражают консервативный взгляд обывателя.
Литература
1. Завьялова, Н.А. Японские фразеологические единицы как
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Перькова Анастасия Александровна
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Проектные методы обучения
Индивидуальные и групповые проекты имеют свою классификацию:
1. По деятельности – практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, игровой и ролевой;
2. По комплексности – монопроект и межпредметный проект;
3. По характеру контактов: классные, школьные, региональные, международные;
4. По продолжительности: мини-проект, краткосрочный, недельный, долгосрочный.
ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ Цель – решение практических задач. Проектный продукт: учебное пособие, макет и модель, памятка. В начальной школе это может быть групповой проект к уроку, который можно использовать далее: «Наша азбука»,
«На что похожа буква?», т.д.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Цель – доказательство или опровержение гипотезы. Проект выполняется как научное исследование:
обоснование актуальности, выдвижение гипотезы, эксперимент,
проверка версий, анализ, обобщение и показ результатов. Продукт:
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оформленный результат исследования. Например, «Песни нашего
района».
ИНФОРМАЦИОННЫЙ Цель – сбор информации об объекте
или явлении для публичного ее представления и дальнейшего использования. Проектным продуктом могут стать статистические
данные, результаты опросов, т.п. Результаты информационных
проектов могут быть опубликованы в школьной газете или в Интернете. Например, «Далеко ли от школы мы живем?»
ТВОРЧЕСКИЙ Цель – привлечение интереса публики к продукту проекта. Он характеризуется свободным, творческим подходом к трактовке проблеме, к ходу работы и к презентации результатов. Результатом проект могут быть литературные произведения,
произведения изобразительного или декоративно – прикладного
искусства, видеофильмы. Например, «Веселый алфавит».
ИГРОВОЙ И РОЛЕВОЙ Цель – предоставление публике опыта участия в решении проблемы проекта. Проектным продуктом
является мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия).
При этом автор проекта выступает в какой–либо роли (ведущий,
режиссер, судья, персонаж). Учитель направленно воздействует на
самостоятельное приобретение знаний детьми, на формирование
необходимых умений и навыков. Например, «Мы – пешеходы» по
знакомству с ПДД.
УУД, формируемые в проектной деятельности
Коммуникативные: умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми и сверстниками – вступать в диалог, задавать
вопросы, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить
компромисс. Навыки интервьюирования, устного опроса и т. д.
Регулятивные: умение проектировать процесс, планировать
деятельность, время, ресурсы, умение принимать решения и прогнозировать их последствия, навыки анализа собственной деятельности. Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний, отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения задачи.
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Метапредметные: навыки монологической речи, умение уверенно держать себя во время выступления, артистические умения,
умение использовать различные средства наглядности при выступлении и отвечать на вопросы.

Пинягина Нина Борисовна
МБУ ДО "ДМШ № 5", г. Нижний Тагил
Особенности работы концертмейстера в классе виолончели
Основная задача концертмейстера в классе виолончели заключается в том, чтобы совместно с педагогом помочь ученику овладеть музыкальным произведением, подготовить его к концертному
выступлению. Зачастую только исполнение пьесы с сопровождением подводит ученика к пониманию музыкального материала
,раскрытию художественного образа, содержания. Почувствовать
эмоциональную наполненность исполняемого произведения, точно
выполнить динамическое развитие и решить определѐнные технические задачи помогает концертмейстер.
Аккомпаниатор должен тщательно изучить особенности солирующей партии, проанализировать еѐ мелодическую линию, динамику развития, точность фразировки. А также рассмотреть форму
строения произведения, вычленить главное и второстепенное из
общей фактуры, проникнуть в замысел произведения, создать особый колорит звучания музыки.
Работа пианиста в классе виолончели имеет свою специфику.
Концертмейстеру надо иметь представление о различных штрихах,
которые исполняются концом смычка, серединой смычка, о различной тембровой и вибрационной окраске звука.
Эти моменты имеют значение в разрешении художественных
задач полноценного ансамблевого исполнения.
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Концертмейстер должен знать различия между spiccato, которое играется у колодки, и sautille (тоже staccato,но более лѐгкое, в
середине смычка). И есть штрих staccato,который предусматривает
исполнение большого количества нот на один смычок. В первых
двух случаях концертмейстер помогает солисту чѐтко держать
определѐнный ритмический пульс, а в последнем - пианист должен
уметь "поймать" солиста, чтобы быть вместе с ним, так как этот
штрих у виолончелистов не очень управляемый.
Особо стоит остановиться на концертных и экзаменационных
выступлениях пианиста с учениками струнно-смычкового отделения.
На этапе выхода произведения на концертное исполнение от
концертмейстера зависит, спасѐт ли он слабую игру виолончелиста,
или испортит хорошую. Пианист обязан продумать все организационные детали, вплоть до того, кто будет переворачивать ноты.
Пропущенный во время переворота бас или аккорд, к которому
ученик привык в классе, может вызвать неожиданную реакцию, вплоть до остановки исполнения.
Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре
раньше своего младшего партнѐра, если они начинают одновременно. Очень часто, особенно в начальных классах, ученики начинают играть сразу после того, как педагог проверил положение рук
на инструменте, что может застать концертмейстера врасплох. Конечно, нужно как можно раньше, ещѐ в классе, научить учащегося
показывать концертмейстеру начало игры, но это умение не у всех
появляется сразу. Иногда пианисту бывает необходимо самому
показать вступление, но делать это надо в порядке исключения.
Ученик, который привык к концертмейстерским показам, отвыкает
от самостоятельности и теряет необходимую для солиста инициативу.
Следующий вопрос касается того, должен ли концертмейстер
диктовать свою волю солисту, задавая и выдерживая жѐсткий темп
и ритм. Концертмейстер и педагог должны всеми силами стремить103

ся передать инициативу ученику, нужно помочь юному солисту
выявить свои, пусть скромные намерения, показать свою игру такой, какая она есть на сегодняшний день.
Одна из главных проблем, волнующих концертмейстера- проблема звукового баланса- соотношение между солистом и фортепьяно. Пианист должен пересмотреть вопросы динамики в сторону еѐ смягчения. Научиться слушать партнѐра и установить правильный баланс звучания - основной закон ансамблевой игры.
Здесь нужно учитывать специфику звучания и тембр инструмента.
Выдающийся английский пианист и концертмейстер 20 века
Джеральд Мур говорил по этому поводу следующее: «Когда пианист играет с виолончелью, он должен быть внимателен и осторожен, так как фортепьяно легко заглушит самые низкие тоны виолончели, тогда как скрипка с еѐ высокой тесситурой без всяких
усилий « взлетает» над сильным звуком фортепьяно. Рекомендую
аккомпаниатору слышать голос солиста «сквозь» звуки фортепьяно; в противном случае никогда не достичь вершин».
Несколько слов хочется сказать о педали. Концертмейстер
должен более тонко пользоваться педалью, так как «жирная» педаль противопоказана струнным инструментам. Очень точно следует снимать педаль при окончании общих фраз или совместных
снятий, когда прекращение звука должно быть одновременным с
остановкой смычка.
Мобильность, быстрота и активность реакции тоже очень
важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он
обязан в случае, если солист перепутал музыкальный текст, не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно завершить произведение.
Очень распространѐнным недостатком при подготовке к выступлению являются «спотыкания», и концертмейстер должен быть
готов к ним. Опытный концертмейстер всегда сумеет подхватить
ученика, так как с опытом вырабатывается внимание к тексту,
способность сохранять ансамбль, несмотря на любые ситуации. Он
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должен твѐрдо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять
свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку
мимическим жестом.
Одним из важных пунктов деятельности концертмейстера при
подготовке к выступлению является работа над темпоритмом.
Единство темпа и ритма партнѐров придаѐт цельность и законченность исполнению. Иногда учащийся не справляется на публике с
техническими трудностями и отклоняется от темпа. Не следует в
этом случае подгонять солиста - это может привести к остановке
исполнения. Концертмейстер должен неотступно следовать за учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузы или
удлиняет их.
Работа пианиста в классе струнно-смычковых инструментов
имеет свою специфику. Мастерство концертмейстера требует от
пианиста разнообразных музыкально-исполнительских навыков и
умений, знаний, предполагает наличие таких качеств, как внимание
и находчивость, выдержка и воля, чуткость и педагогический такт.
Игра в классе струнных смычковых инструментов обогащает тембровые представления и тембровый слух пианиста-концертмейстера
и очень развивает его в музыкальном плане. Концертмейстерское
искусство является неотъемлемой частью музыкального исполнительства и образования.
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Рахманова Наталья Геннадьевна
ГБОУ СОШ № 349 г. Санкт-Петербург
Приѐмы и методы организации ситуации успеха
на уроках русского языка в ходе обобщения
(закрепления) знаний учащихся
Цель моей работы:
 Создание условий для успешности, максимального развития личности с учетом ее интересов, способностей, творческого
потенциала, самореализации в социальной среде, труде, учебе.
Главная задача - создание ситуации успеха.
 Считаю, что одной из главных задач является создание ситуации успеха на уроках русского языка в ходе обобщения и систематизации знаний учащихся, как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах, причѐм для учащихся с различным уровнем
успешности по предмету.
Задача урока обобщения
Мне всегда хочется сделать интересными уроки обобщения
(закрепления) после изучения определѐнной темы. Их задача – вывести учащихся на более высокий уровень осмысления знаний, а
значит – помочь добиться успеха в закреплении пройденного. Особенно эффективны уроки – практикумы, на которых предусматривается разноуровневая работа учащихся: индивидуальная, в парах
или группах.
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Чтобы повторение пройденного было успешным, оно должно
быть осознанным.
Если урок не скучен, то он уже на 50% успешен.
Формы проведения
Для заинтересованности учащихся я использую следующие
формы проведения:
 Таблицы
 Тесты
 Работа в группах
 Работа в парах
Так же на уроках использую игры:
 «Кто лучше знает правила?»
 «Найди свою пару»
 Игры со словами.
Составьте из следующих двух слов третье слово:
Вода + ринг =

виноград

Гора + камин = гармоника
Кожа + ворон = жаворонок
Паста + клин = пластинка
Кот + танк = контакт
Ров + поза = паровоз
Парк + ива = крапива
Дифференцированный подход
 При обобщении я использую дифференцированный подход,
который помогает довести до автоматизма грамотное письмо учащихся.
 Наиболее эффективными являются такие виды диктантов:
«По следам ошибок», «Зоркий глаз», словарные диктанты с грамматическим заданием, с самопроверкой, с продолжением. Напри107

мер: Станция – операция, акация, секция; шѐпот – пчѐлка, жѐлудь,
черный;
Фрагменты урока русского языка в 7 классе
 Тема: «Закрепление по теме «Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми».
 Сначала провела словарный диктант «Правописание корней
с чередующимися гласными»
 В этом же диктанте дала задание найти слово с приставкой,
правописание которой зависит от глухости-звонкости последующего согласного (ОГЭ №4).
Далее повторяем теорию о постановке знаков препинания при
причастном обороте, однородных членах предложения и в сложных предложениях. Записываем предложения под диктовку, объясняем знаки препинания, выделяем причастные обороты.
«Тропинка,/ бегущая вдоль ручья/, вывела нас к небольшому
озеру».
« Листва,/ сорванная с деревьев/, закружилась в вихре и стала
подниматься кверху».
«Бедная старушка,/лишѐнная последней надежды/,уныло поплелась в хату».
 Следующее задание: работа на индивидуальных карточках.
 Задание: списать, вставив пропущенные буквы и знаки препинания. Графически выделите причастные обороты. Взаимопроверка правильности выполнения заданий (работа в парах).
 Работа с текстом.
 Задание№ 1: определить стиль текста.
 Задание №2: списать текст. От глаголов, стоящих в скобках,
образовать соответствующие причастия, расставить пропущенные
знаки препинания, обосновать их постановку.
 Подводим итоги.
Итоги:
Подводя итог, хочу сказать, что поиск новых форм работы –
всегда радость творчества. Считаю, что создание творческих уро108

ков помогает повысить активность, самостоятельность учащихся,
формировать у школьников умение учиться, применять знания на
практике, т.е. добиваться успеха.
«Согласие между учителем и учеником, лѐгкость учения и
возможность для ученика думать самому и составляют то, что зовѐтся умелым наставничеством...»
Конфуций

Стребкова Марина Сергеевна
МОУ "Разуменская СОШ № 2"
Формирование универсальных учебных действий
на уроках в начальной школе
Многие учѐные, философы, педагоги, методисты утверждают,
что самую главную роль в обучении и воспитании играет именно
начальная школа. Здесь ребѐнок учится читать, писать, считать,
слушать, слышать, говорить, сопереживать. В чѐм заключается
роль современной начальной школы? Научиться учить себя – вот
та задача, в решении которой школе сегодня замены нет. Решение
данной задачи становится возможным благодаря формированию
системы универсальных учебных действий.
Что же включает в себя понятие «универсальные учебные действия»? В широком значении термин УУД означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении термин УУД можно определить как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самого процесса.
В чѐм заключаются функции универсальных учебных действий?
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Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
Создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации
на
основе
готовности
к
непрерывному образованию;
Обеспечению успешного усвоения знаний, формированию
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями.
Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий,
оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования,
поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирования изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договориться, вести дискуссию, правильно выражать
свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
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Стрункина Екатерина Сергеевна
МБ ДОУ д/с №18
Развлечение по ПДД в средней группе
«В гостях у Светофорчика»
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Закрепить знания детей о сигналах светофора.
Задачи:
"Безопасность"-расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора.
"Коммуникация"-обогащать словарь детей.
"Социализация"-развивать игровую деятельность детей, приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками.
"Чтение художественной литературы"-расширять словарный
запас загадками.
"Художественное творчество"-совершенствовать умение владения ножницами при вырезании кругов, воспитывать самостоятельность, развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы аппликации.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по
правилам дорожного движения, чтение стихов, беседа.
Ход развлечения:
1. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько сегодня пришло к
нам гостей, давайте поздороваемся с ними.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Настроение у вас какое?
Дети: Хорошее!
Воспитатель: Давайте это хорошее настроение подарим гостям. (Дети дуют на ладошку.
2. Основная часть.
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Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие в страну Светофорию! Перед нами волшебный
ковер-самолет. Давайте встанем на ковер-самолет, закроем глазки и
отправимся в путешествие. (Звучит музыка). Музыка останавливается, дети открывают глаза.
Воспитатель: Ребята, а вы умеете разгадывать загадки? Тогда
слушайте:
-Этот знак заметишь сразу:
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определенный:
Красный, желтый и зеленый.
Загорелся красный-двигаться опасно!
Для кого зеленый цвет-проезжай, запрета нет!
Дети: Светофор!
Появляется Светофор.
Светофор: Здравствуйте, мои хорошие, вы меня узнали?
Воспитатель: Ребята, что-то Светофор какой-то грустный. Не
заболел ли он? Посмотрите на него хорошо, чего-то на нем не хватает?
Дети: Огоньков!
Воспитатель: Да, ребята, действительно, наш Светофор растерял все свои сигналы. А без сигналов ему никак нельзя. А давайте
поможем Светофору-соберем сигналы! Сигналы светофора расположены в определенной последовательности. Какой сигнал расположен вверху?
Дети: Красный!
Воспитатель: Правильно! Красный цвет-цвет костра, пожара.
Когда люди видят его, то знают, что впереди тревога, опасность.
А какой сигнал расположен в середине?
Дети: Желтый!
Воспитатель: Правильно! Желтый цвет-цвет солнца. А оно
может быть и другом, и врагом. Поэтому желтый цвет предупреждает-будь осторожен! Внимание! Не торопись!
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-А какой сигнал расположен внизу?
Дети: Зеленый!
Воспитатель: Правильно! А зеленый цвет-цвет травы, леса, листьев. Он напоминает всем о безопасности и спокойствии.
Воспитатель прикрепляет цветные кружки Светофору.
Светофор: Молодцы, ребята! Вы справились с заданием!
Воспитатель: У нашего Светофора очень много работы на дороге! Ребята, а давайте сделаем нашему другу Светофору помощников.
3. Практическая часть. (Изготовление светофоров).
Воспитатель раздает заготовки светофоров.
Воспитатель: Посмотрите, чего не хватает?
Дети: Огоньков!
Воспитатель: А загорятся они, когда вы вырежете из квадратов
красивые кружочки и наклеите их в определенной последовательности. А чтобы пальчики лучше работали, их нужно размять.
Проводится пальчиковая гимнастика:
-Раз, два, три, четыре, пять
(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого)
Вышли пальчики гулять.
(Ритмично разжимаем и сжимаем все пальцы вместе)
Раз, два, три, четыре, пять
(Сжимаем по очереди широко расставленные пальцы в кулак,
начиная с мизинца)
В домик спрятались опять.
(Ритмично сжимаем все пальцы вместе)
Воспитатель: Пальчики размяли, можно приступать к работе.
Напоминаю Вам, друзья, что с ножницами шалить нельзя! Ребята, нужно аккуратно пользоваться клеем: намазывать его тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать
стороной, намазанной клеем и плотно прижимать салфеткой. Дети
вырезают и приклеивают сигналы светофора. Воспитатель следит,
чтобы дети приклеивали в определенной последовательности.
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Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые
светофоры у нас получились! А теперь давайте подарим их нашему
другу Светофорчику!
Светофор: Спасибо, ребята за сделанные светофоры! Благодаря вам, у меня теперь есть помощники на дорогах! Ну, мне пора, до
свидания!
Берет подставку со светофорами и уходит.
Воспитатель: Сегодня мы с вами совершили путешествие в
волшебную стану Светофорию, помогли нашему другу Светофору
отыскать сигналы светофора, сделали помощников светофорчику.
Вам понравилось наше путешествие? К сожалению, нам пора возвращаться. Давайте встанем на наш ковер-самолет, закроем глазки
и отправимся домой. Дети закрывают глаза, звучит музыка.

Суховарова Наталья Александровна, Худышина Татьяна Сергеевна,
Убушаева Евгения Викторовна, Савина Анна Сергеевна
ГБДОУ детский сад №2
Петроградского района Санкт-Петербург
Нетрадиционные методы и приемы
развития мелкой моторики детей дошкольного возраста
Чем больше ребѐнок умеет, хочет и стремится делать руками,
тем он умнее и изобретательнее. Ведь на кончиках пальцев – неиссякаемый источник творческой мысли, которая питает мозг ребѐнка. Недаром известный педагог В.А.Сухомлинский сказал, что ум
ребенка живет на кончиках его пальцев. И эта красивая метафора
имеет немало научных объяснений. Исследования психологов показали, что развитие ловкости пальцев благотворно влияет практически на все мыслительные процессы - речь, память, внимательность и т.д.

114

Вся история развития человечества доказывает, что движения
руки тесно связаны с речью. На протяжении всего раннего детства
чѐтко выступает эта зависимость – по мере совершенствования
мелкой моторики идѐт развитие речевой функции. Функция руки и
речь развиваются параллельно. Естественно, это должно использоваться в работе с детьми – и с теми, у которых развитие речи происходит своевременно, и особенно с теми, у которых имеются различные нарушения развития речи. Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи. Развитие мелкой моторики рук является предпосылкой к овладению малышом умением
рисовать, писать, обслуживать себя: застегивать пуговицы, завязывать шнурки.
Для развития мелкой моторики наряду с традиционными методами и приемами используются и нетрадиционные. К нетрадиционным относятся игры и упражнения с использованием «сухого»
бассейна, природного материала (шишки, орехи, крупы, семена
растений, песок, камни) и различных бытовых предметов (прищепки, решетки, щетки, расчески, бигуди, карандаши, резинки для волос и многое другое); массаж с помощью мячика Су-джок, аппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков Ляпко. Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих
игровой характер.
Помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных движений пальцев проведение упражнений с использованием нестандартного оборудования, сопровождаемые стихотворным текстом или выполняемые под музыку, направлены на решение следующих задач:
 формирование познавательной активности и творческого
воображения детей;
 развитие зрительного, слухового восприятия, творческого
воображения;
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 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения;
 развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы голоса, дикции, выразительности речи.
Такие игры способствуют созданию положительного эмоционального фона, воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на занятии. Очень интересны детям игры с
природным материалом. Он всегда доступен, не требует больших
финансовых затрат, помогает снять эмоциональное напряжение у
детей. Бусы или четки, длинные бигуди, ребристые карандаши,
зубная щетка, резинки для волос, платочки, шнурки и веревочки –
все это можно использовать для развития мелкой моторики. Игры с
нетрадиционным оборудованием можно рекомендовать родителям
для работы дома.
Итак, польза развития мелкой моторики очевидна. Далее разберем наиболее популярные виды обучающих занятий.
1. Сенсорная коробка

Для этого можно использовать пластиковый контейнер, коробку с высокими бортиками или обычный таз. Наполнитель тоже может быть разный: крупы, камушки, шарики. Для начала просто
научите малыша прятать ручки в наполнитель, а потом уже можно насыпать его в мисочки, пересыпать ложечкой или совочком из
одной емкости в другую, насыпать из ложечки в воронку, прятать
различные дополнительные предметы в наполнитель. Обычно детям очень нравится играть с сенсорной коробкой, но родителям
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необходимо следить, чтобы ребенок не брал мелкие предметы в
рот.
2. Пуговицы

– Выложить неваляшку, снеговика, цветок, бусы, буквы, цифры;
– «Вставать» в углубления больших пуговиц указательными и
средними пальцами, двигаться делая по шагу на каждый ударный
слог;
– Разложить пуговицы:
самые крупные – в коробочку побольше, средние – в среднюю,
мелкие – в маленькую.
3. Бельевые прищепки

Прекрасным орудием для развития пальцев и кисти рук является обычная хозяйственная прищепка. Их можно использовать как
для закрепления навыка открывания прищепки, прикрепляя прищепки к любым предметам – тарелки, картонки, картинки.
– Цеплять прищепки к натянутой веревке;
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– Прикреплять к фигуркам из картона (лучики к солнцу, иголки к ѐжику, ветки к ѐлочке и т.д.);
– Прикреплять к картинкам, выполняя задания «Кто что ест»,
«Кто где живѐт».
4. Резинки для волос и банковские резинки

Надеваем и снимаем резинку для волос на большой палец,
– На указательный,
– На средний,
– На безымянный,
– На мизинец.
- Натягиваем банковскую резинку на специальный планшет с
гвоздиками (работа по схеме).
Игры с резинками развивают зрительное восприятие: дети
по образцу надевают на пальцы (планшет) разноцветные резинки.
5. Пробки

– Положить резьбой вверх. На них поставить указательный и
средний пальцы. Можно «ходить» одной, двумя руками одновременно (4 пробки);
– Разложить по цвету;
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– «Рисовать» цветы и т.д.
Подбираем пробки разного цвета и размера. Сначала выкладываем рисунок сами, затем просим малышей сделать тоже самостоятельно. После того как дети научатся выполнять задание самостоятельно, предложим им придумывать свои варианты рисунков. Из
пробочной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д.
6. Игры –моталочки

-Помоги мышке(может быть любое другое животное)
«добежать» до веточки первым, чья мышка быстрее.
-В качестве аппликации можно использовать мотки
ниток.Сначала нитки наматываются на шаблон, а после сделать
отпечаток.
7. Игры на сортировку

- рассортировать напонитель (крашенная фасоль, камушки,
помпоны и т.п.) контейнера/коробки по цвету, размеру и т.п..
8. Пуговичный тренажер из фетра
- Застегивать, расстегивать пуговицы, молнию.
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9. «Крутилки и раскручивалки»

-Болты и гайки, различные пузырьки и баночки, то есть всѐ,
что можно закрутить и раскрутить.
10. Втулки и коктейльные трубочки

- Во втулки с отверстиями вставляются коктейльные соломинки, находя путь наружу.
11. Коробки
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- игра «Накорми голодного кролика»
(с помощью клюшки необходимо попасть
шариками в «рот» кролика).

Трескова Елена Юрьевна
МАДОУ "детский сад комбинированного вида" №140,
г. Хабаровск
Дети познают мир через игру
Игра – это самый важный период в жизни ребенка. Каждый
возрастной период, характеризуется ведущим видом деятельности.
В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметно-манипулятивная деятельность. Дети познают закономерности
окружающего мира и свои собственные возможности. В дошкольном возрасте – является игра. В отличие от манипулятивной деятельности игра имеет, гораздо большие, возможности для познания
мира и самого себя. Ребенок способен действовать в условной (воображаемой) ситуации, которая ему реально недоступна: «водить»
машину, «скакать» на лошади, «лечить» животных и людей. Игра
также открывает ему мир социально-ролевых отношений, которые
реализуются в системе игровых правил.
Игра - это символический язык, посредством которого ребенок
проявляет и выражает себя. Детские игры проходят путь развития
от предметно-манипуляционных ( построить домик, заборчик из
кубиков и так далее) до сюжетно-ролевых игр с правилами (например, в строителей, в водителей, в магазин, в больницу, и другие).
Младшие дошкольники играют чаще по одному. А вот к среднему
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дошкольному возрасту период игры становится совместным. На
протяжении всего периода игр поэтапно развивается у детей восприятие. А уже на основе восприятия начинает формироваться
мышление. А вот развитие памяти наитеснейшим образом связано
с развитием мышления у детей. Ученые отметили, что в игре процесс запоминания значительно выше. Если у детей увиденное и
услышанное вызвало интерес, то они запомнят происходящее без
особых проблем.
Принципы использования игр.
1.Каждая игра должна иметь целевую направленность, и все
игровые задания должны быть подчинены ей.
2.Продолжительность игры должна определяться активностью
детей, их интересом к выполнению игрового задания. При первых
признаках утомления необходимо переключиться на другой вид
деятельности.
3.Игровые задания должны быть посильными, понятными, но
в то же время содержать элемент трудности, ребенку надо приложить усилия, проявить терпение, чтобы достигнуть цели.
4.В каждой игре необходимо участие взрослого: объяснение
правил игры, показ действий, совместные действия с ребенком,
наблюдение за выполнением заданий, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма.
5.Начинать следует с простых игр, постепенно усложняя и модифицируя их.
6.Игровой материал должен быть красочным, интересным, доступным для использования детьми соответствующего возраста.
Игра позволяет ребенку в воображаемой ситуации осуществить то,
что в действительности ему еще недоступно. В игре формируются
основные личностные качества дошкольника: умение учитывать
интересы других, умение подчиняться требованию «надо», а не
«хочу».
Родителям, которые хотели бы, чтобы их дети играли, необходимо позаботиться не только о наличии игрушек, но и подсказать
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сюжет игры, показать, как можно действовать с игрушками, обыграть предложенный сюжет. Ушло время больших дворовых разновозрастных компаний, большинство семей имеют одного-двух детей. Чаще всего дети находятся в компании своих сверстников, у
которых такой же игровой опыт, как у них самих, поэтому ребенку
не у кого учиться игровой культуре.
С помощью взрослого ребенок способен овладеть все более
сложными способами построения игры. Психологи называют три
способа, которыми может овладеть ребенок за период дошкольного
детства (от 2 до 7):
-предметно-действенный способ построения игры;
-ролевой способ построения игры;
-сюжетосложение.
Предметно-действенный способ предлагает воспроизведение
простейших операций с предметами (ложкой - кормить, расческой причесывать и так далее). К трем годам дети обычно могут воспроизводить длинную цепочку операций с предметами, которая объединяется единым сюжетом: «Приготовление обеда кукле»,
«Кормление куклы» и так далее. Переход к ролевому поведению в
игре связан с возрастающими возможностями ребенка. Дети учатся
сравнивать свои действия одним из важных средств реализации
роли. Ролевое поведение можно формировать с трехлетнего возраста.
В 5 лет поведение детей в игре значительно усложняется. В
этом возрасте они уже могут обсуждать замысел и договариваться
о правилах перед началом игры, дети способны создавать сложные
сюжеты, комбинируя эпизоды из сказок и реальной жизни. Поэтому возраст в 5 лет можно определить как условную границу перехода к формированию сюжетосложения. Последний способ построения игры наиболее важен для развития фантазии, творческого
мышления, монологической речи. Поскольку дети в этом возрасте
уже осознают правила игры, они способны научиться играть в
настольные игры, в прятки. Эти игры сильно отличаются от роле123

вых игр, где сама роль определяет правила поведения играющих:
играющий зайца должен прятаться и бежать от «волка», а играющий волка должен искать «зайца». В настольных играх может уже
не быть ролей, поэтому они начинают походить на интеллектуальные задания, которые надо выполнить определенным образом, и
развивают у ребенка логическое мышление и внимание..
Для организации игры необходимо соблюдать следующие
правила:
- тема игры должна отображать интересы ребенка;
- не надо взрослому комментировать и вмешиваться в игру детей;
- руководя игрой, взрослый помогает развивать самостоятельность и инициативу детей;
- взрослому необходимо искренне интересоваться ребенком и
стараться строить с ним теплые и заботливые отношения;
- взрослый должен создавать возможность выражать свободное «Я»;
- взрослый должен верить в способность ребенка действовать
ответственно, решая личные проблемы и создавая у ребенка чувство безопасности.
В игре ребенок учится взаимодействовать со сверстниками и
следовать правилам.
И напоследок, игра – это самый важный период в жизни ребенка. На него нельзя смотреть как на какую-то забаву. К игре надо
относиться очень серьезно, внимательно и обеспечивать самые
благоприятные условия.
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Тяжлова Татьяна Петровна, Овчарова Анна Леонидовна,
Суслова Надежда Михайловна
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Роль интернета в преподавании немецкого языка
Появление Интернета как инструмента в образовании стимулирует желание ребят учится, расширяет зону его индивидуальной
активности, увеличивает скорость подачи материала в рамках одного урока.
Современный урок не должен быть ограничен объяснением
учителя. Прежде всего, следует определиться, для решения каких
дидактических задач в практике обучения немецкому языку могут
оказаться полезными ресурсы и услуги, которые предоставляет
всемирная сеть:
– формировать навыки и умения чтения, используя материалы
разной степени сложности;
- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;
- совершенствовать умения монологического и диалогического
высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети;
- совершенствовать умения письменной речи, в индивидуальной или групповой работе по переписке, подготовке рефератов,
сочинений.
Интернет необходим для живого общения на иностранном
языке – письменного или устного. Наиболее эффективно использование сети для организации совместных телекоммуникационных
проектов с носителями языка. Такие проекты уникальны тем, что
дают возможность создать реальную языковую среду. Участники
проекта размышляют, исследуют, занимаются поиском необходимой информации, обсуждают ее между собой и с партнерами. Язык
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здесь выступает в своей прямой функции - средства формулирования мыслей. Это является подлинной обучающей средой, настоящим погружением не только в исследуемую проблему, но и иноязычную деятельность, в другую культуру.
Ребята могут самостоятельно
совершенствовать знание
немецкого языка во внеурочной деятельности. Им можно предложить использовать различные программы и курсы дистанционного
обучения. Наиболее популярными обучающими программами являются «Jetzt online», «Kaleidoskop», «Lernnetz Deutsch», «Dubliner
Arbeitsblätter online».
Интернет – эффективное средство обучения иностранному
языку. Глобальная сеть имеет много интересных и полезных ресурсов для обучающихся и преподавателей.
Литература:
1.Анреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Учебнометодическое пособие.-М.:ВУ,1997
2.Владимирова Л.Н.Интернет на уроках иностранного языка//Иностранные языки в школе,№3,2002,с.39-40
3.Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка//Иностранные языки в школе,№2,2001,с.14-20;№3,с.5-12

Федорова Маргарита Семѐновна
МКС(К)ОУ С(К)ОШ-И г. Усть-Катав, Челябинская область
Урок развития психомоторики и сенсорных
процессов с элементами ритмики. 2 класс
Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Задачи:
Учить ориентироваться в пространстве среди объектов относительно друг друга и себя относительно других объектов.
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Закреплять опорные точки: справа – слева, спереди – сзади,
между, за, перед;
Развивать объѐм, концентрацию внимания, зрительную память, мыслительные процессы, устную речь. Способствовать выработке положительных эмоций;
Воспитывать интерес к занятиям, русским народным сказкам.
Оборудование:
карточки с изображениями героев сказки ―Репка‖,
атрибуты героев сказки;
муляжи овощей;
имитация огорода из кеглей с лентой;
ковѐр,
АРМ, презентация.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Психологический настрой:
Какое у нас время года?
Что происходит весной?
Все эти цветы скоро вырастут на большой солнечной поляне.
Представьте, что наш зал и есть волшебная поляна. Прикрепите
цветок там, где вам понравится. Посмотрите — в комнате стало
теплее и веселее, потому что зацвели ваши цветы. Пусть так будет
всегда!
2. Упражнения на повышение энергетического потенциала организма.
2.1. Дыхательные упражнения под музыкальное сопровождение.
2.2. Самомассаж.
Мы ручки растираем
И разогреваем,
И лицо теплом
Своим мы умываем.
Грабельки сгребают
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Все плохие мысли
Ушки растираем
Вверх и вниз мы быстро, их вперѐд сгибаем,
Тянем вниз за мочки,
А потом уходим
Пальцами на щѐчки.
Щѐчки разминаем,
Чтобы улыбались.
Губки разминаем,
Чтобы улыбались.
Мы теперь утятки –
Клювики потянем.
Разомнѐм их мягко
Не задев ногтями.
Уголками губ мы
Щѐчки поднимаем.
А потом от носа
Вниз к губам стекаем.
Губки пожуем мы,
Шарики надуем,
И губами влево - вправо, влево - вправо
Потанцуем мы на славу.
2.3. Оптимизация общего тонуса тела.
- ―Травинка на ветру‖. Дети, сидя на ковре, изображают всем
телом травинку. Начинает дуть ветер и травинка наклоняется до
земли (выдох). Ветер стихает и травинка выпрямляется (вдох), тянется к солнышку.
3. Повторение пройденного.
Сядьте все за парты, спинки прямые, ноги вместе.
Сейчас мы с вами повторим тему прошлого урока. Перед вами
лист картона положите его горизонтально на парте. Разместите
правильно фигуры: треугольник - в середине, квадрат красного
цвета - в правом верхнем углу, прямоугольник - в левом верхнем
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углу, квадрат синего цвета – в левом нижнем углу, круг – в правом
нижнем углу. Посмотрите на экран и проверьте правильность выполнения работы.
На прошлых уроках мы с вами ориентировались на плоскости,
а сегодня будем учиться ориентироваться в пространстве.
4. Работа по теме.
Сейчас мы с вами покажем, упражнения на ориентировку в
пространстве. (ритмика)
- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в гости к сказке. А вот
к какой, вы узнаете, если внимательно посмотрите на картинки.
(Учитель показывает слайд с изображением героев русской народной сказки ―Репка‖).
- Правильно, ребята, сегодня мы отправимся в гости к сказке
―Репка‖.
- Вспомните и назовите всех героев этой сказки. В какой последовательности они выходили тянуть репку? (последовательность героев воспроизводится на слайдах)
5. Игра на зрительную память и концентрацию внимания.
- Давайте поиграем. Я буду показывать вам картинки с изображением героев сказки, а вы должны определить, что изменилось.
Учитель показывает слайды с изображениями героев сказки, меняя
их. Дети должны запомнить и определить, что изменилось.
ДЕД
БАБКА
ВНУЧКА
КОШКА
ДЕД
МЫШКА
ВНУЧКА
КОШКА
ЖУЧКА МЫШКА
ДЕД КОШКА
(карточки для каждого ученика, для Владика все герои вместе)
- Вспомните ребята, какой овощ тянули дед и вся его семья?
- Правильно, репку. Найдите еѐ среди других овощей. (муляжи)
- Какого цвета репка? Какой формы? Какая репа по вкусу?
6. Физминутка.
Мы лопатки взяли,
Грядки раскопали.
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Грабли в руки взяли,
Грядки разровняли.
Семена рядами
Дружно мы сажаем,
А потом водою
Тѐплой поливаем.
(имитируются все инструменты и движения)
- Какой величины выросла репка у деда?
- Давайте посмотрим, а какая репка выросла у нас?
Сейчас мы с вами попробуем вытянуть сами репку.
(Распределяются роли, выдаются атрибуты)
- Выросла репка большая-пребольшая. Пошѐл дед репку из
земли тянуть. (Кто-то из детей выбирается дедом).
- Тянет-потянет, вытащить не может.
- Позвал дед … (бабку). (Выбирается бабка).
- За кем встала бабка? (За дедом).
- Тянут-потянут, вытащить не могут.
Позвала бабка…. (внучку). (Выбирается внучка).
- За кем встала внучка? (За бабкой).
- Кто стоит между дедом и внучкой? (Бабка).
- Между кем стоит бабка? (Между дедом и внучкой).
Сценка проигрывается по количеству детей в классе.
Бабка: ребята пока вы будете веселиться, я пойду кашу сварю.
7. Песня «Репка» в сопровождении музыкальных инструментов – элемент ритмики.
8. Закрепление.
Бабка: ребята, но кроме репки у нас ещѐ остались овощи. Давайте мы их тоже рассадим на огороде.
Репка на нашем сегодняшнем уроке главная, поэтому мы еѐ
посадим в середине огорода.
(Дети работают с муляжами овощей. Сажают их ―в огороде‖
по заданию учителя.)

130

Работаем дальше. Справа от репы мы посадим: (называется
форма и цвет овоща) - перец.
Между перцем и репой мы посадим: (называется форма и цвет
овоща)- морковь.
А теперь будьте внимательны. Слева от репы нужно посадить:
(называется форма и цвет овоща) – помидор.
Правильно, молодцы. Но нам ещѐ много нужно поработать.
Слушайте дальше. Перед помидором посадим: (называется форма и
цвет овоща) – огурец.
- Покажите овощи, которые растут левее репы. Повтори, где
растут эти овощи? (левее репки).
- Кирилл, покажи овощи, которые расположены правее репки.
Повтори, где растут эти овощи? (правее репки).
-Что растѐт между морковкой и помидором?
-Это что за овощ?
- Молодцы, ребята, поработали мы на славу, можно и домой
отправляться. Ой, ребята, пошел дождик побежали все под зонтиками. А впереди большие лужи будем их перепрыгивать.
9. Итог занятия.
- В какой сказке мы побывали?
- Что мы делали?
- Чему мы учились?
- Что вам особенно понравилось?
Встаньте все красиво.
Кто стоит первый?
Кто стоит за…
Кто стоит перед…
Между кем стоит света…
За кем стоит Кирилл…
Всем спасибо за урок.
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Хлыстова Наталья Григорьевна
МБОУ "СОШ №4"
Использование информационно-коммуникационных
технологий на уроках истории и обществознания как средство
формирования информационных компетенций
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне - я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда.
Древняя мудрость.
Жить и учиться с интересом и максимальной эффективностью
в современной школе можно и с помощью информационных технологий. Причем учиться не только ученику, но и учителю.
В 1820 году, когда была напечатана поэма «Руслан и Людмила», Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».
Согласитесь, уважаемые коллеги, что и сегодня мы можем сказать так своим ученикам, потому что они лучше нас ориентируются
в современных информационных технологиях.
Сегодня просто необходимо, чтобы учитель – предметник
умел:
обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую
информацию для подготовки дидактических материалов (варианты
заданий, таблицы, чертежи, схемы, рисунки), чтобы работать с ними на уроке;
создавать слайды по данному учебному материалу, используя
редактор презентации MS Power Point и демонстрировать презентацию на уроке;
использовать имеющиеся готовые программные продукты по
своей дисциплине;
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применять учебные программные средства (обучающие, закрепляющие, контролирующие);
осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в
процессе подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
организовывать работу с учащимися по поиску необходимой
информации в Интернете;
самостоятельно разрабатывать тесты или использовать готовые программы-оболочки, проводить компьютерное тестирование.
В ходе освоения информационно-коммуникационных технологий я стараюсь повышать свой профессиональный уровень и овладевать (иногда одновременно с учениками) новым инструментарием получения знаний.
Владея информационно-коммуникационными технологиями, я
имею возможность создавать, тиражировать и хранить дидактические материалы к уроку (проверочные работы, раздаточный и иллюстративный материал). Через поисковые системы Интернета
находятся и документальные, и публицистические тексты, биографические материалы, фотодокументы, иллюстрации. Безусловно, многие работы требуют проверки, редакторской правки. Конечно, никто не призывает их использовать полностью, но какие-то
фрагменты статей могут пригодиться при разработке дидактических материалов к уроку, подсказать и форму урока.
В последнее время использование мною информационных
технологий при обучении истории и обществознанию значительно
расширилось. Кроме перечисленных выше вариантов использования информационных технологий, я в своей работе применяю:
стандартные программные модули, входящие в состав программно-методического комплекса серии «Школьный наставник.
История. Средняя школа», при проведении компьютерных уроков
(5-11 класс);
программно-методический комплекс «Учебный тренажѐр.
Централизованное тестирование» (11 класс);
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компьютер, мультимедийный проектор для подготовки фрагментов уроков и учебных презентаций по истории и обществознанию (5 – 11 класс);
электронные учебники по истории, обществознанию, компьютерные программы-репетиторы на CD-дисках, например, «История.
Программа-тренажѐр» из серии «Репетитор» (РФ) (9-11 класс);
справочные ресурсы Интернета: сайты российских библиотек,
сайты энциклопедических изданий по истории, культуре, сайты
исторических факультетов высших учебных заведений России,
различные информационные сайты, посвящѐнные персоналиям (911 класс).
проектную деятельность учащихся, создание ими компьютерных презентаций, электронных докладов (11 класс).
Итак, что дает мне использование информационнокоммуникационных технологий? Во-первых, экономию времени
на уроке, во-вторых, глубину погружения в материал, в-третьих,
повышенную мотивацию обучения, и наконец, возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиаматериалов.
Таким образом, использование информационных технологий
способствует активизации мыслительной деятельности учащихся,
развивает познавательный интерес, творческие способности учащихся, позволяет использовать на уроках различные виды контроля, способствует повышению учебной мотивации и повышению
качества знаний.
Использованная литература:
1. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития
школьников..
2. Бессарабова И. Э. Интерактивные методы обучения. Нестандартный урок.
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Хмарская Ольга Юрьевна
МБОУ "СОШ №4"
п. Алмазный Мирнинский район РС (Якутия)
Проектная методика на уроках английского языка
В условиях реализации ФГОС одним из эффективных методов
обучения иностранным языкам является проектная методика. Применение проектной методики на уроках иностранного языка – это
один из способов развития и раскрытия творческого потенциала
учащегося.
Проект – это отличная подготовка школьников к тому, чтобы
они думали и говорили самостоятельно, это, прежде всего, творческая деятельность школьника, соответствующая его физиологическим и интеллектуальным возможностям, с учѐтом требований,
предъявляемых государственным стандартом.
Проектная методика дает возможность учащимся выражать
свои собственные идеи в удобной и наиболее приемлемой для них
форме, например, разработка и подготовка мультимедиа презентаций, плакатов, стенгазет, открыток.
Для успешной адаптации во взрослой жизни сегодняшний выпускник должен самостоятельно критически мыслить, грамотно
работать с информацией.
Одной из общепризнанных ценностей современной культуры
является творческое мышление. Его развитие - основная задача современной школы. Как нельзя лучше в этом случаи является проектный метод обучения. В проектной работе на уроках английского
языка учащиеся включаются в организуемую педагогом поисковую
учебно-познавательную деятельность, опираясь при этом на уже
имеющиеся возможности, способности к творческому мышлению.
Метод проектов позволяет создать на уроке творческую атмосферу,
где каждый ученик вовлекается в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Начальный этап работы
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над проектом введение и обсуждение темы предлагается на обычном уроке, параллельно дается базовая лексика, грамматика, дети
осваивают простые предложения.
Методика проектного обучения используется мною для обобщений знаний и умений по изученной теме. Проект осуществляется
по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту.
2. Организация участников проекта.
3. Выполнение проекта.
4. Презентация проекта.
5. Подведение итогов проектной работы.
При работе над проектом учащиеся должны писать, вырезать,
наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими
людьми, искать фотографии и рисунки. И, наконец, учащиеся с
разным уровнем языковой подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. Метод проектов, как педагогическая технология включает в себя целевую
направленность, научные идеи, на которые опирается система действий учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый
результат.
По количеству участников проектов, выделяются личностные,
парные и групповые. Групповые наиболее часто используются в
нашей практике.
В этом случае, необходимо правильно, с методической точки
зрения организовать деятельность участников проекта в группе
учеников, и роль педагога-координатора в этом случае особенно
важна. Группы учащихся формируются с учетом психологической
совместимости, при этом в каждой группе есть сильный ученик,
средний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при его выполнении происходит распределение ролей. Каждый ученик получает самостоятельный участок работы в проекте.
Групповой метод проектов имеет следующие правила и принципы:
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1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
2. Команды не соревнуются.
3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом, потому что они вместе выполняют задание.
4. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в
общее дело.
5. Ответственность за конечный результат несут все члены команды.
При использовании метода проектов меняется и роль учителя.
Она различна на различных этапах проектирования. Учитель выступает в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника
информации, координатора.
В процессе выполнения проекта, учащиеся приходят к выводу,
что от успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник активно включается в поиск новой информации, в
―добывание‖ знаний. Работая над проектом, школьники учатся работать в ―команде‖, ответственно относиться к выполнению своего
участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих
товарищей. А это огромный стимул к активному усвоению знаний.
Я считаю, что при оценке готового проекта, следует обращать
внимание не только на правильное использование языка. Важным
стимулом для развития личности учащегося является степень их
творчества и оригинальности при выполнении проекта.
Главная задача учителя заключается не в передаче конкретных
знаний, а в обучении способам работы для получения знаний. В
основном большинство проектов выполняются моими учениками в
ходе итоговых уроков, когда по результатам его выполнения, я
оцениваю усвоение учащимися определенного учебного материала.
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Чаликов Михаил Петрович
ГПОУ ТО Тульский государственный
технологический колледж
Сценарий викторины "I know all about Great Britain."
Условия проведения викторины
Викторина проводится после изучения темы «Великобритания» для обобщения изученного страноведческого материала по
теме.
Викторину проводит ведущий, его помощник и секретарь.
Роль ведущего выполняет учитель или студент, хорошо владеющий
английским языком. В обязанности помощника входит вручение
карточек, показ слайдов, подсчет баллов, секретарь ведет записи,
вносит в протокол баллы, заработанные командами. Студенты делятся на 2 команды, придумывают название своей команде. Ответы
студентов оцениваются жюри, члены жюри вправе снять частично
или полностью баллы за речевые или языковые ошибки, которые
делают невозможным понимание высказывания. Полностью снимаются баллы за ответ, содержащий неправильную информацию.
Для проведения викторины необходимо провести подготовительную работу: - для жюри напечатать вопросы и ответы на них
- для секретаря – протокол
- для команд напечатать каждый вопрос викторины отдельно,
чтобы участники могли прочитать вопросы
Викторина проводится в 3 этапа. Вопросы для викторины по
своей сложности делятся на 3 уровня:
1. уровень - выбор правильного ответа из 3-х предложенных
вариантов
2. уровень - дать полный правильный ответ
3. уровень - посмотрев на слайд, определить что это, кто это.
Цели:
Образовательные:
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- приобретение навыков самостоятельной работы
- приобретение знаний об обычаях , традициях страны изучаемого языка
Развивающие:
- создать благоприятный психологический климат
- способствовать развитию творческой деятельности
- развитие мышления и языковой культуры
Воспитательные:
- воспитание толерантного отношения и познавательного интереса к культуре других стран, к образу жизни людей разных
стран
- воспитание культуры общения и потребности в практическом
использовании языка
Ход мероприятия
Ведущий: Good morning, dear friends. Glad to see you. Let’s start
our quiz ―I know Great Britain‖. You have read and studied much about
Great Britain, about its geography, history, culture, economy and other
aspects of life. I believe you know a lot of things about the country situated on the British Isles.
Here are some activities for you.
The 1st stage
1. Correct mistakes if there are some:
1. Skotland 2. Englich 3. the House of Parliament 4. the Capital
5. coantry 6. streat 7. Cardif 8. United Kingdom 9. Great Britaen 10.
the Tames
11. Buckingam Palace 12. Toyer Bridge
Keys:
1. Scotland 2. English 3. the Houses of Parliament 4. the Capitol
5. country 6. street 7. Cardiff 8. the United Kingdom 9. Great Britain
10. the Thames 11. Buckingham Palace 12. Tower Bridge
2. Connect two parts
1. West
A. land
2. End
B. ester
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3. Thames
C. minster
4. Parlia
D. River
5. Cath
E. tion
6. Scot
F. ment
7. West
G. edral
8. Tradi
H. land
9. Trafal
I. gar
10. Squa
J. re
11. Capi
K. End
12. Manch
L. tal
Keys: 1. Westminster 2. England 3. Thames River 4. Parliament
5. Cathedral 6. Scotland 7. West End 8. Tradition 9. Trafalgar 10.
Square 11. Capital 12. Manchester
3. Choose the right variant
1. British people often talk about the weather because it is … .
A. cold
B. beautiful
C. changeable
D. hot
2. Whitehall is famous for its … .
A. museums
B. government offices C. cinemas D. theatres
3. The symbol of Scotland is … .
A. daffodil
B. thistle
C. shamrock
D. red rose
4. The United Kingdom consists of … .
A. three parts B. four parts
C. five parts
D. two parts
5. The State system of the UK is … .
A. a constitutional monarchy
B. a parliamentary republic
C. a limited monarchy
D. an absolute monarchy
6. What is the fastest way to cross the English Channel? – … .
A. By boat
B. Though the Channel Tunnel
C. By ferry
D. On board of the ship
7. What are the best English resorts? – … .
A. Bristol and South Hampton
B. Brighton and Bath
C. Leeds and Bradford
D. Oxford and Cambridge
8. What is the Scottish national costume for men? – … .
A. The tuxedo
B. The bearskin
C. The kilt D. The turban
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9. What is the most important festival of Welsh poetry and music?
A. Eisteddfod
B. The Edinburgh festival
C. The Rock festival in Liverpool
D. The Cardiff festival
10. Who wrote ―Harry Potter‖? – … .
A. Charlotte Bronte
B. Joanne Rowling
C. Charles Dickens
D. Conan Doyle
Keys: 1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B
The 2nd stage
1. Answer the questions
1. What is the name of Dickens (writer)? (Charles)
2. What is the nationality of a person who bears surname
McKeanly? (Scottish)
3. What is the capital of Scotland? (Edinburgh)
4. What is the capital of Wales?
(Cardiff)
5. What is the official name of the country, whose language you
study? (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
6. What chambers do the British Parliament consist of? (The House
of Lords and The House of Commons)
7. Where does the Prime Minister of Great Britain live and work?
(10 Downing Street)
8. What are the famous university cities in Great Britain? (Oxford
and Cambridge)
9. What is the London residence of Queen Elizabeth П? (Buckingham Palace)
10. Where are British kings crowned? (Westminster Abbey)
11. What islands is Great Britain situated on? (The British Isles)
12. How many countries is Great Britain made up of? What are
they? (four, England, Scotland, Wales, Northern Ireland)
13. What kind of climate is there on the British Isles? (Mild and
warm)
14. Why is the climate of Great Britain mild and warm? (Because
of Gulf Stream)
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15. In what part of Great Britain are most of the mountains? (Scotland)
16. What is Ben Nevis? (The highest mountain on Scotland)
17. What is Scotland famous for? (Beautiful lakes)
18. What river is London situated on? (The Thames)
19. What is Bristol? (one of the most important industrial cities)
20. Who is the head of the government? (the Prime Minister)
The 3rd stage
Приложение 1
1. Look at the following slides and guess what (who) it is
1 слайд - Trafalgar Square
2 слайд - The Houses of Parliament
3 слайд - Big Ben
4 слайд - Tower Bridge
5 слайд - London Tower
6 слайд - Buckingham Palace
7 слайд - Oxford Street
8 слайд - Greenwich Observatory
9 слайд - Madam Tussaud’s
10 слайд - London Eye
11 слайд - Hyde Park with Speakers Corner
12 слайд - 10 Downing Street
13 слайд - Globe Theatre
14 слайд - Supermarket Harrods
15 слайд - Westminster Abbey
16 слайд - Margaret Thatcher, Prince Charles, Prince William,
Theresa May
17 слайд - Conan Doyle
18 слайд - Charles Dickens
19 слайд - Millennium Bridge
Ведущий: Dear friends, thank you for this wonderful game. And
now let’s listen to what our jury can say about our teams.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное мероприятие способствует формированию социокультурной компетенции, лингвострановедческой компетенции
учащихся, воспитанию ценностного отношения к культуре и истории страны изучаемого языка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нестерова Н. М. Страноведение: Великобритания. Ростов н
/ Дону: Феникс, 2005
2. Ощепкова В. В. Шустилова И. С. О Британии вкратце.
Москва: Лист, 1999
3. Цветкова И. В. и др. Английский язык для школьников и
поступающих в ВУЗы. Москва: Глосса-Пресс, 2006
4. Интернет сайты
http:/www It-n.ru
http://www.english.language.ru
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http://englisaz.narod.ru
http://www.better-english.com
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http://festival 1 september.ru/subjects/10/

Чернышова Нина Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №141" город Ижевск
Игры на развитие эмоционально-нравственной
сферы и навыков общения у детей дошкольного возраста
Поступая в детский сад, ребенок попадает в новые, непривычные условия, в окружение незнакомых ему взрослых и детей, с которыми приходиться налаживать взаимоотношения. Педагоги и
родители должны объединить усилия для обеспечения эмоцио143

нального комфорта ребенка, развитие умения общаться со сверстниками. Единственный доступный способ воспитания культуры
поведения у детей – это игра. Именно поэтому воспитание должно
быть не авторитарно-поучающим, а игровым. Игр на развитие
эмоционально- нравственной сферы и навыков общения существует много. Хочется поделиться теми, которые я использую в своей
работе:
«Здравствуйте, я пришел»
Цель: учить детей представлять себя коллективу сверстников.
Ход игры: ребенку предлагают представить себя, назвав свое
имя так, как его называют дома или как он хотел бы, чтобы его
называли в группе.
«Скульптор»
Цель: учить договариваться и взаимодействовать в группе
сверстников.
Ход игры: один ребенок – скульптор, трое- пятеро детей – глина. Скульптор «лепит» композицию из глины, расставляя фигуры
по задуманному плану. Затем вместе дают название композиции.
«Разноцветный букет»
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость и удовольствие.
Ход игры: каждый ребенок объявляет себя каким-нибудь цветком и находит себе другой цветок для букета, объясняя свой выбор.
Затем все «букетики» объединяются в один «букет» и устраивают
хоровод цветов.
«Волшебники»
Цель: воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, проявлять внимание и заботу.
Ход игры: детям предлагается вообразить, что они волшебники и могу исполнять свои желания и желания других.
«Цветик семицветик»
Ход игры: представьте , что у вас есть волшебный цветок из
сказки. На какие добрые дела вы потратите лепестки.
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Игры на развитие эмоциональной сферы:
«Что случилось?»
Цель: учить детей распознавать различные эмоциональные состояния.
Ход игры: детям предлагаются сюжетные картинки на которых
дети или взрослые грустят, радуются, плачут и др. Дети предполагают ,что могло случиться.
« Осенний листочек»
Цель: учить детей распознавать различные эмоциональные состояния.
Ход игры: детям предлагаются разноцветные листочки с
грустным, веселым, задумчивым и др. «лицом». Дети предполагают почему.
«Передача чувств»
Цель: учить передавать различное эмоциональное состояние
невербальным способом.
Ход игры: ребенку дается задание передать по «цепочке»
определенное чувство с помощью мимики, жестов , прикосновений.
Игр на развитие эмоционально-нравственной сферы существует очень много, буду рада если те о которых рассказала я, помогут в работе начинающим воспитателям и родителям.

Шаулин Александр Петрович
МКОУ СОШ №11 г. Нижнеудинск
Самоанализ урока технологии 7 класс
Урок по предмету "технология" по разделу "Технология обработки древесины"
Тема урока "Шиповые столярные соединения" класс 7 данный
урок второй
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по данной теме.
Тип урока: комбинированный.
Методическое оснащение урока:
1. Материально-техническая база:
—кабинет (столярная мастерская) трудового обучения;
— оборудование, приспособления и инструменты: ножовка,
карандаш, угольник, стамеска, киянка
—брусок из древесины
2. Дидактическое обеспечение:
— презентация «Шиповые соединения»;
— технологическая карта для практической работы
«Изготовление рамки»;
— мультимедийный проектор, компьютер, экран.
На этом уроке учащиеся будут изготавливать рамку с шиповыми соединениями, используя ранее полученные знания и умения.
Данному уроку предшествовал работа по разработке технологических карт на изготовление рамки. На следующем уроке учащиеся
продолжат работу по изготовлению рамки: будут производить
сборку изделия.
Цели урока:
 дидактическая: способствовать практическому усвоению
учащимися рабочих приемов выполнения операций, формирование
технологических умений и навыков по выполнению шиповых
соединений;
 развивающая: способствовать развитию сенсорной сферы
учащихся (развитие глазомера, трудовых навыков) и мышления
(умения анализировать и сравнивать);
 воспитательная: способствовать формированию и развитию
нравственных, трудовых качеств;
Для достижения поставленных целей применяю следующие
методы обучения: объяснительно-иллюстративный (диалог, технологические карты), наглядные (демонстрация презентации, нагляд-
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ных пособий и показ трудовых приемов) и исследовательские. А
так же инструктаж как совокупность методов обучения.
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, в парах.
В самом начале урока необходимо обеспечить контакт с классом, привлечь внимание учеников и их интерес к предстоящему
восприятию знаний. Этой дидактической задаче хорошо отвечает
учебная проблемная ситуация и проверочные вопросы в начале
урока, что создает на нем и контрольную ситуацию. Возможно не
только проблемное, но и информационное, а также объяснительноиллюстративное изложение, но при условии организации взаимодействия с учениками, общения одновременно со всем составом
класса, оказания на него идейно-эмоционального влияния.
Характеристика класса:
В седьмом классе обучается 10 мальчиков. Возраст 12-13 лет
(подростковый возраст) Этот период - время больших возможностей и больших опасностей. Ребенок как бы заново знакомится с
собой, что во многом связано с происходящими физическими изменениями, ощущениями собственных новых возможностей. В
этом возрасте важно укрепить у ребенка чувство собственного достоинства, самоуважения, развить представление о себе, помочь
ему улучшить отношения со сверстниками. В этом возрасте происходит изменение
характера
познавательной
деятельности: появляется способность к более сложному аналитикосинтетическому восприятию предметов и явлений, формируется
способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения развивается способность к абстрактному мышлению, интенсивное развитие произвольной памяти.
По характеру класс разделен на сангвиников и флегматиков, в
связи с этим требую от учащихся завершения работы. У большинства обучающихся канал восприятия визуальный. Преобладает
произвольное внимание. Поэтому урок оснащен наглядными мате147

риалами. Высокая работоспособность у 4 учащихся, средняя у 4
учащихся, двое учащихся со слабой работоспособностью. Учитывая эти особенности организована работа в парах.
Известно, что при проведении уроков по теме «Шиповые соединения» учителя встречаются с рядом затруднений. Это прежде
всего недостаточное количество отводимого времени на выполнение учащимися практической работы. Стремясь выполнить задание
в срок, учащиеся проявляют торопливость, приводящую к небрежности в работе и возникновению, ошибок при выполнении приемов
по изготовлению шиповых 'соединений. Такими ошибками, например, могут быть неточные выполнения разметки элементов шипового соединения, пиления по разметке, долбления шипов и проушин. Все это, в конечном счете, приводит к тому, что изготовленные учащимися детали шипового соединения не соединяются или
шиповое соединение не имеет достаточной прочности.
В связи с этим задание по изготовлению рамки с шипововым
соединением целесообразно поручать не одному, а, например, двум
учащимся. Тогда один учащийся будет изготавливать заготовки с
шипами, а другой — с проушиной. Для организации групповой работы ставится единая познавательная задача перед определенной
группой школьников. Величина группы различна, в зависимости от
содержания и характера работы, она колеблется от 2 до 6 человек,
но не более, ибо в более многочисленных группах невозможно
обеспечить активную работу всех членов группы. В данном случае
группа состоит из двух человек. У учащихся в этом случае появится больше времени на выполнение задания, чувство долга и ответственности за выполняемую совместную работу, что будет способствовать воспитанию коллективизма. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя,
появляется возможность оказания реальной помощи друг другу.
Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища.
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Средствами активизации учащихся на уроке являются живое
слово учителя, работа в парах, самостоятельная работа. Для создания эмоционального фона урока использую ИКТ.

Шигина Галина Михайловна, Чекина Елена Александровна,
Галимова Фарида Абдулбакиевна
МБДОУ "Детский сад №194" г.о. Самара
Осеннее развлечение, инсценировка стихотворения
С. Волкова "Торопыжка"
Дети заходят в зал.
Ведущий: Пролетело быстро лето,
Осень бродит за окном.
Небо в очертанье бледном
Моросит на нас дождѐм.
Милая ты наша, Осень,
Яркой стань и золотой:
Очень мы тебя попросим:
Ясным днѐм ты дверь открой!
Ребенок: Тучки с паутинками вместе
Над землѐй полетели, кружась.
И калина в лесу заалела,
Словно алая зорька, зажглась.
Ребенок: Как приятно идти по листочкам
И тихонечко ими шуршать.
Взять скорее бы в руки корзинки,
В лес пойти бы грибы поискать.
Ребенок: И в лесу тишиной наслаждаясь,
Запах чудный вдыхать и вдыхать,
Средь берѐз и дубов затеряться –
Красоты лучше и не сыскать.
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1. Песня.
Ребенок: Осень устали не знает,
Заглянув во все сады,
Собирать нам помогает
Золотистые плоды.
Ребенок: Черноплодную рябину,
Наклоняя ветки, рвѐт,
А в бочонки и кувшины
Льѐт густой душистый мѐд.
Ребенок: Цветник украшают последние астры,
И розы ещѐ продолжают алеть,
Но дождик проказник шумит уже часто,
И солнышко нас не спешит обогреть.
Ребенок: По небу тяжѐлые тучи гуляют,
Калина краснеет под тихим прудом.
Уже облепиху в саду собирают,
Осенние яблоки зреют кругом.
Ребенок: Так что это? Осень уже разгулялась?
Хозяйкою ходит у нас по двору?
Не зря с нами лето так грустно прощалось
И грома раскатом катилось в траву!
Ребенок: А осень гуляет и нюхает астры,
И гладит с улыбкой букет хризантем,
И в розах последних кружится от счастья,
И дарит его нам по капельке всем.
2. Танец
Под музыку входит Осень
Осень: Здравствуйте. Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться!
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться!
Ребенок: Спасибо, Осень, что сейчас
Ты вместе с нами.
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Тебя мы славим песнями, веселыми стихами.
Ведущий: Ой, девчонки – хохотушки
Начинайте петь частушки
Начинайте поскорей
Чтоб порадовать гостей!
Частушки
Все: Любим свѐклу мы, морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!
1. Я секрет румян добыла
У прабабки Феклы –
Лучше всех румян заморских
Сок из нашей свеклы
2. Мне миленочек прислал
К празднику записочку
Что меня он обожает
Как салат с редисочкой.
3. Ухажеров нынче сто
Под моим окошечком
Все желают получить
Пирожок с картошечкой!
4. На себе всегда ловлю
Восхищенья взоры.
Красоту мне и здоровье
Дарят помидоры!
Все: Если б не было пшеницы
Не было б ватрушки
Как сумели, так и спели
Мы для вас частушки!
Осень: Я пришла, ребята, не одна, а привела с собой мальчишку –Торопыжку!
Осень: Перед вами - Торопыжка, сорванец и шалунишка!
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Он весѐлый, озорной, непоседливый, смешной.
Всем хорош, но вот беда - он торопится всегда!
Сидел дома Торопыжка и смотрел картинки в книжке.
Тут вдруг Машенька звонит, Торопыжке говорит:
Маша: "У меня сегодня праздник, мне исполнилось шесть лет.
Приглашаю тебя в гости к нам на праздничный обед!
Мама торт мне испекла, я друзей всех позвала.
Торопыжка, приходи, не забудь - начало в три!"
Танец «Часики»
Осень: Нарядился Торопыжка, надел новые штанишки.
И на день рожденья к Маше он отправился скорей,
Чтобы Машеньку поздравить самым первым из друзей!
Вот на улицу вприпрыжку выбегает Торопыжка.
По асфальту шуршат шины - едут разные машины.
А вот это - грузовик.
Ребенок: я могуч, силѐн, как бык.
У меня огромный кузов. Кузов - для различных грузов!
Осень: На колѐсах едет дом. Люди могут ездить в нѐм.
По бокам - большие окна, сверху - крыша, чтоб не мокнуть,
Дом автобусом зовут, у него есть свой маршрут.
Ребенок: Я троллейбус, я с усами. Еду я под проводами.
Если ус вдруг соскользнѐт, то троллейбус вмиг замрѐт!
Ребенок: Дзинь-дзинь-дзинь! Что за звон? По рельсам катится
вагон.
У меня внутри креслица стоят, люди в креслицах сидят.
Такой вагон, запоминай, называется трамвай.
Игра «Собери транспорт» с использованием игрового
набора «Дары Фрѐбеля»
Осень: (Ребенок выполняет движения в соответствии с
текстом) Растерялся Торопыжка: как по улице пройти?
Пешеходы и машины у мальчишки на пути.
Он торопится, спешит и вдоль улицы бежит.
А вокруг него народ по своим делам идѐт.
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Тротуар - для пешеходов, здесь машинам нету хода!
Чуть повыше, чем дорога, пешеходные пути,
Чтобы все по тротуару без забот могли идти,
Чтоб машины не въезжали, пешеходов не пугали!
Вдруг он видит: на асфальте островочек нарисован.
Для спасенья пешеходов островочек этот создан.
К островочку поскорее Торопыжка подбежал,
Пока путь освободится, он спокойно подождал.
Вот, закончив переход, к магазину он идѐт.
Здесь цветов красивых много - и мимоза-недотрога,
И фиалки, и тюльпаны, и чего тут только нет!
Торопыжка выбрал Маше замечательный букет!
Он с букетиком для Маши вдоль по улице идет.
Танец цветов (с зонтиками)
Осень: Смотрит - улица с другою впереди пересекается.
А пересеченье это перекрѐстком называется!
Ребенок: Чтобы возле перекрѐстка ты дорогу перешѐл,
Все цвета у светофора нужно помнить хорошо!
Загорелся красный свет - пешеходам хода нет!
Жѐлтый - значит подожди, а зелѐный свет - иди!
Танец «Светофор» (кукутики)
Осень: Торопыжка торопился, он про правила забыл
И на красный свет помчался, побежал что было сил.
Закричали пешеходы: (дети) - Мальчуган, куда бежишь?
Ты же так легко и просто под машину угодишь!
Ребенок: Чтобы время перехода мог ты правильно узнать,
У большого светофора надо маленький искать.
Ребенок: Посмотри-ка, у него есть два глазика всего:
Если красный глаз горит, человечек в нѐм стоит.
Значит, надо переждать, у дороги постоять.
Ребенок: Светофор свой цвет меняет, глаз зелѐный зажигает.
Человечек в нѐм идѐт - всѐ, свободен переход!
Надо поспешить мальчишке, а не то он опоздает!
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Он по улице идет и букет с собой несет!
Правил много теперь знает образцовый пешеход!
Танец с ленточками «Я рисую этот мир»
Осень: С вами весело играть,
Песни петь и танцевать!
Я за всѐ благодарю
И всем яблоки дарю!
Раздача яблок.
Осень: Ну а мне пора! До свиданья, детвора!

Щугарева Ульяна Сергеевна, Чернова Татьяна Николаевна,
Липатова Марина Васильевна
МБДОУ №22 "Веснянка"
Сценарий праздника «Русские богатыри»
средняя группа (4-5 лет)
Цель: формирование положительных эмоций, вызвать чувство
радости от участия в празднике.
Задачи: Образовательные: привлечение интереса к истории;
формирование сознания необходимости защищать Отечество.
Развивающие: развивать в детях желание быть смелыми, сильными, ловкими, активными, готовыми к защите Отечества.
Воспитательные: воспитание патриотизма, гордости за наших
солдат, уважения и благодарного отношения к защитникам Родины.
ХОД ПРАЗДНИКА:
Под звуки музыка в зал входят дети и встают врассыпную .
1 девочка: Дорогие папы, дедушки
Мы вам рады от души.
С днѐм Защитников Отечества
Всех поздравить вас спешим.
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2 девочка: Мы желаем вам здоровья
Крепкого на много лет,
И от всей души сегодня
Шлѐм вам праздничный…
Все девочки: Привет!
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех вас,
сидящих в зале, с Днѐм Защитника Отечества. Каждый мужчина,
будь он офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, шофѐром или врачом - Защитник. В древние, давние времена охраняли родную землю от врагов первые русские защитники –
славные богатыри. Много ратных подвигов на счету богатырском!
Вот почему сегодня, через много лет и веков, в канун праздника
Дня защитника Отечества решили мы вспомнить с вами про дела
ратные, по честь богатырскую, про удаль молодецкую.
1 мальчик: Покой всех городов и сел старинных
Стерег дозор богатырей былинных.
Пускай те дни прошли, но слава вам,
Не давшим Русь врагу богатырям!
2 мальчик : И если богатырь стоит на страже,
То может быть из вас уверен каждый,
Что от врагов любых защищеныВсе рубежи родной страны! (
девочки на стульчики садятся)
Исполняют мальчики танец «Богатырская сила» .
После танца дети рассаживаются . В зал входит Илья Муромец . Он обходит зал, встает в центре.
Илья Муромец: Я из города, из Мурома. Из села того Карачарова.
И зовут меня Илья Муромец (отдает поклон).
Я стоял за Русь много лет и зим,
Не жалея сил, да и времени.
Чтобы Русь никогда, на все времена,
Воевать, разорять было некому.
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хочу испытать вашу силушку, юные защитники. В стародавние
времена, существовал на Руси обычай – посвящения в воины. Для
этого проводили для мальчиков состязания, где они могли показать
свою силу, удаль, отвагу да смекалку. Готовы ли вы к богатырским
состязаниям?
Ну, коли так, добры молодцы!
Делитесь-ка вы на 2 дружины славные!
Покажите свою силушку богатырскую да удаль молодецкую!
А вы, девицы-красавицы за молодых богатырей вставайте,
словом добрым помогайте, а коли надо – выручайте .
Илья Муромец : Начнем забавы богатырские. Поприветствуем дружины наши славные.( две колонны )
Есть у меня два ретивых коня, сможете их оседлать и до кургана проскакать, возьму к себе в дружину.
«Проскачи на коне» - каждый участник скачет на «коне» до
«кургана» и обратно, передавая «коня» (фитболл) следующему
участнику.
Илья Муромец: А теперь испытаем вашу силу молодецкую.
« Самый сильный» -Дети добегают до кургана поднимают
штангу , отпускают и бегут назад.
Илья Муромец: Любили на земле Русской частушки , задорные да веселые. Сейчас девицы красавицы частушки споют, богатырей да гостей повеселят.( девочки поют частушки)
Илья Муромец: Отгадайте богатыри да красны девицы загадки:
На посту и в дождь, и в град,
В бой за нас пойдет….(солдат).
Надевает командир
Офицерский свой ……(мундир).
Кто там вырулил на взлет?
Реактивный……(самолет).
От страны своей вдали
Ходят в море ….(корабли).
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Полосатая рубашка
Называется….(тельняшка).
Илья Муромец: А теперь задание для гостей. «Пословица не
даром молвится» -Я начну пословицу а вы гости дорогие должны
закончить правильно.
1. Русский боец – всем образец
2. Сам погибай – товарища выручай
3. Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает
4. Где смелость – там победа
5. Если армия сильна – непобедима и страна
6. Кто с мечом к нам придет от меча и погибнет
7. Кто честно служит (с тем слава дружит)
8.Тяжело в ученье (легко в бою)
9.Смелость города (берет)
10.Если дружина сильна (будет Родина крепка)
11.Одни в поле (не воин)
12.Родина – мать, (умей за нее постоять)
13.Нет дороже и краше (Родины нашей)
Дружины строятся
Илья Муромец: А теперь пришла пора нашим гостям в богатырском состязании поучаствовать . Папы выходите своих детей
поддержите.
Илья Муромец : "Переправа через болото" – перебраться на
другую сторону площадки с помощью "кочек " .
Илья Муромец: «Крепость». – построить крепость из мягких
модулей.
Илья Муромец: А теперь пришла пора подкрепиться « Обед»
- мячи синего цвета- слива, а красного- помидоры.
Илья Муромец: «Полоса препятствий» - три обруча , туннели( папы туннели обегают) мягкие модули.
Дети садятся на стульчики.
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Илья Муромец: А сейчас для наших пап последние задание.
Нужно смелость свою показать, да голос богатырский. – Папы исполняют песню « Бравые солдаты».
Илья Муромец :
Вам лет еще немного, но все вы молодцы!
Идете дружно в ногу, как в армии бойцы.
И на кого ни посмотри – все как один – богатыри!
Вот какие богатыри были и есть на Руси!
Спасибо вам за веселье и смех, за азарт борьбы и за успех!
С праздником! До свидания!- богатырь уходит
Вед-щая: Защитники нашей прекрасной страны
Вы дороги нам и безумно нужны
И в этот прекрасный и радостный день
Нам тысячи раз пожелать вам не лень.
Пусть будет достаток на вашем столе,
Пусть мир укрепиться на нашей земле!
Примите же в этот торжественный час
Скромные эти подарки от нас.
Дети дарят папам подарки.

Эсауленко Ирина Ивановна
МБДОУ ЦРР д/с №20 "Кристаллик" г. Ессентуки
Игра-драматизация, как средство развития
коммуникативности и творческих способностей
в НООД в дошкольном образовательном учреждении
В дошкольном возрасте у ребенка еще не сложились принятые
в обществе стереотипы вкусов. Поэтому так важно воспитывать
детей на традициях народной культуры.
Почему именно игра-драматизация?
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Это один из самых эффективных способов воздействия на детей,
в котором проявляется главный принцип обучения: учить
играя.
Дети любят играть, их не нужно заставлять это делать.
Играя, мы общаемся с детьми на «их территории».
Вступая в мир игры, мы многому можем научиться сами
и научить наших детей.
Игры-драматизации включают в себя инсценирование песен,
инсценирование сказок, инсценирование литературных текстов,
инсценирование потешек, игровое творчество детей.Благодаря
сказке, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления.
Задачи игр - драматизаций:
Воспитывать устойчивый интерес к играм-драматизациям.
Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях.
Расширять представления об окружающих предметах, о персонажах, участвующих в театрально – игровой деятельности.
развивать умение выделять существенные признаки предметов.
Обогащать словарный запас детей.
Стимулировать развитие психических процессов: внимания,
памяти, мышления, воображения.
Формировать представления о нравственных качествах человека, развивать эмоциональное осознание самого себя.
Музыкальная игра-драматизация-это воплощение детей в
музыкальный образ.
Такая игра создает уникальные возможности для художественного развития детей, так как объединяет в себе музыкальное
движение, пение, художественное слово, мимику и пантомиму,
подчиняя их главной задаче - созданию художественного образа.
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Важно, что игра-драматизация - это коллективное действие, в котором непременно участвует вся группа детей и в котором возможна большая свобода для проявления индивидуальности и творчества. Участвуя в музыкальных играх-драматизациях, ребенок входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому
драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Игра-драматизация интегративна и
может найти применение в любой образовательной области.
Драматизация- это средство развития коммуникативности
ребенка.
«Коммуникация» - это не только и не столько традиционное
«развитие речи» детей, сколько развитие общения, в том числе и
речевого. В этом случае развитие словаря детей, воспитание звуковой культуры речи, формирование ее грамматического строя, развитие связной речи являются не самоцелями, а средствами для развития у детей навыков общения. Вся наша жизнь проходит в общении – с собой и людьми. От того, как мы умеем общаться, выражать свои просьбы и чувства, понимать чужие и реагировать на
них, - зависит очень многое.
Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер.
Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких
артистов к восприятию и передаче изменений, происходящих по
ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет несколько масок, ведь в
процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев
неоднократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.)
При создании маски важным оказывается не портретное сходство
ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а
передача настроения героя и нашего отношения к нему.
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Исходя из всего вышесказанного - игра-драматизация является
эффективным средством эстетического воспитания детей и развития их художественных способностей.
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