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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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Адволодкина Ирина Михайловна, Титова Ирина Владимировна
МБОУ "Средняя школа №41" г. Петропавловск-Камчатский
Интегрированный урок по истории и МХК в 5 классе.
Счѐт лет в истории. Мифы и легенды Древней Греции
Цели урока:
 Обобщить, закрепить и расширить знания учащихся по теме.
Задачи урока:
 Показать мифы как исторический источник и литературный
памятник;
 Раскрыть красоту и образность мифологических произведений;
 Продолжить формирование умений:
- анализировать исторический источник;
- давать связный ответ;
- уметь сравнивать и характеризовать героев мифов и легенд;
- работать с текстом учебника.
Основные понятия: мифы, легенды, исторический источник,
религия
Методические приемы:
-беседа;
- описание;
-инсценировка;
- постановка проблемного задания;
-рассказ;
- драматизация.
Оборудование урока: карта Греции, карточки-задания, иллюстрации, презентация.
Класс заранее делится на 2 команды. Задания обсуждаются в
группах.
Ход урока.
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1. Вступительное слово учителей истории и МХК (о теме, целях урока, задачи урока формулируют учащиеся при обсуждение
вопросов)
Бесконечно давно, две с половиной тысячи лет назад, греческие дети , сидя на теплом песке у городских ворот или на каменных плитах храмов, слушали как певцы начинали перед любопытными удивительные повествования – мифы и легенды.
И так тема нашего урока «Мифы и легенды Древней Греции».
Давайте вспомним, что же такое мифы? Легенды? (слайд № )
Чем же мы сегодня будем заниматься? ( учащиеся формулируют задачи урока)
В конце урока мы должны с вами ответить на проблемный вопрос: «Какова историческая и эстетическая значимость мифов и
легенд?» (слайд № )
2. Учитель МХК о название страны. Учитель истории А что
это за страна Эллада? Покажите ее карте, где она находится? (работа с картой) С каким мифом связано название моря, омывающего Грецию? (учащиеся рассказывают миф о Минотавре)
3. Учитель МХК о мифах, легендах, культуре.
 Задание на развитее речи. « Почему мы так говорим?»
Крылатые выражения. Давайте объясним их значение. ( по командам)
1. Ахиллесова пята 9 Уязвимое место0
2. Авгиевы конюшни ( Очень грязное, запущенное место)
3. Троянский конь ( Опасный подарок)
4. Провалиться в тартарары ( Погибнуть, исчезнуть)
5. Сизифов труд (тяжелая. Но бесполезная работа)
6. Учитель МХК о предназначении мифологии в те времена.
7. Учитель истории. Вы изучали мифы на уроках истории,
МХК, литературы, что-то читали сами. Давайте попытаемся узнать
миф и его героев. ( учащиеся читают отрывки из произведений,
группы угадывают по очереди )
 Задание «Угадай кто я?»
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1. « Самим Зевсом рождена была богиня… Голубые глаза…
горели мудростью, вся она сияла дивной, небесной, мощной красотой. Славили боги рожденную из головы отца Зевса любимую
дочь его, защитницу городов, богиню мудрости и знания, непобедимую воительницу… Она хранит города, дает мудрость и знание,
учит людей ремеслам» (Афина – справедливой войны)
2. «Не любит Зевс своего сына…, которому приятны лишь
распри, битвы и убийства. Неистовый, носится бог войны среди
грохота оружия, криков и стонов сражающихся. Торжествует он,
когда сразит своим ужасным мечом воина и хлынет на землю горячая кровь. Без разбора разит он направо и налево, груда тел вокруг
жестокого бога »
(Арес – бог несправедливой, кровавой войны)
3. «Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с мягкой
волной золотых волос, как венец лежащих на ее прекрасной голове.
Среди смертных не оказалось никого, кто мог устоять перед ней.
Как только люди увидели ее, что-то шевельнулось в их душах.
Бродившие по одиночке, они соединились в семье ибо пока не было ее, не было любви и привязанности друг к другу» ( Афродита –
богиня любви)
4. «Богиня … родилась в одно время с братом своим. Самая
искренняя любовь, самая тесная дружба связывали брата и сестру.
С луком и колчаном за плечами, с копьем в руках весело охотится
она в тенистых лесах. Зная, что богиня всевидящая и неумолима,
люди, посещавшие ее заповедные места, не ломали ветвей, не разоряли гнезд и муравейников» ( Артемида – богиня лесов и охоты)
5. «Юный светозарный бог несется по лазурному небу с кифарой в руках, с серебряным луком за плечами. Гордый, ликующий,
несется он высоко над землей, грозя всему злому, всему порожденному мраком. Когда же в сопровождении муз появляется он на
Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение муз, замолкает все.
Забывает Арес о шуме кровавых битв, не сверкает молния в руках
тучегонителя Зевса, боги забывают раздоры – мир и тишина воца10

ряются на Олимпе» ( Аполлон – бог света, покровитель наук и искусств)
6. Учитель истории. В образах богов отразилось и хозяйство
греков. Следующее задание для вас, разберитесь чему покровительствовали боги?
Задание «Соотнеси бога и его занятие»
План-конспект урока истории в 5 классе
Тема: «Счет лет в истории».
Цели урока:
1.Сформировать у учащихся представление о хронологических
датах как части исторических знаний; продолжить формирование
умений счета лет в истории.
2.Развитие умения соотносить год, век, тысячелетие; устанавливать длительность и последовательность событий; умения решать задачи на прямой и обратный счет лет в истории.
3.Поддерживать интерес к важнейшим событиям прошлого,
сформировать представление у учащихся о ценности времени.
Тип урока: изучение нового материала
Новые термины: хронология, точка отсчета времени, «лента
времени», эра.
Оборудование: учебник, «лента времени», карточки с заданиями, презентация.
План урока:
1.Историческая хронология.
2..Наша эра и лента времени
3. Практикум..
Ход урока
I Повторение пройденного.
Беседа с учащимися
1. Какой раздел закончили изучать?
2. Какие темы в него входили?
3. Что вы узнали о древнейших людях?
4. Какие первые занятия у них были?
11

5. Какими общинами жили люди?
6. Сравните родовую общину и соседскую
7. Заполните схему, как у древних людей возникло неравенство?
8. Перед вами предметы, что вы о них можете сказать? (фигурка древнего человека, идол, рубило, гарпун)
II. Изучение нового материала
В истории очень важно знать, когда произошло то или иное
событие, какое событие произошло раньше и какое позже. Сегодня
на уроке мы с вами поговорим о единицах измерения времени, которыми пользовались наши предки и которыми пользуемся мы,
узнаем, как разные народы считали время, что такое лента времени,
поговорим о прямом и обратном счете лет и поучимся решать задачи. Как вы думаете, как будет называться наша тема урока? И так
тема нашего сегодняшнего урока «Счет лет в истории» (слайд1)
Чем мы сегодня будем заниматься на уроке?
(перечисляют учащиеся, учитель вывешивает на доске цели и задачи урока) (слайд 2)
Чтобы понять, почему произошли те или иные события, какие
последствия они имели для людей, нужно определить, что происходило до них, а что – после.
Без дат нет истории. Историки выстраивают прошлое, исторические события в определенной последовательности во времени.
Последовательность исторических событий во времени называется хронологией (слайд 3)
Словарная работа – Хронология.
Счет времени нужен не только для историков. В повседневной
жизни мы ведем счет дням, неделям, месяцам, годам по календарю.
А знаете ли вы? (Слайд 3)(10 лет – десятилетие, год – 365,
1000 лет- тысячелетие 100 лет – век.) Первыми в истории определили длину года (365 дней) древние египтяне. Главное занятие
египтян – земледелие, поэтому им нужно было знать, когда сеять и
когда убирать урожай.
12

В исторической науке счет лет ведется в строгой последовательности по годам. Каждый год обозначается цифрами. Последовательность событий можно изобразить в виде ленты времени.(слайд 4)
Кроме месяца, недели, дня существуют и большие единицы
времени. Назовите их.
Расставьте в порядке возрастания единицы времени..
Работа с учебником. Измерение времени по годам (стр.30)
2. Наша эра и лента времени.
У каждой древней цивилизации существовал свой счет лет, все
народы считали время по-разному. Египтяне считали время от
правления фараона, греки вели счет времени по олимпийским играм, римляне считали первым годом их истории год основании Рима.
Главной точкой отсчета времени по нашему современному календарю считается год Рождества Христова. (слайд 5-8)
Это летосчисление называется христианским или нашей эрой.
Иногда его также называют новой эрой. Наша эра обычно обозначается сокращенно н. э. Таким образом, мы живем в нашей эре и
ведем счет годам нашей эры.
Первым годом нашей эры считается условный год рождения
Иисуса Христа. От этого первого года ведется наш современный
календарь. Все, что случилось до первого года, относится ко времени до нашей эры (сокращенно до н. э.).(слайд 9)
Работа с учебником стр. 31
Рассмотрите на рисунке ленту времени. Вертикальной чертой
обозначено начало нашей эры. Справа - наша эра. Здесь годы исчисляются последовательно вперед, один за другим - первый, второй, третий и так до нынешнего года.
По левую сторону разделительной черты - до нашей эры - мы
смотрим назад, как бы в обратную сторону. Ближайшим годом к
рубежу нашей эры будет 1 год до н. э. Заметим, что нулевой год
отсутствует. Если мы захотим посчитать годы в 1 веке до н. э., то,
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чем ближе к концу века, тем меньше будет число года. То есть 1
век до н. э. начался в 100 году до н. э., а закончился в 1 году до н. э.
Например, правитель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь был
убит в 44 году до н. э. Отметим это событие на ленте времени. Следующим годом будет 43 год до н. э., за ним следует 42 год до н. э. и
так далее.
3. Практикум.
Решение задач.(слайд10-15)
4. Обобщение и закрепление нового материала.
Беседа с учащимися.
1. Что нового вы узнали на уроке?
2. Что изучает наука хронология?
3. Что такое линия времени?
4. Для чего людям необходим счет лет в истории?
5. Рефлексия. Пословицы и поговорки. (слайд 16) Работа в
парах.
….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У ….. нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата? .(1147)
- Что эта дата означает? (Основание Москвы)
- К какому веку она относится? (XII в.)
Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных
стен и башен Кремля..
Семеро с ложкой, …. один с сошкой.
Пошел на все ….. стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.
- Какая получилась дата? (1495г.)
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится? (XVв.)
6. Д/З: стр. 29-31 учебника.
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В тетради письменно сделать следующие задания (дефференцированное)
1. Составить 3 задачи на счет лет в истории.(сильным ученикам)
2. Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …
17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII
- …XII - …XX - …XXII –(слабым ученикам)
4.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год …309 год - …2013 год - …–(слабым учащимся)
5. Решить задачи: ( средним ученикам)
1. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был
основан этот город? (1791 г.)
2. Карфаген был основан 72 г. раньше, чем Рим. В каком году
был основан этот город (825 г.до н.э.)
3. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой
город. В каком году и что это за город (1147 г. Москва)
Материал к уроку
1. Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …
17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII
- …XII - …XX - …XXII –(слабым ученикам)
2.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год …309 год - …2013 год - …–
3.Решить задачи: цццццц
4. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был
основан этот город?
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5. Карфаген был основан 72 г. раньше, чем Рим. В каком году
был основан этот город
6. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой
город. В каком году и что это за город
2. Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …
17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII
- …XII - …XX - …XXII –(слабым ученикам)
2.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год …309 год - …2013 год - …–
3.Решить задачи:
7. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был
основан этот город?
8. Карфаген был основан 72 г. раньше, чем Рим. В каком году
был основан этот город
9. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой
город. В каком году и что это за город
Работа в парах.
….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У ….. нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата?
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится?
Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных
стен и башен Кремля..
Семеро с ложкой, …. один с сошкой.
Пошел на все ….. стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
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….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.
- Какая получилась дата?
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится?
Работа в парах.
….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У ….. нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата?
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится?
Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных
стен и башен Кремля..
Семеро с ложкой, …. один с сошкой.
Пошел на все ….. стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.
- Какая получилась дата?
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится?
Хронология
Лента времени
Алексеева Елена Александровна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Кооперативное обучение на уроках английского языка
Использование современных образовательных технологий
способствует активизации деятельности школьников, развитию их
самостоятельности. Одной из таких технологий является техноло17

гия кооперативного обучения, разработанная немецкими преподава-телями Лудгером Брюнингом и Тобиасом Заумом. Данная технология включает 3 фазы: размышление, обмен информацией,
представление результатов работы.
Кооперативное обучение (Cooperative Learning) - это технология обучения в малых группах . Класс разделяется на несколько
групп и действует по инструкции, специально разработанной для
них учителем. Каждый из учащихся работает над своим заданием,
своей частью материала до полного понимания изучаемого вопроса
и завершения работы над ним. Затем учащиеся обмениваются
находками таким образом, что работа каждого является очень важной и существенной для работы всех остальных, поскольку без нее
задание не будет считаться выполненным (часть важной информации будет потеряна, другие учащиеся группы ее не получат).
Пример подобной технологии обучения, использующейся на
уроках английского языка является метод Jigsaw
Преподаватель разбивает учащихся на группы и дает им задание. В нем задается общая тема для изучения . Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, дети должны проанализировать полученное задание и разбить на несколько подзаданий (от
двух до четырех). Далее они планируют свою работу и определяют,
кто за что отвечает.
Успех работы групп кооперации напрямую зависит от умения
преподавателя спланировать работу групп и от умения самих учащихся построить свою учебную деятельность, сочетая индивидуальную работу с работой в парах и группой в целом. Цели такой
работы должны быть понятны и доступны учащимся. При этом,
учащиеся должны понимать, что это совместная деятельность, но
каждый из них имеет в этой деятельности "свое лицо", сохраняет
свою индивидуальность
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Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Хрипункова С.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Методическая разработка внеурочного
занятия по курсу "Народоведение"
С малых лет ребѐнок должен осознавать себя гражданином
России. Для этого ему необходимо приобщаться к истокам, питающим это чувство. Для того, чтобы привлечь детей к глубинному
традиционному наследию разработана рабочая программа внеурочных занятий на основе факультативного курса М. Ю. Новицкой «Народоведение».
Тема занятия: Игрушки России.
Цели:
- создавать условия для формирования представлений о народных
традициях, промыслах;
- сравнивать современные и старинные игрушки;
- содействовать развитию творческих способностей учащихся.
Оборудование: куклы в народных костюмах, матрѐшки, погремушки, тряпичные куклы, свистульки, кукла «моховик», современные куклы, цветные карандаши, шаблоны матрѐшки.
Игрушки представлены на выставке и на столах у детей.
Ученики сидят по группам.
Ход занятия:
Учитель: Ребята, как вы думаете, что больше всего на свете
любят дети? И малыши, и те, кто ходят в детский сад, и младшие
школьники?
Дети: Больше всего дети любят играть.
Учитель: А какими игрушками они играют?
Дети: Девочки любят играть с куклами, а мальчишки с машинками и мячами.
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Учитель: Посмотрите внимательно на нашу выставку и скажите, в какую удивительную страну отправимся мы сегодня в путешествие?
Дети: Так как на выставке много игрушек путешествовать мы
будем по стране игрушек.
Учитель: А сейчас мы поиграем в игру «Подскажи словечко»
Мой весѐлый, звонкий – ….
Ты куда помчался - ….
Жѐлтый, красный, - ….
Не угнаться за тобой!
Я был когда-то странной
Игрушкой - …..,
К которой в магазине
Никто не подойдѐт,
Теперь я - ….
Мне каждая дворняжка
При встрече - …
- …. Подаѐт.
Он с бубенчиком в руке,
В сине-красном -….,
Он весѐлая игрушка,
И зовут его - ….
Уронили …. на пол
Оторвали ….. лапу
Всѐ равно его не брошу
Потому что он ……
Учитель: Есть ли эти игрушки на нашей выставке? Покажите
их.
На какие две группы вы бы разделили представленные на выставке игрушки?
Дети: Игрушки, которыми мы играем сейчас и игрушки, которыми играли наши предки.
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(Дети подходят к выставке и расставляют игрушки на два стола)
Учитель: Как называются игрушки, которыми играют самые
маленькие дети?
Дети: Это погремушки.
Учитель: Найдите на столах погремушки и покажите их. (Дети показывают)
Как вы думаете, почему так назвали эти игрушки?
Дети: Погремушки звенят.
Учитель: А давно ли появились погремушки?
Дети: Мы думаем, что погремушки появились давно.
Учитель: Погремушки были и раньше, но делали их из других
материалов: лепили из глины, плели из прутьев, шили из ткани.
Такие разноцветные набивные шарики служили и мячом и погремушкой.
(Дети находят на выставке погремушку, которой играли их
предки)
- А какие ещѐ были раньше игрушки?
Ученики: Глиняные, деревянные, тряпичные.
Учитель: А ещѐ были соломенные куклы. Эти куклы делались
прямо в поле, во время жатвы. Крестьянки часто брали своих детей
на полевые работы, а чтобы позабавить их, вязали им кукол из соломенных жгутов. В конце XIX века стали делать кукол «лесовиков». Они изображали лесных человечков.
Учитель: Как вы думаете, из чего их делали?
Дети: Лесовичков делали из шишек и веток.
Учитель: Их туловище делали из сухого мха, руки из еловых
шишек, ноги из деревянных палочек, а лица изготавливали поразному: из липовых чурочек, из воска. Такие игрушки старательно
одевали. А еще матери шили своим дочерям тряпичные куклы. Посмотрите, чем интересны эти куклы?
Дети: У кукол не нарисованы лица.
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Учитель: В Тульской области игрушки лепили из глины. Для
игрушек использовали иссиня-чѐрную глину. Игрушечным делом
занимались только женщины, уже с 7-8 лет девочки начинали лепить свистульки: кукол- барышень, солдатиков и разных животных. Эти традиции сохранились и до наших дней. (Найдите такие
игрушки на нашей выставке)
- А теперь отгадайте загадку:
Семь красавиц расписных,
Все в платочках кружевных.
Все в передниках цветастых.
Семь румяных, семь глазастых!
Как зовутся те подружки –
Деревянные игрушки?
Ученики: Матрѐшка.
Учитель:
Подарили мне матрѐшку.
Допустила я оплошку:
Разломила пополам –
Интересно, что же там?
Там ещѐ одна матрѐшка,
Улыбается дурѐшка,
Хоть и жаль еѐ ломать,
Буду дальше разбирать.
- А теперь давайте рассмотрим наших матрѐшек. Что у них
внутри?
(Дети открывают и рассматривают матрѐшек)
Учитель: Сколько же матрѐшек всего?
Дети: Семь.
Учитель: Похожи ли они друг на друга?
Дети: Куклы похожи своим нарядом.
Учитель: Русская матрѐшка родилась в старинном русском городе Сергиевом Посаде. Была она наряжена в сарафан, передник,
платок. В руках она держала петуха, но у этой матрѐшки есть ещѐ и
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другие сѐстры, которых изготавливали в других городах и сѐлах
России. Их вырезали из дерева, а потом раскрашивали, а чтобы
краска не растекалась, игрушку натирали жидким крахмалом.
А сейчас мы с вами тоже раскрасим матрѐшек, но не красками,
а цветными карандашами. Вы можете раскрашивать по образцу, а
можете придумать свою матрѐшку.
Выставка работ учащихся.
(Дети выставляют матрѐшек и рассказывают, что же они придумали)

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Хрипункова С.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Электронные формы учебника и электронные пособия
на уроках русского языка в УМК ПНШ
«Все течет, все меняется. И никто не был дважды в одной реке.
Ибо через миг и река была не та, и сам он уже не тот»
Гераклит
Ещѐ недавно мы и представить не могли, что кроме учебников
в комплект будут входить тетради на печатной основе, а уж о том,
что ещѐ и появятся электронные учебники и не думали. Но время
идѐт и на данный момент педагоги, которые хоть раз использовали
в своей педагогической деятельности ЭФУ, уже не представляют
свои уроки без них.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», на основании требований Федеральных
государственных стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования все школьные учебники в России должны иметь электронную версию, работающую на разных носителях.
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С 1 сентября 2015 года в российских школах появились электронные формы учебников.
Что же такое ЭФУ? Это:
 электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника;
 содержащее мультимедийные элементы и интерактивные
ссылки;
 расширяющие и дополняющие содержание учебника.
Электронная форма учебников – новый инструмент и помощник современного педагога, который предоставляет широкие возможности для организации эффективного сотрудничества субъектов в школьной информационно‐образовательной среде.
Электронные учебники имеют ряд преимуществ, таких как:
 компактность. Возможность хранения огромных массивов
информации (учебник, тетрадь, хрестоматия, методическое пособие, тренажѐр, итоговые работы;
 удобство и быстрота поиска информации в учебнике (содержание учебника);
 возможность добавления комментариев и заметок учениками и учителями;
 удобство организации и структурирования материала, в том
числе посредством гипертекстовых ссылок;
 интерактивность и активное взаимодействие ученика с
учебным материалом;
 мультимедийность и расширение содержания мощными
наглядными средствами (анимацией, графикой, видео ‐ и аудио ресурсами и пр.);
 наличие систем оценки и самоконтроля;
 открытость, возможность интеграции в иформационно‐
образовательную среду школы и создания открытой среды образования.
Особенности ЭФУ заключаются в следующем:
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 значительный объѐм заданий;
 разнообразие форм выполнения заданий учебника;
 частичное выполнение в интерактивной форме заданий
учебника;
 дозированная помощь при выполнении задания в электронной версии;
 необходимость продумывания способов интеграции печатной и электронной форм учебника на различных этапах урока.
В своей работе мы используем электронные учебники и пособия, которые предлагает издательство «Академкнига/Учебник».
Использование электронных учебников позволяет перенести
акцент с традиционных пассивных (преподносящих учебный материал в готовом виде) методов обучения на активные (поисковые,
исследовательские и др.) современные методы обучения.
При организации работы с ЭФУ используем следующие формы работы:
 индивидуальная;
 смешанная;
 фронтальная;
 групповая;
 самостоятельная (дистанционная).
Использование ЭФУ позволяет формировать у школьников
«живое знание», построенное самими детьми.
Каждый ученик пробует себя в разных учебных ролях:
 как слушатель и зритель;
 как практический «деятель»;
 как пользователь, который владеет элементарной навигацией и сам решает каким видом работы он сейчас займѐтся;
 как ученик, который слушает инструкцию и старается ей
следовать;
 как ответственный человек, который может проверить собственную работу, дать адекватную оценку своим успехам.
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Отличительная структура содержания заключается в том, что
на странице и учебник, и тетрадь. В них содержатся мультимедийные, интерактивные тесты с автоматической проверкой.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках: в 1-4 классах – не
должна превышать 5 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной
доски на уроке: в 1-2 классах – не более 20 минут, в 3-4 классах –
не более 30 минут. Необходимо соблюдение гигиенических норм
организации урока.
В ЭФУ есть интерактивная панель управления, которая включает в себя си систему навигаций содержание, заметки, закладки.
Задания мультимедийные и интерактивные. Есть тесты для текущего контроля с автоматической проверкой отсроченной или сиюминутной. Варианты работы с упражнениями: выбор правильного
ответа, маркировка цветом, подтягивание слова, схемы, стрелочки,
воспроизведения текста ответа с помощью клавиатуры.
Издательство Академкнига\Учебник предлагает ЭФУ и электронные пособия по всем предметам начальной школы.
Кто, обращаясь к старому, способен открывать новое - достоин
быть учителем.

Болобнова Татьяна Дмитриевна
МБОУ Крестьяновская школа
Первомайский район Республика Крым
Коллективная изобразительная деятельность – эффективное
средство решения воспитательных и дидактических задач
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности,
обладающей способностью эффективно и нестандартно решать но26

вые жизненные проблемы. Время неумолимо требует перестройки всего того, что сегодня уже не соответствует требованиям процесса обновления. И этот процесс должен коснуться самым непосредственным образом преподавания предметов искусства — музыки, литературы, изобразительного искусства, технологии - обращенных к душе и сердцу ребенка.
В связи с повышенным вниманием к предметам эстетического
цикла особое значение приобрела проблема включения в учебновоспитательный процесс эффективных методов и приемов для развития художественно-творческих способностей личности.
На мой взгляд, этому больше всего способствуют уроки с использованием коллективной творческой деятельности.
Психологи, занимающиеся проблемами совместной деятельности, выделили три основные формы в ее организации: совместноиндивидуальная, совместно – взаимодействующая, совместнопоследовательная. Они характеризуются следующим: первая – все
ученики работают индивидуально и лишь на завершающем этапе
частица работы каждого становится частью общей композиции;
вторая – все работают по принципу конвейера (эстафеты), когда
результата действий одного участника находится в тесной зависимости от результатов предыдущего и последующего участников;
третья – работу выполняют все участники одновременно, согласование их действий производится на всех этапах.
Первая группа игровых сюжетов для коллективных работ построена на основе совместно-индивидуальной формы организации
совместной деятельности, которая предполагает, что каждый ребенок – участник деятельности – выполняет свою, порученную ему,
часть общей работы индивидуально и лишь на завершающем этапе.
Согласование действий участников работы осуществляется в ее
начале – (на этапе планирования) и в конце, когда нужно суммировать результаты.
Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше он сам
выполняет то, что ему поручено, тем лучше будет работа коллекти27

ва. К достоинствам данной формы организации деятельности относится, в первую очередь то, что она позволяет вовлечь в коллективную творческую деятельность довольно большую группу детей,
не имеющих опыта совместной работы.
Так, учащимся 5 класса было предложено выполнить проектную работу по изобразительному искусству «Создай свою матрешку». Одна группа учащихся готовила материал об истории русской
матрешки, другая - познакомила нас с матрешками из Сергиева Посада, Полховского Майдана, Семенова, третья рассказала о процессе создания матрешки. Затем по одному шаблону ребята яркими
веселыми красками расписывали каждый свою матрешку. Каждый
вносил в облик матрешки что-то свое, особенное. По окончании
урока учащиеся расположили свои работы на коллективном панно.
Совместно-последовательная форма организации деятельности
предполагает последовательное выполнение действий участниками, когда результат действия, завершенного одним, становится
предметом деятельности другого (конвейер, эcтафета).
Переход от совместно-индивидуальной к совместно – последовательной деятельности на практике должен быть постепенным,
поэтому первые задания, разработанные на основе совместно – последовательной формы, несколько напоминают предыдущие. Так,
на уроке изобразительного искусства в 6 классе по теме «Рисунок –
основа изобразительного искусства», все ребята получили одинаковые листочки бумаги – странички будущей книжки. В ходе обсуждения наметили сюжет сказки, выделили главного героя, а затем по очереди высказывали свои предложения:
- «В одной сказочной стране жил-был волшебник»;
- «У него был большой красивый дворец»;
- «Он был мудрый и добрый» и т.д.
Высказанные предложения записывались и иллюстрировались
рисунками. Один из учеников создавал обложку. После завершения
работы странички скреплялись, и получалась книжка, написанная и
иллюстрированная самими детьми.
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Наиболее сложны в плане организации занятия, построенные
на основе совместно – взаимодействующей формы организации
совместной деятельности. Композиция, выполненная на основе
совместно- взаимодейстующей формы деятельности, составлена не
из распределенных заранее и выполненных индивидуально рисунков, а в полном смысле слова – плод коллективного творческого
мышления, совместного планирования, активного взаимодействия
на всех этапах работы, где от каждого требуется инициатива и в то
же время готовность и способность согласовать ее с задачами общей работы.
Совместно – взаимодействующая форма организации деятельности может иметь множество вариантов: от наиболее простого
(работа в паре), до более сложных (работа в группах, состоящих из
6-8 человек и более).
Предложенные классификации коллективных работ по изобразительному искусству могут служить основой для разработки самых разнообразных по тематике занятий, причем одна и та же тема
может быть использована при различных вариантах.
В своей работе использую коллективную изобразительную деятельность, исходя из тематики уроков по изобразительному искусству. Определила следующие темы коллективных работ:
«Древние образы в современных народных игрушках» (5
класс);
«Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства» (5
класс);
«Конструкция: часть и целое» (7 класс);
«Город сквозь времена и страны» (7 класс);
«Мода, культура и ты» (7 класс);
«Портрет в изобразительном искусстве» (7 класс).
Созданные коллективные работы служат прекрасным материалом для оформления выставок детского творчества.
Уроки коллективной творческой деятельности имеют определенные преимущества:
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повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;
 способствуют формированию целостной научной картины
мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной;
 обладая большей информативной емкостью, способствуют
увеличению темпа выполняемости учебных операций, позволяют
вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте
урока и способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания;
 способствуют развитию эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся в большей степени,
чем обычные уроки.
В настоящее время, когда задача развития личности, индивидуальности и творческой активности становится одной из центральных проблем современности, использование коллективной
формы организации учебно-воспитательного процесса на уроке
положительно сказывается на развитии детей. Они учатся находить
верные решения, отвергать ложные, прислушиваться к мнению
других.
При такой форме организации учебного процесса повышается
мотивация обучения, формируются коллективистские отношения,
развивается самостоятельность.

Будилова Ольга Евгеньевна
Камское Устье, МБДОУ Д/С № 1 "РАДУГА"
Русская матрѐшка
Цель деятельности: воспитание интереса и любви детей к
народным игрушкам.
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Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, посмотрите сколько у нас
гостей. Давайте их поприветствуем.(приветствие на 2-хгос.яз)
А теперь улыбнемся друг другу, нашим гостям, покажем, что у
нас хорошее настроение, что мы готовы творить и фантазировать.
Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне поближе. Посмотрите, что
я вам сегодня принесла? (Коробочку) Как вы думаете, что в ней
может находится?
Для того, что бы узнать, что находится в коробочке, я загадаю
вам загадку:
«Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко,
Это русская … (матрешка)»
Воспитатель: Правильно. Вот она. Ребята, а у вас дома есть
Матрешка?
Воспитатель: Отличается ли Матрешка от других кукол?
Воспитатель: Сегодня Я Вам расскажу увлекательную историю о создании Матрешки. Присаживайтесь на стульчики. Внимание на экран.
Первая русская матрѐшка появилась давно и сразу стала гордостью русского народного искусства.
На создание матрешки русских мастеров натолкнула фигурка
добродушного лысого старика, который был сделан Японскими
мастерами. Русскую деревянную куклу назвали матрѐшкой.
Раньше имя Матрѐна, Матрѐша считалось одним из наиболее
известных русских имѐн и означает это имя – «Мать» у которой
очень много детей.
Давайте откроем матрешку и заглянем, сколько же у нее деток.
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Матрѐшки изготавливают из древесины, чаще всего из липы.
Обычно первой вытачивают самую маленькую, не открывающуюся
фигурку, потом уже все остальные фигурки.
Этапы создания матрешки (с комментариями)
Русская матрешка является символом России. Поэтому когда
люди из разных стран приезжают
в Россию – в гости, то они покупают на память этот сувенир.
По видам росписи матрешки делятся на Сергиево –посадские,
Семеновские, Полхов-майданские.
Сергиевскию матрешку, создают в городе Сергеев Пасад,
Сергиево - посадская матрѐшка одета в узорчатую кофту, сарафан с
кружками и змейками, передник в цветочек. Роспись яркая, основные 3-4 цвета: жѐлтый, красный, синий, зелѐный. Эта матрѐшка –
труженица. Она держит в руках то лукошко с ягодами, то петушка,
то серп.
Полховская матрешка родом из Поволжья. Она отличается
яркими, сочными красками: малиновой, тѐмно-зелѐной, жѐлтой,
фиолетовой. Впереди большой красивый цветок. Вся фигура расписана ягодами, листьями и цветами. У этих матрешек нет платка
с завязанными концами, сарафана и фартука.
Семеновская роспись Семеновская матрешка из города Семенова, При росписи матрешек мастера используют три цвета –
красный, желтый и синий. Главным отличием в росписи семеновской матрешки считается фартук, на котором изображен пышный букет цветов. А вот платок, обязательно покрывающий ее голову, всегда расписан горохом и обязательно украшен по кайме.
Семеновская матрешка отличается своей вместительностью –
в нее вкладывают до 15-18 кукол. Главное определение, которое
подходит игрушке – простота.
Воспитатель: В настоящее время все большее распространение получает авторская матрешка, когда художниками одновременно комбинируются в одной матрешке элементы разных видов
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матрешек. Используются декоративные мотивы росписи: палеха,
хохломы и т. д.
Ребята, а вы хотите создать свою авторскую матрешку, только
мы будем расписывать матрѐшек не красками, а пластилином.
Воспитатель: Для начала немного разомнемся.
Динамическая пауза: (под русскую, народную мелодию)
Хлопают в ладошки дружные матрешки. (Хлопают в ладоши)
На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу
на пятку вперед)
Топают матрешки. (Топают ногами)
Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево – вправо)
Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо)
Девчонки озорные, матрешки расписные.
В сарафанах ваших пестрых (Руки к плечам, повороты туловища направо – налево)
Вы похожи словно сестры. Ладушки, ладушки, веселые матрешки. (Хлопают в ладоши)
Воспитатель: Молодцы. Но прежде, чем приступить к работе,
назовите технику, в которой вы будете работать.
Дети: Пластилинография
Воспитатель: Да. Она называется пластилинография.
Воспитатель: Основа матрѐшки будет пластилиновая, а украшать будем крупой, семечками, бисером, кто чем захочет. Подойдите к своим рабочим местам и приступайте к созданию своей авторской матрѐшки.
(Дети выполняют работу под сопровождение народной мелодии.)
Воспитатель: Какие красивые матрѐшки у Вас получились!
Каждая хороша по-своему!
Ребята, посмотрите, у меня в корзине лежат яблоки. Какого
они цвета? (красные, желто – красные, желтые и зеленые). Пожалуйста, возьмите красное яблоко, если вам понравилось занятие,
если вам понравилось, но было трудно – возьмите желто-красное
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яблоко, не понравилось – зеленое, если было трудно и не понравилось – желтое.
А теперь положите их в вазу.
Спасибо. Присаживайтесь на свои места.
Русская матрешка – желанная гостья в каждом доме. Она
символизирует дружбу и любовь, пожелания счастья и благополучия. Вечером заберете матрешек домой и она будет оберегать счастье вашей семьи. А пока давайте сделаем выставку. Пусть все полюбуются вашими авторскими работами.

Буйчик Ольга Леонидовна
МОБУ "Гатчинская СОШ №7"
Роль семьи в формировании здорового образа жизни у детей
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий
смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться
с рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью.
Условия, от которых зависит направленность формирования
личности ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье.
То, что прививают ребенку с детства и отрочества в семье в сфере
нравственных, этических и других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и
здоровью окружающих.
Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен
осознанно и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и
санитарии, выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выдвигает на первый план
задачу перед родителями по возможности более ранней выработки
у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего здоровья.
34

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни
в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования.
Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется психологическая или медицинская помощь.
Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а
формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи,
в которой родился и воспитывался ребенок.
ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать
лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи.
Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый должен
подняться сам.
Основной задачей для родителей является: формирование у
ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он
должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность,
главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам
несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.
В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на
путь здоровья.
Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка
здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".
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Бутакова Мария Олеговна
г. Иркутск МБДОУ детский сад №125
Семейные традиции
Семейные традиции – это определенный, присущие той или
иной семье, нормы, а также стиль поведения. К традициям можно
отнести привычки и даже взгляды, либо все то, что передается из
поколения в поколение по наследству. Есть также семейные обычаи – это такой установленный порядок, линия поведения, например, в быту или в определенных ситуациях. Семья, как и семейные
традиции, служит основой в воспитании детей. Дело в том, что
именно в семье дети получают и затем усваивают первый опыт по
взаимодействию с людьми, постигают многогранность всех человеческих взаимоотношений, а также развиваются духовно и нравственно, умственно и даже физически. Передаваясь из

в поколе-

ние, традиции, хорошо адаптируясь праздник к условиям современной зависимости жизни, не остаются застывшими, раз

дан-

ными.
Неизменным иной
остается
их
назначение
в
ценных человеческом хорошо
обществе:
они
призваны
норм служить
упрочению
семейно-родственных
полноценной связей перенесли и отношений.
Традиции и молодежи обычаи - два канала социализации
буддизма ребенка разнообразны,
причем
традиции умственно
функционируют на основе зависимости обычаев традициях. Семейные традиции разнообразны многофункциональны, специфичны, эмоционально которые насыщены помогает, поэтому на их
фоне главных социальное развитие полноценной ребенка между
идет более таковую успешно. В традициях и обычаях
незапамятных отражаются получают
этнические,
культурные семейных,
религиозные
особенности
традиция семьи полноценной, профессиональная принадлежность
ее
стереотипных членов.
Основа
традиций
36

представителем какая-либо ценных идея, ценность принадлежность
, норма, опыт главных семьи традиции.
буряты Обогащение праздник
содержания
семейных
года традиций
способствует
полноценной
определяющая организации потомственные
жизнедеятельности
семьи опыт
как
социального
института,
необходимость обеспечивает канала
рост
взаимопонимания
помогает между ее членами, особенно таковую между семейных
родителями и детьми ловкость, помогает совершенствовать
пришествием процесс определенных домашнего воспитания.
Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них - та трепетность, с которой все вспоминают, желание перенести их в свою семью.
Создавая свои семейные традиции и бережно храните их!
Таким образом, семейные традиции - это основное средство
трансляции социально-культурных ценностей, норм семьи, установления ее связей с объектами, которые включены в сферу ее
жизнедеятельности. Детям они помогают в родителях увидеть не
только строгих воспитателей, а тех людей, с которыми им, может
быть, очень интересно проводить время. Кроме того, традиции
способствуют сплочению семьи, благодаря ним мы можем почувствовать, что наша семья – единое целое.

Васильева Алевтина Петровна, Васильева Людмила Юрьевна,
Ламанова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек" г. Чебоксары ЧР
Развитие театрализованной игры детей старшего дошкольного
возраста средствами художественной литературы
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни
каждого человека. Именно в этот период начинается процесс соци37

ализации, устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Дошкольное детство время первоначального становления личности, формирование
основ самосознания и индивидуальности ребѐнка. Наиважнейшим
видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.
Изучение психолого-педагогической и методической литературы, передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт организации театрально-игровой деятельности в детском саду.
В педагогической литературе понятие театрализованная игра
тесно смыкается с понятием игра-драматизация.
Игра-драматизация - это игра, которая обычно не требует специальной подготовленности играющих, так как чаще всего не преследует цели поставить спектакль для зрителя. В игредраматизации литературный сюжет может быть очерчен в самом
общем плане, в остальном дети могут импровизировать, додумывать, варьировать, изменять, то есть действовать творчески, посвоему.
Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. Развитие творчества дошкольников - дело сложное, но важное и нужное. Творчество детей в их
театрально-игровой деятельности проявляется в трѐх направлениях:
-творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов
или творческая интерпретация заданного сюжета);
-творчество исполнительское (речевое, двигательное);
-творчество оформительское (декорации, костюмы и т. д.).
Полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности, которая проявляется в способности к эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении вслушиваться в
текст, улавливать интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, каков герой, надо научиться элементарно, анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль произведения.
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Умение представить героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом
зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства,
способность мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой,
телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации
речью и т.п.).
Театрализованная игра тесно связана с литературным и художественным произведением (А.Н. Леонтьев). Художественная литература формирует представление о прекрасном, учит чувствовать
слово, а наслаждаться им необходимо с раннего возраста.
Игра-драматизация строится на основе литературного произведения сюжет игры, роли, поступки героев, их речь определяется
текстом произведения. Наличие заранее данного сюжета и ролей
сближает игру-драматизацию с играми, имеющие готовые правила,
это же отличает еѐ от сюжетно-ролевых игр на темы литературных
произведений, где связь с тем или иным произведением менее
устойчива и определена возможность совмещение события из разных литературных источников, введение новых действующих лиц,
свободная передача содержания и т.д. Однако оба вида игр близки
друг к другу и по значению, и по характеру руководства ими.
Большой интерес детей старшего дошкольного возраста к играм-драматизациям объясняется тем, что их привлекает изображение в играх людей, смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и добрых.
Детская художественная литература, является одним из важнейших средств развития театрализованной игры, ведь благодаря
всем известным жанрам художественной литературы ребѐнок развивается эстетически, нравственно, эмоционально, развивается его
речь, воображение, восприятие, что очень важно для театра.
Формирование творческой активности детей в процессе театрализованной деятельности: накопление художественно-образных
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впечатлений через восприятие театрального искусства, активное
включение в художественно-игровую деятельность, поискинтерпретация поведения в роли, создание и оценка детьми продуктов совместного и индивидуального творчества всецело зависит
от педагога.
Театрализованная деятельность не появится сама собой. Ведущая роль в этом принадлежит воспитателю, всему педагогическому коллективу. Необходимо, чтобы воспитатель сам умел не
только выразительно читать или рассказывать что-либо, умел
смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому
превращению, т. е. сам владел основами актерского мастерства, а
также основами режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает организовать театрализованную деятельность детей.
Изучение психолого-педагогической литературы по вопросам
развития театрализованной игры детей старшего возраста позволяет определить, что театрализованная игра способствует развитию
всех психических процессов, различных качеств личности и развитию грамотной эмоциональной речи детей.
Детская художественная литература, является одним из важнейших средств развития театрализованной игры. Благодаря всем
известным жанрам художественной литературы ребѐнок развивается эмоционально, развивается его речь, воображение, восприятие,
что очень значимо в развитии театрализованной деятельности.
Развитие театрализованной игры средствами художественной
литературы у детей 6-го года жизни не может происходить бессистемно, на основе предоставления детям только свободы действий.
Главная роль здесь принадлежит педагогу. Театрализованная игра
может развиваться в определѐнных педагогических условиях, которые в нашем исследовании представлены системой педагогических действий, в которую вошли:
I. Знакомство детей с произведениями художественной литературы, которое включало следующие методы:
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-чтение художественной литературы;
-беседы по содержанию литературных произведений;
-беседы о любимых сказках и их героях;
-заучивание стихотворений;
-рассказ детьми произведений по ролям;
-сочинение сказок с детьми
-беседы о способах выразительности;
-обеспечение одновременно подготовку текста к организации
детьми игры;
-работа над этюдами.
II. Руководство театрализованными играми:
-подготовка декораций;
-изготовление элементов костюмов;
-формирование умений действовать в разных видах театров;
-формирование театрально-игрового опыта.
Таким образом,углублѐнная и содержательная педагогическая
деятельность, направленная на знакомство детей с художественной
литературой и на формирование умений выразительной интерпретации содержания художественного произведения в детской деятельности, будет способствовать качественному становлению и
совершенствованию театрализованной игры.
Веретенникова Евдокия Ильинична,
Чернякова Наталья Васильевна
Алексеевская общеобразовательная школа-интернат г. Алексеевка
Что такое Новый Год?
Ход урока
1.Оргмомент
- Здравствуйте, дети! Сегодня мы попадем с вами в новогоднюю сказку. Приготовьтесь слушать друг друга, думать и рассуждать. Если все готовы, можете садиться.
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2. Вступительная беседа. Актуализация знаний.
- Ребята, какой зимний праздник самый любимый у детей и
взрослых? (Новый Год)
- А что Вы знаете об этом празднике?
- Какие традиции существуют при праздновании Нового Года?
В Вашей семье?
3. Создание проблемной ситуации.
- А знаете ли Вы, как Новый Год появился у нас в стране? Кто
его придумал? И всегда ли Новый Год праздновали 31 декабря, а не
какого-то другого числа?
- Знаете ли Вы, почему именно ель ставят и украшают в наших
домах?
- А кто же на самом деле эти удивительные Дед Мороз и Снегурочка?
4. Объявление темы урока.
- Какова же тема нашего урока? (Новый Год)
- Какие задачи мы с Вами поставим на урок? (узнать откуда
пришел Новый Год, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, выяснить
почему в доме ставят ель и др.)
5. Работа по теме урока.
Рассказ учителя. История Нового Года.
Давным-давно на Руси появление Нового Года связывали с
приходом весны, с пробуждением природы. И праздновали его 1
марта.
Далее люди стали верить в Бога, интересоваться духовной
жизнью, их интерес рос и креп. Так, однажды, на Русь пришло
Христианство, как вера в Бога. И тогда празднование Нового Года
перенесли на 1 сентября. Это было связано с принятием Христианства всеми людьми в могущественной Руси.
Шло время, менялись правители. И с приходом к власти знаменитого Петра 1 изменилась дата празднования Нового Года. Ей
стала дата – 1 января. По его указу в 1699 году Новый Год был пе-
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ренесен на 1 января. В этот день люди жгли костры, украшали свои
дома.
Подведем маленький итог. Проверим, что же Вы запомнили из
моего рассказа. Ответим на вопросы.
Рассказ учителя. Символика Нового Года.
Символом Нового Года считается елка. А вот откуда же пришло это дерево в наш дом?
Самый главный символ на Новый Год – украшенная ѐлка.
Уважение к этому дереву проявляли ещѐ древние племена, они задабривали духа леса, который жил в ѐлке. Приносили к дереву гостинцы.
Позже ѐлку стали называть «деревом Христа» и в рождественские праздники наряжать еѐ.
По велению Петра Первого на главных улицах и перед домами
знатных людей стали ставить украшенные ѐлки. А бедные люди
вешали еловые ветки над воротами.
Раньше елку украшали конфетами и пряниками, сейчас их
сменили современные игрушки, многие из них люди делают своими руками, в чем заключается их неповторимая ценность и значимость.
Подведем итоги.
Подготовленные сообщения детей о Деде Морозе и Снегурочке .
Обобщающая беседа.
6. Итог урока.
Веретенникова Марина Семѐновна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательая школа-интернат"
Воспитательное занятие "Книги - источник знаний"
Первого сентября всем первоклассникам вручают первую
учебную книгу «Букварь», вручают бесплатно, в нашей стране
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учебная книга стала государственным достоянием, а к нему нужно
относиться особенно бережно. Пока книга здорова, для неѐ делают
закладки, обертки. «Заболеет» книга, еѐ надо лечить (подклеивать,
переплетать). Чтобы книги не болели, нужно избавиться от дурных
привычек: перегибать книги, загибать страницы, закладывать между ними карандаши, писать, рисовать на страницах книг, брать их
грязными руками, читать во время еды и т.д. Одним словом – беречь книги.
- Ребята, какой лозунг у нас на доске?
«Бережливым быть – Родину любить»
- Как вы понимаете слово «бережливым»?
Воспитатель: Стоит нам повернуть кран, как польется чистая,
прозрачная вода. Наша страна богата водоемами, реками, озерами.
Вода – это драгоценный дар природы и мы должны еѐ беречь.
Воспитатель: А какая беда давайте посмотрим на плакате «Берегите воду». Если один кран не исправлен, подтекает, то за 1 час
накапает больше литра воды (показываю литровую банку), а за
день накапает почти 3 ведра. Но это, когда слегка подтекает, а у нас
можно увидеть, что ребята оставляют открытие краны, сами разговаривают, а вода течѐт, десятками ведер течет чистая, пресная вода.
Давайте будем более внимательными и не проходить мимо открытых кранов.
- Что мы должны еще беречь?
- Электрический свет.
- Как его надо беречь?
- Что будет, если не будет совсем электрического света?
1. Работа над новой темой.
Ребята, сегодня будем говорить о том, с чем работаем, по чѐм
учимся каждый день - о книге.
- Из чего делают книги? (из дерева).
Ученые посчитали, чтобы сохранить одно взрослое дерево, которое растет 50-60 лет, надо собрать 60 кг макулатуры.
- Какие вы загадки знаете о книгах?
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Не человек, а рассказывает.
Хоть не шляпа, а с полями.
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Терпеливым языком.
Воспитатель: А теперь вы отгадайте мою.
За окнами гуляла вьюга
Чертила на стекле узор,
А мы в тепле с любимым другом
Вели весь вечер разговор.
Показывал он мне картинки
Ребячий лагерь, лес, костер
Я взял чернильную резинку
И с друга пятнышки все стер.
Потом закладкой голубою
Листы до завтра заложил
Взял друга бережно рукою
И в шкаф на полку положил.
- Кто мой любимый друг?
Ребята, лучшими друзьями, верными помощниками в учении
есть книги. Не зря народ издавна почитал и ценил книги. И это отражено в пословицах.
- Какие вы знаете пословицы о книгах?
- Хорошая книга – лучший друг.
- Кто много читает – тот много знает.
- С книгой жить – век не тужить.
Воспитатель: Ребята, а вы любите читать книги? Из каких книг
эти отрывки?
- Жил старик со старухой у самого синего моря
Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года (Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке).
- Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит (К. Чуковский «Айболит»)
45

- Ох, нелегкая эта работа
Из болота тянуть бегемота (К. Чуковский «Телефон»).
- Ты один не умывался
И грязнулею остался
И сбежали от грязнули
И чулки и башками (К. Чуковский «Мойдодыр»).
Воспитатель: В газете когда-то я читала письмо такого содержания. Ребята развели около школы новые сорта растений, с большим трудом они раздобыли книжку, где говорилось об этих растениях, изучили еѐ, добыли семена, изо дня в день следили за их ростом. Поливали растения, рыхлили землю. И вот растения подросли, зацвели. И тут у детей случилась беда, а беда вот какая – шел
мимо сада какой-то молодой парень. На что-то злился он – плохое
настроении у него было – посмотрел на распустившиеся цветы растений, перелез через ограду и с корнями повырывал все растения.
Сорвал злость и пошел дальше. Как горевали ребята. Как им было
обидно. Много трудилось детей над выращиванием растений. А он
один взял и уничтожил. Но, ребята подумайте, тот, кто рвет, теряет
книги, ведь он такой же хулиган, как тот парень. Ведь книги тоже
труд многих людей, а одни кто-то рвет, теряет их, не бережет.
- Ребята, нет ли у нас в классе ученика, похожего на того нехорошего парня?
Не все умеют беречь книги, не все ученики знают правила обращения с книгами. А они таковы (плакат «Правила обращения с
книгами).
1. Заверни книгу в бумагу – не будет пачкаться обложка.
2. Не читай книгу во время еды – можешь испачкать еѐ.
3. Не клади в книгу карандашей, ручек и других толстых
предметов – от этого рвется переплет.
4. Не загибай углов на страницах книги – сделай себе для этого закладку.
5. Не рви страниц, не рисуй и не пиши ничто в книге.
6. Не перегибай книгу – от этого вырываются страницы.
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2. Итог занятия.
- О чем мы с вами говорили на занятии?
Давайте внимательно посмотрим на эту картину «Азбука бережливости».
- Такое можно увидеть в нашей школе?
- Какой оценкой оценено их поведение – «2».
- Правильно поступают эти ребята?
- А как же надо поступать?
- Ребята, что вы запомнили из сегодняшнего занятия?
- А что нужно беречь? – Воду, свет, книгу, хлеб.
Воспитатель: Давайте выучим такие правила.
Берегите воду,
Берегите свет,
Берегите книгу,
Берегите хлеб.
Выключайте воду,
Выключайте свет,
Не читайте книгу за столом в обед.
(эти правила записаны на доске).

Герцкина Татьяна Александровна
ОГКОУШ № 39 г. Ульяновска
Роль классного руководителя во внеурочной
деятельности в условиях ФГОС
Цель доклада:
Показать роль учителя и классного руководителя во внеурочной деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения внеурочной деятельности школьников уделено
особое внимание, определено особое пространство и время в обра47

зовательном процессе, как неотъемлемой части базисного учебного
плана.
Новый стандарт рассматривается как общественный договор,
согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей,
обществом и государством.
Безусловно, воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Школа должна ребенка
«научить учиться», «научиться жить», «научиться жить всем вместе».
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это
достижение личностных и метапредметных результатов .Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ученик выбирает ее , исходя из своих интересов, мотивов.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности мы разработали план внеурочной деятельности это нормативный документ образовательного учреждения, который
определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся,
состав и структуру направлений внеурочной деятельности.
Ориентируясь на запросы родителей, законных представителей
обучающихся, учитывая интересы и склонности педагогов, возможности нашего образовательного учреждения,
определили
направления внеурочной деятельности:
 художественно-эстетическое ,
 духовно – нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
48

 спортивно – оздоровительное.
Основные цели и задачи внеурочной деятельности:
 развивать самостоятельность, творчество, инициативу;
 формировать коммуникативную компетентность (выступать перед аудиторией, в стенной печати, организовывать вечера,
конкурсы). • развивать интерес и любовь к предмету;
• выявлять одаренных учащихся;
• приобщать к исследовательской деятельности ;
• активизировать внеклассную работу (проведение кружков,
олимпиад, конкурсов чтецов);
Во внеурочной деятельности формируются ключевые компетенции:
• критическое мышление ,
• навыки самостоятельной работы,
• самоорганизации и самоконтроля,
• умение работать в команде,
• чувство инициативы , любознательности ,
• креативность ,
• чувство соревновательности ,
• чувство служения общему делу и т.д.
Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит
классному руководителю.
На первом родительском собрании я, как классный руководитель 5 класса, познакомила родителей с проектом раздела внеурочная деятельность учебного плана школы и предложила им подумать, какие из перечисленных курсов они хотели бы выбрать для
своих детей.
Затем составила сводную таблицу занятости обучающихся
внеурочной деятельностью, в которой учитывается количество часов, занятых учащимися по основным направлениям внеурочной
деятельности.
Вся внеурочная работа в школе строится на основе принципа
добровольности и индивидуальности.
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Каждый ученик - личность с индивидуальными способностями, склонностями, интересами
(раскрыть и развить их - моя задача). К каждому нужен свой ,
нестандартный подход. Считаю, личностно- дифференцированный подход создаѐт ситуацию успеха , обстановку доверия, понимания, уважения.
Обучающиеся 5 класса добровольно ,на основе своих интересов и склонностей, выбирают те внеклассные занятия ,которые им
нравятся.
Для того ,чтобы дети могли определиться ,я предложила каждому руководителю прорекламировать свой кружок ,рассказать о
том ,чем будут заниматься ,чему научатся. Чтобы поддерживать
интерес ребят ,особенно на первых порах, весьма важно найти стимулы Такими стимулами являются элементы занимательности,
внешней эффективности различных демонстраций, элементы игры
и театрализации. Разумеется, скуке не место и на уроке, но внеурочная работа предоставляет исключительно большие возможности для возбуждения интереса учащихся, вводит элементы занимательности во внеурочных занятиях.
Задача классного руководителя :
1. Контроль (включает в себя учет, анализ отклонений, корректирующие действия). Если учащиеся не посещают занятия по каким-либо направлениям, то я провожу корректирующие действия:
привлекаю данных учащихся к организации и проведению внеклассных мероприятий по данным направлениям, предусмотренных планом воспитательной работы в классе. Подготовка к участию и участие в данных мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности и демонстрировать
уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами
и склонностями. Фиксация участия осуществляется в плане воспитательной работы «Карте учета занятости учащихся внеурочной
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деятельностью», по итогам заполнения которой оценивается деятельность ребенка во внеурочной деятельности:
во-первых, совместное проведение внеклассных мероприятий,
дают возможность демонстрировать достижения;
во-вторых, ведение совместно с обучающимися Портфолио,
характеризует достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности.
2. Анализ результатов внеурочной деятельности:
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Таким образом, следует подчеркнуть, что эффективно выстроенная работа классного руководителя является одним из условий
успешной реализации внеурочной деятельности.
Проведенный среди родителей опрос показал значимость внеурочной деятельности для детско-взрослых отношений и, кроме
того, подавляющее большинство родителей считает, что внеурочная деятельность положительно сказывается на развитии и образовательных достижениях обучающихся.87 % родителей готовы делегировать школе право по организации досуга своих детей.
Кружковая работа развивает интерес к предмету, творческие
способности, повышает качество подготовки учащихся.
Таким образом, гармоничное соединение внеурочной деятельности с основным образованием создаѐт единое образовательное и культурное пространство в школе и, что наиболее существенно ,расширяет пространство детства.
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Головчанская Жанна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №17" г. Воронеж
Проектная деятельность,
как инновационная технология в ДОУ
В системе образования дошкольного образования произошли
серьѐзные изменения. Сегодня любое дошкольное учреждение в
соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою
модель образования и вести педагогический процесс на основе новых современных идей и технологий. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено
на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к активной изобретательной деятельности. В современных условиях педагогу дошкольного учреждения необходимы новые методы, формы направленные на развитие познавательных творческих навыков дошкольников, на умения ориентироваться в информационном пространстве. Инновационный поиск новых
средств, приводит педагогов к пониманию того, что нужны разные
виды деятельности; игровые, ролевые, проблемные, формы и методы обучения. Ведь существенна та деятельность, которая доставляет ребенку радость, интерес, развивает умственные и творческие
способности. Современный дошкольник - это уже не чистая открытая тетрадь, на которую наносятся знания. Он получает много информации из разных источников. Это нельзя не рассматривать.
Взрослый человек, будь то педагог в детском саду или родитель,
уже не являются для наших детей единственными источниками
информации. Обилие информации не приводит к системности знаний. У современных детей резко снижена фантазия, творческая активность. Они готовы получать ответ только нажатием кнопки на
клавиатуре. Дети разучились думать. Надо ребѐнку помочь в этом,
а не думать за него. Маленький человечек приходит в дошкольное
образовательное учреждение с большим творческим потенциалом,
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реализация которого во многом зависит от педагогов и методов
обучения.
Одним из перспективных методов, является метод проектной
деятельности. Проектный метод обучения является для ДОУ инновационным. Он направлен на развитие личности ребенка, его
познавательных, творческих способностей. Тема эта весьма актуальна по ряду причин: помогает ребенку получить ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов; все
возрастающая динамичность внутри современного общества, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое
определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. В проектной деятельности большую часть времени отводится самостоятельной работе детей. Дети выполняют
задания и учатся формулировать учебные задачи, зная цель своей
деятельности.
Планирование любой проектной деятельности должно начинаться с обсуждения и обдумывания следующих вопросов: ―Для
чего вообще нужна эта работа?‖, ―Ради чего ее стоит осуществлять?‖, ―Что будет в конечном результате?
На каждом этапе нужно использовать личностноориентированные технологии, так как способности каждого ребенка могут значительно отличаться от аналогичных у сверстников.
Нужно правильно организовать процесс сбора информации: эта
работа должна быть увлекательной, она не может утомлять. Вообще, уникальность проектного метода состоит в том, что он способствует разностороннему развитию личности обучаемого: ребенок
становится цельной, всесторонне развитой личностью с хорошо
развитой самооценкой и умением отвечать за все свои действия.
Чаще всего творческая проектная деятельность в ДОУ организуется в рамках специально отведенных занятий. Имеется строго опре53

деленная структура, работа ведѐтся поэтапно: создание положительной мотивации обучаемых, введение в проблему и рассказ о ее
важности, а также выработка плана по решению задачи, который
формируется в ходе исследовательской деятельности. После этого
происходит обсуждение результатов, систематизация полученных
данных. Обязательной должна быть работа с родителями. Проектная деятельность в ДОУ – общественная задача! Могут быть и привлечены и дополнительные педагоги. Проводятся наблюдения,
тематические игры, посещение необходимых экскурсий, выполнение домашних заданий. Очень важно всячески поощрять самостоятельные действия детей, также их родителей, которые могут искать материал путем самостоятельного исследования темы. После
происходит презентация проекта, на которой дети рассказывают
все сведения, которые им удалось получить и систематизировать.
В ходе реализации проекта происходит формирование определенной позиции по конкретному вопросу у каждого ребенка, дети
получают возможность раскрыть своѐ творчество и креативность,
показать всем свою индивидуальность. Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует формированию нормальной самооценки.
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это доступный, инновационный и перспективный метод, который должен
занять свое достойное место в системе дошкольного образования.
Список литературы
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Горбатенко Валентина Викторовна, Тюфанова Елена Борисовна.
МДОУ "Детский сад №11 п. Комсомольский
Белгородского района Белгородской области"
Методы работы ДОУ с родителями по формированию
здорового образа жизни детей
Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации, из
уст педагогов, медиков, родителей, вопросы, связанные с проблемами здоровья детей - подрастающего поколения нашей страны.
Этот вопрос актуален не только для жителей России а для всех жителей планеты. В эпоху компьютерных технологий, изобретения
все новых машин, освобождающих человека от бытовых проблем,
наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья детей в
разных регионах Российской Федерации.
Здоровье населения - высшая национальная ценность в любой
развитой стране.
Для ребенка быть здоровым, значит развивать в гармонии свои
физические и духовные силы, обладать выносливостью и уравновешенностью, уметь противостоять действию неблагоприятных
факторов внешней среды.
Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом
здоровья нации в целом.
Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических,
экологических, социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодействия семьи и ДОУ. Формируя отношение ребенка
к здоровому образу жизни немыслимо без активного участия в
этом процессе педагогов и непосредственного участия родителей.
Только с изменением уклада ДОУ и семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения детей дошкольников и их
родителей к собственному здоровью.
Главной задачей является сохранение, укрепление здоровья
воспитанников в совместной деятельности с семьей.
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Поэтому проблема поиска методов работы ДОУ с родителями
по формированию здорового образа жизни дошкольников остаѐтся
актуальной.
Целью исследования является выявление методов работы ДОУ
с родителями по формированию здорового образа жизни детей.
Работа ДОУ с родителями по формированию здорового образа
жизни дошкольников будет эффективной, если
1) она будет строиться на основе сотрудничества;
2) методы работы с родителями будут способствовать их личной заинтересованности в еѐ результатах.
Методы исследования:
анализ медицинских карт детей;
анкетирование родителей;
наблюдение.
Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень
здоровья за 100 %, то состояние здоровья лишь на 10 % зависит от
деятельности системы здравоохранения, на 20 % - от наследственных факторов, на 20 % - от состояния окружающей среды. А
остальные 50 % зависят от самого человека, от того образа жизни,
который он ведет.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться
уже в детском саду. Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном
учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление
здоровья. Основой являются еженедельные познавательные, физкультурные и интегрированные занятия, партнерская совместная
деятельность педагога и ребенка в течение дня. Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации
потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих.
Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям
развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечива-
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ющие приобщение к ценностям, и прежде всего, - к ценностям здорового образа жизни.
Основные компоненты здорового образа жизни детей включают в себя:
Рациональный режим.
Правильное питание.
Рациональная двигательная активность.
Закаливание организма.
Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
Под режимом принято понимать распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.
При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается
четкий ритм функционирования организма. А это в свою очередь
создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем самым способствует укреплению здоровья. Режим дня необходимо
соблюдать с первых дней жизни. От этого зависит здоровье и правильное развитие.
При проведении режимных процессов следует придерживаться
следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,
одежды, постели.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем
динамичным для постоянного обеспечения адаптации к изменяющимся условиям внешней социальной и биологической среды.
В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно орга57

низованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья.
Основные принципы рационального питания:
Обеспечение баланса
Удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, витаминах и минералах.
Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.
Культура здоровья и культура движения - два взаимосвязанных компонента в жизни ребенка. Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.
Основными условиями формирования двигательной культуры
являются:
Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению
двигательных действий.
Развитие воображения при выполнении двигательных действий.
Воспитание двигательной культуры - процесс взаимонаправленный, для его успеха необходима организация целенаправленной
системы воспитания и образования в детском саду и семье.
В процессе воспитания двигательной культуры ребенок приобретает знания, необходимые для сознательной двигательной деятельности, овладевает способами деятельности и опытом их реализации, а также происходит развитие творческой деятельности ребенка, его познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональной сферы.
Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не только повышает устойчивость, но и спо58

собность к развитию функциональных возможностей организма,
повышению его работоспособности. Для развития процесса закаливания организма необходимо повторное или длительное действие на организм того или иного фактора: холода, тепла, атмосферного давления. Если закаливание проводить систематически и
планомерно, оно положительно влияет на организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к различным заболеваниям, и, в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда для
здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды.
Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от среды, в
которой он живет и воспитывается. Психическое здоровье является
составным элементом здоровья и рассматривается как совокупность психических характеристик, обеспечивающих динамическое
равновесие и возможность выполнения ребенком социальных
функций. Поэтому необходимо создать условия, обеспечивающие
психологическое здоровье дошкольника, гуманное отношение к
детям и индивидуальный подход с учетом их личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную
жизнь в детском саду.
Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов. В связи с этим необходимо организовать разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным
ступеням.
Реализация данного направления обеспечивается:
направленностью воспитательно-образовательного процесса
на физическое развитие дошкольников;
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комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от времени года;
созданием оптимальных педагогических условий пребывания
детей в ДОУ;
формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства.
Планомерное сохранение и развитие здоровья необходимо
осуществлять по нескольким направлениям.
Лечебно-профилактическое (профилактика заболеваний, национальный календарь профилактических прививок, витаминизация и
др.).
Обеспечение психологической безопасности личности ребенка
(психологически комфортная организация режимных моментов,
оптимальный двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, использование приемов
релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов: элементы аутотренинга, психогимнастика, музыкотерапия.
Таким образом, охрана и укрепление здоровья, воспитание
привычки к здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов ДОУ, которые организуют разностороннюю
деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
Еремкина Алѐна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Работа с родителями в дошкольном образовательном учреждении
Как показывает практика, жизнь и развитие образовательного
учреждения в настоящее время немыслимы без активного участия в
этом родителей как единомышленников и полноправных участни60

ков образовательного процесса. Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается на
такие основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать и
оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Для качественного взаимодействия
необходима открытость дошкольного учреждения, включающая
«открытость внутрь» и «открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что детский
сад открыт влияниям микросоциума, своего района. Работа нашего
детского сада направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнѐров. С этой целью мы выстроили определѐнную
систему взаимодействия с родителями: это, прежде всего, родительские собрания, посвященные различным темам развития и воспитания детей; в родительских уголках каждой возрастной группы
имеются рекомендации для родителей по музыкальному воспитанию, физическому, речевому и психологическому развитию, обучению детей правилам безопасного поведения и многие другие;
осуществляется индивидуальное консультирование родителей; анкетирование; в апреле традиционно проходит День открытых дверей; музыкальные руководители совместно с родителями проводят
открытые мероприятия: "День земли‖, "День защитников Отечества‖, "Мама, папа, я – спортивная семья‖, "Масленица‖и др; Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию оптимальных условий, как для развития личности ребѐнка, так и его ближайшего
окружения. Только совместная работа логопеда, психолога, воспитателей и родителей, направленная на осуществление общих задач,
дает основания рассчитывать на положительные результаты. По
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итогам года с целью стимулирования наиболее активных родителей отмечают на общем родительском собрании, где им вручаются
благодарственные письма от администрации ДОУ. Наша система
работы с семьѐй позволяет привлечь родителей к совместной деятельности по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед ними
важные стороны психолого-педагогического развития ребѐнка на
каждой возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приѐмы воспитания.

Еремкина Алѐна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Роль воспитателя в создании комфортной обстановки в группе
Воспитатель – это не только профессия, это призвание, которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, своим желание
постоянно меняться, преобразовываться, совершенствоваться.
Хороший воспитатель всегда знает, как увлечь и занять малыша, помочь ему справиться с нелегким расставанием с родителями.
Дети очень тонко чувствуют, когда педагог искренне интересуется
их проблемами. Таких воспитателей ребята очень любят и всегда
вспоминают о них с теплотой и нежностью, даже покинув стены
детсада.
Успешное развитие личности ребѐнка - дошкольника, повышение эффективности учебных и воспитательных задач, благоприятное, эмоциональное становление во многом определяется тем,
насколько велика будет роль воспитателя с детьми и подразумевает
выполнение им в своей деятельности функций:
Задача воспитателя не только в создании положительной эмоциональной атмосферы, но и в преодолении эмоциональных трудностей. В своей работе воспитатель может использовать различные
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психогимнастические игры, коррекционно-развивающие упражнения, творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, различные этюды. Например, в утреннее время хорошо провести такие
игры, как «Подари теплоту и доброту», или начинать каждый день
с «Круга друзей» во время которого можно поинтересоваться как
дети провели вечер, что интересного узнали, поделиться с ними
радостной новостью.
Использование в работе современных игр, которые учат детей
самовыражению, помогает воспитателю понять каждого ребенка .
Это такие игры, как «Комплементы», «Фантазии», «Архитекторы»,
«Дизайнеры». Эти игры влияют на общую атмосферу в коллективе.
Роль воспитателя - педагога в формировании комфортного
психоэмоционального состояния ребѐнка заключается в сохранении и укреплении психического и психологического здоровья. А
создание нравственно-психологической атмосферы комфорта
предполагает внимание к внутреннему миру ребѐнка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и
знаниям.

Кладиева Н.В., Ильченко Е.В., Сафонова Т.П.
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа - интернат"
Беседа с элементами игры "Секреты здоровья"
Цели: обратить внимание детей на понятие «здоровье». Показать преимущества здорового образа жизни.
Развивать познавательный интерес, объем и концентрацию
внимания.
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью; формировать навыки сохранения здоровья, желание следовать здоровому
образу жизни.
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Ход мероприятия:
I. Эмоциональный настрой на занятие.
-На ваших столах лежат волшебные коробочки, в них вы увидите самых умных, сообразительных, самых находчивых детей.
Откройте потихоньку эти коробочки. Кто же эти дети? (общая фотография учащихся) Давайте улыбнемся друг другу и скажем
громко и уверенно: ―Мы самые лучшие дети на свете!‖ С таким
приподнятым настроением мы начнем наше занятие.
II. Подведение к теме занятия.
Внимательно посмотрите на доску и скажите какое слово пропущено:
дороже денег.
(Здоровье)
- Отгадав, слово вы узнаете то, о чем будем говорить сегодня
на занятии.
- Какое слово пропущено?
(На доске открывается слово ―здоровье‖, проговариваем его
хором)
- Как вы думаете, что означает понятие здоровье? Прислушаемся к слову - как бодро и звонко оно звучит.
И сегодня мы с вами откроем секреты здоровья. Так и будет
называться наше сегодня занятие.
В толковом словаре Ожегова объясняется :
Здоровье - правильная, нормальная деятельность организма,
его полное физическое и психическое благополучие.
Здоровье - то или иное состояние организма.
Как вы думаете, здоровье важно для человека? Почему говорят: «Здоровье дороже богатства?». Почему плохо быть больным?
Здоровье - это цветок, который надо беречь и оберегать. Скажите что нужно для того, чтобы вырастить красивый цветок? Вот
так и здоровье нужно оберегать, заботиться о нѐм.
Здоровье - это счастье в жизни любого человека. Каждому из
нас хочется быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранить бодрость, энергию и долголетие.
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1. -А сейчас проведѐм небольшую викторину.
Если вы согласны с этим утверждением, то хлопните в ладоши.
Зарядка - это источник бодрости и здоровья.
От курения ежегодно погибает более 10 тысяч человек.
Бананы поднимают настроение.
Морковь замедляет процесс старения организма.
Отказаться от курения легко.
Ребѐнку надо ежедневно выпивать 2 стакана молока.
Ребѐнку достаточно спать ночью 8 часов.
- Молодцы! С вопросами викторины вы справились. А это значит, что о здоровье вы знаете не так уж и мало.
Отгадайте загадку:
Вы не вымыли посуду?
Значит, скоро я прибуду.
Если пол вы не помыли
- Меня в гости пригласите.
Перестаньте убираться,
Окна мыть, пол подметать.
Ненавижу тряпки, щетки,
Забиваюсь в уголки,
Там, где пыль и пауки.
Чистоту я не терплю,
Тараканов, мух люблю.
А микробов обожаю Кто же я такая?
(Грязь)
Отгадайте, какие слова зашифрованы, и вы узнаете с помощью
чего можно бороться с грязью.
млоы (мыло)
щтѐка (щѐтка)
лмочака (мочалка)
лотенпоец (полотенце)
ашпумнь (шампунь)
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Продолжите пословицу, которая открывает этот секрет. Чистота - залог здоровья. Итак, мы открыли первый секрет - Чистота залог здоровья
2. Игра «Я делаю так»
Да - присели, нет - стоим.
Чищу зубы 2 раза в день.
Грызу зубами орехи.
Даю всем свою зубную щѐтку.
Ем много сладкого.
Полощу рот после еды водой.
Слежу за своей одеждой.
Пользуюсь носовым платком.
- Без чего человек не может жить? (без еды)
Что поддерживает его силы?
Зачем человек ест?
Игра « ПОЛЕЗНОЕ И ВРЕДНОЕ»
Полезные продукты и продукты, не приносящие пользу.
Молоко, сало, морковь, чипсы, апельсин, конфеты, мѐд, петрушка, яблоко, булочка, торт, помидор.
Мера нужна и в еде,
Чтоб не случиться нежданной беде.
Нужно питаться в назначенный час,
В день понемножку, по несколько
А что может случиться, если человек будет неправильно питаться?
Итак, секрет 2 - Правильно питайся.
3. А сейчас мы сейчас займемся физкультурой Физминутка
Игра «Кричалка»
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком встаю
Заправляю сам кроватку
Быстро делаю (зарядку)
Вот такой забавный случай!
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Поселилась в ванной туча.
Дождик льется с потолка
Мне на спину и бока.
До чего ж приятно это!
Дождик теплый.
Подогретый
На полу не видно луж
Все ребята любят (душ)
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится (мыло)
Знает он про нас не мало:
Как зовут, кто наша мама.
Знает рост и знает вес
Кто как спит и кто как ест.
С нас не сводит строгих глаз,
Потому что лечит нас (врач)
Хвостик из кости.
А на спинке - щетинки (зубная щетка)
Секрет 3 «Движение вместо лекарства служить может»
Существуют не только полезные привычки, которые помогают
сохранить нам здоровье, но и вредные.
4. Стихотворение "Цапля-курильщица"
Жила цапля на болоте.
Выходила на охоту.
Свежей травки пощипать Да лягушек погонять.
И могла стоять носатая целый день в воде,
Как статуя.
Скучно стало цапле жить,
Цапля начала курить...
Выйдет цапля на болото - Ну, какая тут охота?!
Стал у цапли бледный вид,
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И пропал вдруг аппетит!
Так курила цапля лето,
Хоть и знала вредно это!
Стало вскоре цапле плохо:
Цапля чахла, цапля сохла.
К осени бедняга сдохла...
А могла бы долго жить!
И зачем было курить?
Игра «Выбери правильный ответ»
Если вам предложили закурить нужно:
Отойти в сторону
Сообщить курящему об опасности курения Принять предложение
Ответить отказом «Нет!» « Не буду!», «Не хочу!»
Сделать вид, что не расслышал
Какие формы отказа на ваш взгляд, выглядели наиболее убедительно?
Секрет 4 «Отказ от вредных привычек»
Итог
Итак, мы с вами поиграли немножко и узнали нового.
В начале занятия мы сделали вывод о том, что заботиться о
здоровье должен каждый человек и доказали, что знаете пути его
сохранения, многое умеете для этого делать. Главное - захотеть
быть здоровым!
Итак, что же вы выбираете? По какому пути сейчас пойдете:

- к здоровому образу жизни.
- или выберите другой путь.
Это решать каждому из вас.
Я очень хочу, чтобы вы еще раз задумались о своем отношении к своему здоровью.

68

Когутенко Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №33 город Белгород
Инновационная деятельность педагога, как ресурс
повышения педагогического мастерства
Сегодня основная цель обучения - это не только накопление
определѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка
обучающегося как самостоятельного субъекта образовательной
деятельности. В основе современного образования лежит активность и педагог, и, что не менее важно, обучающегося. Именно
этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей
учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.
Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его особенности?
Определение «инновация» как педагогический критерий
встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое».
В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического
опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития
учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики.
Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если
она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов образования, если она не способствует развитию личности самого
педагога. Без творчества нет педагога-мастера.
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Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного
типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.
Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь
инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания,
педагог и сам растет, поскольку "в творческих, доблестных делах
человека – важнейший источник его роста". С другой стороны, чем
проще, однороднее деятельность, выполняемая преподавателем,
чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей степени оказывается развитой его личность.

Когутенко Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №33 город Белгород
Федеральный государственный образовательный стандарт,
проблемы введения и реализации
Приоритетной целью современного российского образования
становится полноценное формирование и развитие способностей
ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формировать
алгоритм еѐ решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Общие проблемы заключаются в неготовности нас, педагогов к :
- планированию и организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС;
- синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса при введении ФГОС;
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- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
- выявлению социального заказа с целью формирования комфортной развивающей образовательной среды;
Проблемы педагога в части реализации требований ФГОС к
результатам освоения ООП:
- недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности;
- слабое развитие индивидуального подхода в образовательной
деятельности;
- неготовность к переходу на новую систему оценивания результатов образовательных достижений учеников.
Проблемы педагогов в части реализации требований ФГОС
к структуре ООП:
- сложности при формировании и реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания школьников;
- сложности в организации внеурочной
Проблемы неготовности к условиям реализации ООП:
- недостаточное обеспечение материально-технической базы
ОУ в соответствии с требованиями ФГОС (согласно требованиям
СанПин в классах должна быть с конторками мебель; библиотечный фонд для начальных классов нужно расширять;
-малоэффективное использование средств, ресурсов вследствие недостаточной экономической грамотности;
- недостаток квалифицированных специалистов смежных отраслей (педагога-психолога, врача ЛФК)
Личностные проблемы (связанные с особенностями личности педагога).
- дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-методологической подготовки в части изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков,
организации проектной и исследовательской деятельности в рамках как аудиторной, так и неаудиторной занятости;
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- организационно-нормативная , возникающая при отсутствии
научной организации труда, практики работы с нормативноправовыми документами, навыков командно-проектной работы;
- профессиональная, определяемая неготовностью учителя к
реализации в деятельности экспертно-аналитических , прогностических и организационных функций;
Пути решения проблем
Необходимо четко наладить методическое сопровождение
введения ФГОС :
- организовать деятельность рабочих групп по созданию и доработке ООП;
- проводить анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения учащихся;
- организовать работу по мониторингу формирования УУД;
- отслеживать занятость учащихся во внеурочной деятельности;
- может быть, создать микрогруппы по проблемам:
* организация накопительной системы оценки,
* разработка заданий, направленных на формирование УУД,
Низкая степень «социокультурной инфраструктуры» (нет музеев, театров, клубов, зоны отдыха и т.д.) в нашем поселке так же
накладывает свой отпечаток на формирование личности ребѐнка.
Стандарты нового поколения – одна из важнейших образовательных тем сегодня. Причѐм непосредственно внедрять новые
ФГОС придѐтся всем нам. Педагогам активно участвовать во всех
мероприятиях, связанных с введением ФГОС; теоретически и
практически осмыслить идеологию и методологию ФГОС; развивать практику непрерывного профессионального образования.
Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам - желание учителя меняться (в этом задача института повышения квалификации – чтобы это желание появилось после обучения, ведь часто учителя считают себя самодостаточным) и способность видеть проблемы, а не их следствия.
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Комолова Ирина Евгеньевна
КГОБУ "Коррекционная школа-интернат VI вида" г. Владивосток
Коррекционное занятие по развитию внимания в 1 классе
Цели: 1) научить детей не только смотреть, но и видеть;
2) формировать у детей способность наблюдать, сопоставлять,
анализировать, обобщать;
3) закреплять представления о цвете;
4) формировать пространственную ориентировку на плоскости;
5) воспитывать культуру поведения;
6) вырабатывать самооценку у учащихся.
Оборудование:
 компьютер;
 запись песен из мультфильма про Винни – Пуха;
 Винни – Пух с воздушным шариком;
 мягкие игрушки: Винни – Пух, Пятачок, Кролик;
 3 картинки с изображением облаков: весѐлое, грустное, с
нормальным настроением.
Этап
(элемент)
занятия
1. 1. Организационный
момент
2. Психологический
настрой

3. Артикуляционная
гимнастика

Деятельность учителя
Приветствует учащихся, проверяет готовность класса.
- Ребята, сегодня на нашем занятии присутствуют гости, поприветствуйте их.
- Ребята, посмотрите внимательно на облака. У каждого облака своѐ настроение.
- Какое из них вам больше нравится?
- Я рада, что у вас отличное настроение.
Надеюсь, что занятие пройдѐт интересно
и увлекательно.
- Отгадайте загадку:
Для дыхания он нужен,
С ветром, вьюгой очень дружен.
Окружает нас с тобой,
Не поймать его рукой. (Воздух)
-Сейчас поработаем над развитием рече-
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Деятельность
учащихся
Приветствуют
учителя и гостей.
Эмоционально
настраиваются
на занятие.
Ответы детей.

Отгадывают
загадку.

4. Сообщение
темы
занятия.

5. Работа по
теме занятия.

А) «Винни –
Пух идѐт в
гости к Кролику»

вого дыхания.
Для этого будем использовать тренажѐр
для выдувания воздушной струи «Ветерок в бутылке».
 - Сделайте вдох через нос и медленный плавный выдох через рот. Дует слабый ветерок (повторяем 2 раза)
 - Теперь ветерок постепенно усиливается. Делаем вдох и выдох более сильный (повторяем 2 раза)
 - А теперь поднялся очень сильный
ветер. Делаем вдох и сильный выдох (повторяем 2 раза)
- Сегодня на занятии мы будем выполнять задания на внимание.
- Как мы будем работать на занятии?
Мы пришли сюда учиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Слушаем внимательно.
- Ребята, вы слышите стук?
Кто-то стучит к нам в окно.
Кто же это?
(«Влетает» Винни-Пух на воздушном шарике и «поѐт» песенку – звучит фонограмма)
-Да, это Винни – Пух, это тот самый медвежонок, с которым постоянно что-то
случается. А всѐ потому, что он очень
невнимательный.
-Давайте пригласим его к нам на занятие
и пусть он поучится вместе с нами.
Учитель раздаѐт листы с заданием.
а) Посчитайте сколько на картинке цветочков? (6)
- Камышей? (4)
б) Посчитайте всех животных. (8)
- Назовите их.
- Кто идѐт по дорожке?
- Давайте пойдѐм вместе с ними и узнаем
к кому они идут .
- Кто знает, зачем они пошли к Кролику?
- Как вы думаете, что они скажут, когда
придут к Кролику?
-Давайте обыграем этот момент, но сначала давайте повторим правила вежливых гостей.
Распределяются роли. Для обыгрывания
используются мягкие игрушки изобра-
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Учащиеся берут
тренажѐр и выполняют
упражнения по
инструкции
учителя.

Повторяют хором.

Винни – Пух.

Дети считают и
говорят ответы.
Тигруля, кенгурѐнок
Ру,
ослик
Ушастик.
Винни – Пух и
Пятачок.
«Идут» по дорожке до конца.
Пришли к Кролику.
В гости.
Поздороваются.
Дети повторяют
правила.

Б)
«Найди
всех животных» - зашумленная
картинка.

В)
Физминутка.

Г)
Задание
«Найди лягушат»

Д) Итог занятия.
Е)
Рефлексия.

жающие героев и запись песни «Кто ходит в гости по утрам»)
У каждого ученика на парте лист с заданием.
- К кому пошли Винни – Пух и Пятачок?
- Посмотрите внимательно на картинку и
найдите кролика.
-Каким цветом он изображѐн?
-Каких ещѐ животных вы увидели?
-Каким цветом они нарисованы?
- Так какое животное изображено тѐмно –
зелѐным цветом?
- А где живут лягушки?
Двое ведущих в масках лягушек.
На болоте две подружки,
Две зелѐные лягушки,
Рано утром умывались,
Полотенцем растирались.
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись
И обратно возвращались.
Учащимся раздаются листы с новым заданием.
- Сейчас мы будем искать лягушек.
Возьмите простой карандаш и обведите в
кружок всех лягушат. Будьте внимательны!
-Сколько лягушат обвели? 7
- А кто ещѐ стоит посреди болота?
- Почему она стоит среди болота?
- Зачем цапля ловит лягушек?
-Чему учились на этом занятии?

- Ребята, оцените свою работу.
- Вы , ребята молодцы! Мне понравилось
как вы работали.
- Как вы думаете, понравился Винни –
Пуху наш урок?
-За ваше старание мы с Винни награждаем вас медалями «Самый внимательный».
- Спасибо за работу! Занятие окончено.
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Обыгрывают
ситуацию.
К Кролику.
Голубым.
Петушок
–
красный, цыплѐнок – светло
зелѐный, поросѐнок –розовый,
ѐжик – оранжевый с зелѐным.
Лягушка.
На болоте.
Выполняют
физминутку.

Обводят
шат.

лягу-

Цапля.
Она ловит лягушек.
Это еѐ пища.
Быть
внимательными
и
наблюдательными.
Дети
показывают карточки
с изображением
эмоций.
Ответы детей.

Коробейникова Дина Васильевна
МБДОУ "Родничок" Республика Хакасия, г. Черногорск
Сюжетно-ролевая игра "На границе"
Цель: Создание социальной ситуации для формирования у
дошкольников представлений о войнах-пограничниках, о долге во
имя своей Родины.
Задачи:
1. Создание социальной ситуации для воспитания военнопатриотических качеств у дошкольников.
2. Создание социальной ситуации для проявления умения
творчески развивать сюжет, ролевого взаимодействия в игре, умения вести диалог.
3. Создание социальной ситуации для развития у детей быстроты, ловкости, выносливости, силы.
4. Создание социальной ситуации для воспитания у детей
смелости, мужественности, выдержки и дружеских взаимоотношений.
Словарная работа: Штаб, плац, застава, пакет. Шпион, командир заставы, разведчики, пограничники, патруль, санитарки,
дозор, кинолог, часовой.
Предварительная работа: Беседы: «Как пограничники охраняют Родину», «Особенности военной службы в мирное время».
Рассматривание картины Б. Окорокова «Пограничники». Чтение
произведений А. Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на
границу», А. Метляева «Почему армия всем родная?», Л. Кассиль
«Сестра». Рисование на тему: «На границе». Совместное изготовление с детьми и родителями атрибутов (бинокли из бросового материала, пилотки, косынки).
Игровой материал: Пистолеты, автоматы, бинокли, значки,
рация (бросовый материал). Мягкая игрушка - овчарка, лежит на
полочке в игровой зоне. Накидки в виде военной формы весят на
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плечиках, фуражка, пилотки и шпионские принадлежности (очки,
маски, перчатки) лежат в шкафу. Детская палатка для медсанчасти
и палатка для штаба, елки, медицинские сумки, халаты, бинты, вата
лежат в доступном месте для детей. Муляж пограничного столба с
№18 в середине группы. Пакет с зашифрованным словом (шпион),
картинка «Лабиринт», карта-схема «Застава», спрятаны. Спортивное оборудование для игры находится в спортивном уголке.
Ход игры: Дети заходят в группу и обращают внимание на игровой материал. Рассматривают атрибуты, начинают обсуждать,
какая игра их ожидает.
(Возникает активная деятельность детей и взаимодействие
друг с другом)
Вдруг неожиданно на телефон воспитателя поступает звонок,
и раздается мужской голос: «Внимание, внимание! Сообщаем всем
пограничным постам! Усилить контроль наблюдения на границе
России! В квадрате у пограничного столба №18 часто наблюдаются
шпионы»!
Воспитатель: Что же будем делать, ребята?
(Возникает ситуация для принятия детьми решения)
Дети обращают внимание на пограничный столб с №18.
Дети: Мы же находимся на этом участке! Мы будем пограничниками.
Воспитатель: А в чем заключается служба пограничников?
( Возникает ситуация для выражения своих мыслей и воспитание патриотических качеств у детей)
Дети: Пограничники охраняют родину, чтобы через границу
не перешел нарушитель или шпион. У всех военных свои обязанности.
 Солдаты занимаются спортом, чтобы быть ловкими, смелыми, сильными и быстрыми.
 Пограничный патруль стоит в дозоре и охраняет границу.
 Разведчики с собакой изучают все вокруг и докладывают
командиру.
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 Радист сидит в штабе и передает и получает донесение по
рации.
 Санитарки оказывают помощь раненым.
 Командир командует всеми солдатами.
Дети находят около пограничного столба карту-схему «Застава». Рассматривают изображение, объекты и их местоположение, определяют, что это военная застава.
Воспитатель: А как вы узнали, что это застава?
( Возникает ситуация для поддержки и стимулирования
речевой активности)
Дети: Потому что здесь изображены солдатские объекты.
Штаб, медсанчасть, плац, пограничный столб около леса.
Пользуясь картой - схемой дети начинают расставлять атрибуты в группе к началу игры. Наблюдается диалог детей, и они
распределяют роли между собой.
(Возникает ситуация для выражения самостоятельности,
инициативы и дружеских взаимоотношений)
Под музыкальное оформление « На границе тучи ходят хмуро…» дети выбирают игровой материал в соответствии со своей
ролью. Надевают накидки, пилотки.
Ребенок командир: Тревога! Тревога! Отряд стройся! Нам
доверено охранять границу. И стало известно, что шпионы, где то
здесь! Наша задача задержать их. Но будьте осторожны, враг хитер
и прячется. Всем приступить к службе!
(Возникает ситуация для взаимодействия детей друг с другом и проявления творчески развивать сюжет)
Разведчики получают боевое задание «Лабиринт». (Пройти 10
шагов вперед, затем повернуть на право, возле елок осмотреть все
внимательно), назад вернуться тем же путем.
Около пограничного столба, вдоль границы зашагали патрули
с автоматами, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к шорохам, смотрят в бинокли.
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Санитарки в медсанчасти готовят все необходимое для приема
больных и раненых.
Солдаты занимаются строевой подготовкой на плацу.
(Возникает ситуация для развития у детей двигательной
активности)
Дети выполняют упражнения на развитие ловкости, меткости
и быстроты.
Игровое упражнение: « Кто самый меткий?»
(метение мешочков в цель: стоя, с колена, лежа)
Игровое упражнение: «Кто быстрее?»
(бег между предметами, прыжки через кубики)
Командир следит за правильным выполнением движений. Отмечает, кто хорошо несет службу.
Ребенок радист сидит в штабе за рацией и получает донесение: «На границе только что обнаружены нарушители». И сообщает об этом командиру.
Разведчики, вернувшись с задания докладывают: «Найдет подозрительный пакет». Командир открывает и читает надпись:
«Шпионы»
Патруль докладывает командиру об увиденном, что около границы в елках движутся какие то люди.
Ребенок командир: « Патруль заметил шпионов! Застава в
ружье!»
Пограничники берут автоматы, пистолеты и бегут на задержание шпионов. Санитарки помогают раненым. Шпионы отстреливаются, но их задерживают пограничники и ведут в штаб к командиру.
Ребенок командир беседует со шпионами о том, для чего их
послали перейти границу и какое у них задание.
Шпионы отвечают, что у них было задание взять пакет в
условленном месте и вернуться назад.
(Возникает ситуация для общения детей друг с другом и
воспитателем)
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Командир произносит слова благодарности всем солдатам. И
всех пограничников награждают медалями за отвагу.
Командир: «Спасибо товарищи солдаты за службу!»
Дети: «Служу России!»
Рефлексия.
(Возникает ситуация для выражения детьми своих мыслей)
Воспитатель: - «Что вам понравилось в игре?»
Дети: - «Защищать свою Родину и быть пограничниками»
Воспитатель: - «Какими качествами должен обладать солдат?»
Дети: - «Солдат должен быть смелым, быстрым, ловким, метким, выносливым, мужественным и иметь друзей».

Красинская Ирина Фѐдоровна
МОУ "Писарѐвская средняя школа"
х. Писарѐвка Фроловский район Волгоградская область
Основы реферирования
Для развития у учащихся навыков исследовательской работы
необходимо познакомить учащихся с правилами написания реферата. Реферат является обзором публикаций, которые доступны по
заданной теме. Это станет достаточно простой формой письменной самостоятельной работы, если учащийся хорошо усвоил, как
быстро и качественно оформить свои знания по заданной теме. По
ней преподаватель может судить о степени усвоения ранее изложенного материала и способности школьника письменно его излагать. В данном случае для изложения материала не нужно ни оригинального мышления, ни фантазии, вы высказывания новых идей.
В рефератах необязательно приводить собственные высказывания
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и утверждения, иногда это вообще неуместно. Поэтому писать рефераты просто, и к тому же, полезно для собственного развития.
Реферат (от лат.referre- докладывать, сообщать) – вторичный
текст, адекватный первоисточнику, ограниченный малым объѐмом
и вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. Это сжатое письменное изложение научной информации по конкретной теме, это изложение, в котором выражается и
отношение к этой информации, и еѐ оценка.
Реферату присущи особенности научного стиля: объективность, предельная краткость, обобщѐнно-отвлечѐнный характер,
логичность изложения, использование научных терминов, абстрактной лексики, структурность и завершѐнность.
Чтобы написать качественный реферат, важно придерживаться
определѐнной последовательности в работе. При подготовке реферата сначала необходимо подобрать необходимые материалы на
заданную тему: книги, заметки, статьи, иллюстрации. Затем выдержки и найденных материалов группируются в порядке, удобном
автору.
Процесс написания реферата можно разбить на следующие
этапы:
1. Поиск и сбор материалов для реферата на заданную тему.
2. Обработка первоисточников .
3. Создание реферата.
Важный этап в подготовке реферата-изучение литературы по
избранному вопросу. Здесь можно действовать по следующей схеме:
1.Что я должен сделать? (формулировка и анализ потребностей).
2.Куда мне обратиться? (выявление и оценка вероятных источников)
3. Как получить информацию? ( поиск и обнаружение конкретных ресурсов)
4. Какие ресурсы использовать? (изучение, выбор).
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5. Каким образом использовать ресурсы? (критический анализ).
6. Что и как следует записать? (фиксация и сортировка информации).
7. Получил ли я нужную информацию(анализ, оценка).
8. Как представить информацию? (оформление).
Структура реферата:
1. Титульный лист;
2. Оглавление всех пунктов, освещаемых в реферате;
3.Введение, где определяется основная проблема, еѐ актуальность, а также цель, задачи и методы работы;
4.Основная часть, состоящая из нескольких частей;
5. Заключение, содержит выводы и итоги работы;
6. Список используемой литературы;
7.Приложения.
Остановимся более подробно на основной части реферата. Во
введении дается:
1. краткая характеристика изучаемой темы,
2. обосновывается ее актуальность,
3. личная заинтересованность автора в ее исследовании,
4. отмечается практическая значимость изучения данного
вопроса
• Объем введения составляет примерно 1 /10 от общего объема работы.
• Введение –визитная карточка работы. ( Текст введения
лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут точно видны результаты реферирования.)
В основной части должна быть раскрыта тема.
Раскрыты все пункты составленного плана,
Связно изложены накопленный и проанализированный материал
Изложены суть проблемы, различные точки зрения на нее
Выразить собственную позицию автора реферата
82

(Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.)
В заключение реферата подводятся итоги работы;
1. суммируются выводы, содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы,
2. делаются собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему),
3. отмечается то новое, что получено в результате работы над
данной темой.
(Заключение по объему не должно превышать введение).
Список используемой литературы также оформляется определѐнны порядком:
Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. (При наличии нескольких работ одного автора их названия
располагаются по годам изданий);
1.Порядковый номер литературного источника.
2 Фамилия, инициалы автора.
3.Полное название книги (без кавычек, исключение – если
название – цитата).
4.Место (город) издания.
5.Издательство.
6.Год издания – цифрой
7 Количество страниц.
В состав приложения могут входить: копии документов, таблицы, фотографии, схемы, стихотворные тексты и т.д.
Таким образом схема реферата совершенно несложная. Главное, это определить последовательность, структуру работы и тогда
старшеклассник сможет легко и быстро написать эту работу

.
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Невмовенко Инга Константиновна,
Кравченко Светлана Владимировна,
Мозжерина Елена Николаевна
МБДОУ ДС КВ "СОЛНЫШКО"
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой
"мы в светлице не скучаем!" - авторская разработка
мероприятия семейного клуба "ОЧАГ"
Цель – приобщение родителей к психолого - педагогическому
процессу.
Задачи – познакомить родителей с различными жанрами
детского игрового фольклора: потешками, пестушками, хороводными играми. Закрепить для дальнейшего использования на практике.
Воспитывать у родителей игровую культуру во взаимодействии со своими детьми, и бережное отношение к творческому
наследию своего народа.
Поощрять и поддерживать сотрудничество родителей и детей.
Предварительная работа – разучивание музыкально – игрового
репертуара, создание презентации.
Зал стилизован в убранство русской избы.
Звучит р.н. мелодия « Вологодские кружева», в зал входят 2
ведущих в русских сарафанах, ставят ведра на скамейку, кладут
коромысло на место у печи.
1 ведущая
Здравствуйте, гости, дорогие, в горнице моей и тепло, и светло,
Всех приглашаю, поклоном встречаю!
2 ведущая
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А собрались мы сегодня в горнице нашей, чтобы вспомнить
времена былые, стародавние, да поучиться уму – разуму у предков
наших – бабушек, да нянюшек.
1 ведущая
Взять у них самое лучшее, что оставили они нам в наследство,
чтобы воспитать и взрастить деток наших, чтоб здоровыми были,
чтоб смышлѐными росли, да говорить красиво научились.
2 ведущая
Не заканчивали они институтов, но, ведь, знали откуда - то,
что если играть с пальчиками, у малышей речь развивается, а если
под шуточки – прибауточки малышам массаж сделать, то малыш
крепче, здоровей растѐт!
1 ведущая
Раньше – то в старину далѐкую, старину глубокую, мастерством считалось – дитяти растить, оттого и прозвали особенных
мастериц с детишками играть – «пестуньями». От слова старинного – «пестовать».
2 ведущая
В богатые дома приглашались пестуньи, да особым спросом
пользовались, с особым почѐтом привечались.
1 ведущая
А в домах крестьянских, в больших семьях готовили старших
сестриц пестуньями быть. И знали – то пестуньи небывалое количество потешек, баюкалок, прибауток, пестушек. И нянчили сестрѐнок и братишек, чтобы и самим, когда времечко придѐт, дитяток
своих растить.
2 ведущая
Из поколения в поколение передавались те игры, и до нас дошли, а мы должны бережно их сохранить, чтобы нашим детям передать. А начнѐм мы с потешки! Старинное слово «Потешка»
означает: игрушка! Это маленькая песенка – главное предназначение которой – выработать у малышей игровые навыки, подготовить
его к познанию окружающего мира. «Потешка» - всегда радост85

ная. Она реализует потребность ребѐнка в смехе и юморе, ведь,
они так важны, для формирования здоровой психики у малыша.
1 ведущая
«Потешка» обращена к малышу, активно овладевающему речью, помогает обучить ребѐнка родной речи на простых и доступных образах. Именно поэтому, действующими лицами в потешке
становятся или части тела: глазки, ручки, пальчики, которые превращаются в птичек, домашних животных, или членов семьи. То
есть в то, что окружает малыша с раннего детства.
2 ведущая
Ну что ж, учиться, всех мы приглашаем! В потешки с вами
поиграем!
Ведущие проводят и разучивают с мамами несколько
пальчиковых игр:
***Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка, этот пальчик
– я!
Сгибать по очереди все пальцы на обеих руках, начиная с
большого пальца.
Вот и вся моя семья! – показать ладошки, или выполнить
движение кистями рук - «фонарики»
***В прятки пальчики играли и головки убирали – вот так, вот
так!
Ритмично сгибать и разгибать все пальцы одновременно.
1 ведущая.
А в этой игровой модели уже дана установка на труд, и на отдых:
***Большаку – дрова рубить, а тебе – воды носить,
Тебе – печку растопить, тебе – тесто замесить,
Загибать по очереди все пальцы на обеих руках,
А малышке – песни петь, песни петь, да плясать, родных братьев потешать!
Выполнить движение кистями рук - «фонарики»2 ведущая.
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Нравоучительно – воспитательная функция заложена и в следующей игре:
Сорока, сорока, кашу варила, деток кормила – Указательным
пальцем правой руки водить по ладошке левой руки.
Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, - Сгибать поочерѐдно каждый пальчик, кроме мизинца
А этому – не дала: ты дров не рубил, ты воды не носил, ты
печь не топил,
Ничего не получил!
Погрозить указательным пальцем правой руки.
1 Ведущая.
В процессе игр ребѐнок сгибает и разгибает свои пальчики,
массирует, учится координировать свои движения. Современными
учѐными доказано существование на ладошках и кончиках пальцев
особых рецепторов, связанных с речевыми центрами мозга – и развитие мелкой пальцевой пластики, имеет огромное значение для
развития речи ребѐнка!
2 Ведущая
Таким образом, играя с вашими детьми в весѐлые потешки,
вы обучаете ребѐнка родной речи, доставляя при этом радость
удовольствие.
1 ведущая
Знали наши прабабушки и ещѐ удивительно эффективный
способ доставить радость малышу – это тактильные ощущения,
связанные со всевозможными нежными поглаживаниями, похлопываниями, потягивания. И пестушка была текстовой основой таких массажных игровых моделей. Ритмика этих напевов сама подсказывает приѐмы тактильного взаимодействия, характер и количество определѐнных движений.
2 ведущая
В такие игры мы играем с вашими детьми, и надо сказать, они
пользуются тоже большим спросом! Сейчас я предлагаю стать друг
за другом, и мы проведѐм весѐлую массажную минутку!
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Родители выстраиваются в колонну, и по показу ведущих делают массаж.
Мы капусту рубим, рубим – ритмично постукивать рѐбрами
ладоней по воротниковой зоне и лопаткам впереди стоящего соседа.
Мы морковку трѐм, трѐм – выполнить трущие движения ладошками по плечам.
Мы капусту солим, солим – слегка постукивать подушечками
пальцев по плечам.
Мы капусту жмѐм, жмѐм – выполнить сжимающие движения
ладошками.
Сок капустный пьѐм, пьѐм! – поглаживание ладошками, или
пальчиками сверху вниз.
А теперь, повернѐмся и поделимся массажем с другим соседом!
Игра повторяется ещѐ раз.
1 ведущая
Эти игры не только снимают мышечное напряжение, но и закладывают «программу» доброжелательных отношений малышей
друг к другу. И что немаловажно, формируют у детей с раннего
возраста культуру тактильных взаимоотношений. Что является
одной из составляющей успешной социальной адаптации и в дальнейшей жизни!
2 ведущая
Мы покажем вам ещѐ одну игровую модель, которая пользуется неизменным успехом у наших малышей. И я предлагаю родителям вновь стать друг за другом.
Игровая модель – «Был у зайки огород» - (проводится стоя
друг за другом).
Был у зайки огород ровненьких две грядки
Провести ладошками сверху вниз по спине.
Там играл зимой в снежки, - Легонько постучать кулачками
по спине.
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Ну, а летом – в прятки - Спрятать ладошки в «подмышку».
В огород весной придѐт, да лопаточку возьмѐт,
Лѐгкие похлопывания по спине.
Всѐ лопаточкой вскопает, - слегка пощипать всеми пятью
пальцами.
Да граблями разровняет - лѐгкое поглаживание от позвонка в
стороны.
А как осень подойдѐт – урожай весь соберѐт - лѐгкое поглаживание сверху вниз по спине.
Урожай ве – е – е - сь соберѐт, - Взять руки ребѐнка, поднять
над головой.
В «погребочек» отнесѐт! – Опустить руки ребѐнка вниз,
слегка, шутливо хлопнуть по ягодицам.
Как правило, этот юмористический момент сопровождается смехом. И все родители смеются.
1 ведущая
Кстати, потребность в массаже не пропадает и в «более старшем» возрасте. И ваша реакция – тому подтверждение!
Можно провести и ещѐ одну игру:
Мешу, мешу тесто, есть в печи место – круговыми движениями
кулачков проминать мышцы у лопаток.
Выпекаю каравай – головоньку валяй, валяй – взять голову,
наклонить вправо – влево.
2 ведущая
Эти модели целесообразно использовать, если ребѐнок долго
играл в настольные игры, усердно занимался рисованием, или
лепкой, так как они являются универсальным средством для снятия мышечного зажима, и способствуют развитию положительных
эмоций.
1 ведущая
Кстати, положительные эмоции, всегда, вызывает у детей и
такая вот игра
В круг скорее все вставайте и за мною повторяйте
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Родители встают в круг, и ведущие проводят игру
«У Маланьи, у старушки»:
У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей,
Ритмично хлопают в ладоши.
Все без бровей, - прикладывают указательные пальцы к бровям.
Вот с такими ушами, - растопыренные ладошки поднести к
ушам
Вот с такими носами, - показать растопыренными ладошками
длинный нос
Вот с такой головой, - поднять прямые руки вверх.
Вот с такой бородой, - вытянуть вперѐд прямые руки.
Они не пили, не ели, друг на друга всѐ глядели. Вместе делали
вот так! –
Ритмичные хлопки в ладошки.
Далее идѐт импровизация движений. Например – топ, топ,
хлоп, хлоп, прыг скок, прыг скок! Ням, Ням! Ням, Ням! – погладить по животику.
2 ведущая.
Как вы поняли, эта игра для детей постарше, уже умеющих
проявлять своѐ творчество. И вот так плавно мы перешли ещѐ к
одному удивительному жанру – прибауткам. По содержанию они
напоминают ма – а – ленькие сказочки, героями которых являются
домашние животные, лесные звери, птицы, которые проявляют характеры людей и их взаимоотношения.
1 Ведущая.
И направлены прибаутки уже на развитие у детей воображения, на проявление своего творчества, своей фантазии.
2 ведущая.
И мы предлагаем поиграть в такие игры, основами для которых стали прибаутки. Проводится хороводная игра «Шѐл козѐл
по мостику»
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Шѐл козѐл по мостику, по мостику, по мостику,
Нашѐл козу без хвостика, без хвостика козу.
Выбранный «ребѐнок» стоит в кругу с закрытыми глазами,
кружится, на последнем слове протягивает правую ладошку вперѐд, открывает глаза, берѐт за руку того, на кого указал, и все
дальнейшие движения выполняются по тексту.
Давай, коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем,
Ножками потопаем, потопаем, потопаем,
Хвостиком помашем, помашем, помашем,
И опять попляшем, попляшем, попляшем.
1 Ведущая. Вы спросите, зачем нам, родителям, знать хороводные игры? Представьте, сколько гордости испытает ваш ребѐнок, не говоря уже о положительных эмоциях, если вы проведѐте
такую игру на дне рожденья, или во время прогулки во дворе, в
кругу его сверстников!
2 ведущая. Ну, а если ребѐнок в семье один?
Предлагаем на основе этой же игровой модели вариант, с проявлением вашей фантазии, вашей выдумки. Предложите вместо
предполагаемых друзей по игре положить вокруг ребѐнка в хоровод……
Варианты родительских ответов.
1 Ведущая.
Чем необычнее – тем интереснее – ведь ребѐнку всѐ равно, с
чем прыгать, лишь бы было весело!
Ведущие проводят второй вариант игры, раскладывают по
кругу названные предметы - это могут быть – игрушки, кубик,
мяч, кастрюля, или шапка с шарфиком!
2 ведущая.
В дошкольный период детства наблюдается особенно интенсивный рост и развитие ребѐнка, и поэтому, особенно проявляется
двигательная активность. Возрастает роль подвижных игр, в кото91

рых дети могли проявлять свою ловкость, быстроту реакции и волевые качества.
1 Ведущая.
Самые популярные из них - «Городки», «Салочки» или догонялки, «Лапта», и много других. Существовали игры, в которых
проявлялось гендерное начало – в которых девочки и мальчики ненавязчиво, в игровой форме, могли проявить свою симпатию друг
к другу. Это такие любимые игры в нашем детском саду такие,
как «Ходит зайка серенький», «В Козлика»
А сейчас мы с вами поиграем в игру «Ручеѐк»
Игра «Ручеѐк» 1 ведущий объясняет правила игры.
Все играющие становятся парами друг за другом, поднимают
руки вверх, образуя «ворота». Считалочкой выбирается водящий –
он проходит сквозь «ворота», выбирает себе пару, ведѐт своего
партнѐра и становится в конце колонны, образуя новые «ворота».
Игрок, оставшийся без пары, становится водящим. Игра проводится под весѐлую русскую народную музыку, в быстром темпе, и,
поэтому, создаѐтся эффект текущего ручейка.
1 ведущая.
Мы очень надеемся, что ваше время не было потеряно даром,
что все игры, дошедшие до нас из далѐкой глубины веков, пригодятся вам и вашим детям и сделают вашу жизнь ярче, полнее, разнообразнее и веселее! Ведь, поверьте, такие моменты остаются
надолго в памяти ребятишек.
2 ведущая.
И, может, быть, пройдѐт совсем немного времени, и вы увидите плоды вашего совместного сотворчества с детьми – благодаря
играм, вы станете чувствовать эмоциональную близость с вашим
ребѐнком. На Руси ведь не зря говорили – «Что посеешь – то пожнѐшь». Посеете вы безразличие к игровой деятельности своего
ребѐнка, - пожнѐте безразличие к вашим проблемам в старости.
1 ведущая.
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Посеете совместное игро – творчество – щедро взойдут на
грядках качественно новые отношения, окрашенные в солнечный
цвет радости, отличного настроения. А, может быть, эти добрые
всходы, дадут «свои плоды» через много лет и ваши дети научат
своих детей играть – так и сохранится это наследие.
2 ведущая.
Желаем, чтобы и в «горнице» души вашего ребѐнка навсегда
остались добрые, яркие воспоминания о счастливом времени под
названием «детство».
1 ведущая.
И, может быть, пройдѐт много лет и ваша дочка или сын скажут вам: «А помнишь, мама, как мы вместе здорово ИГРАЛИ!!!»
Звучит музыка, ведущие берут коромысла, и «уходят по воду».
Используемая литература:
Куприна Н.Г. – «Народная педагогика и музыкальное воспитание детей»

Подгорнева Галина Алексеевна, Зубцова Вера Викторовна
МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода
Использование электронно-образовательных ресурсов
на уроках английского языка
С каждым годом учителя иностранного языка (ИЯ) всѐ
активнее используют на уроках электронно-образовательные
ресурсы, поскольку становится очевидным, что применение ИКТ
оптимизирует процесс обучения и способствует повышению
мотивации учащихся к изучению иностранного языка.
Использование ИКТ на уроках позволяет оперировать большим
объѐмом учебного материала, увеличивает долю самостоятельной
работы каждого ученика, обеспечивает индивидуализацию и
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дифференциацию обучения.
В современных условиях иностранный язык, наряду с
обучением общению и повышением уровня культуры имеет еще и
воспитательное
значение,
т.е.
готовность
содействовать
налаживанию межкультурных связей, относиться с уважением к
духовным ценностям других культур. Все это может быть
достигнуто
при
адекватном
развитии
социокультурной
компетенции. Я думаю, что наша основная задача – воспитывать
личность, способную обеспечить межкультурное общение.
На уроках иностранного языка можно использовать
обучающие
программы,
позволяющие
самостоятельно
конструировать собственные знания. Можно выделить следующие
типы программных продуктов:
- готовые мультимедийные курсы обучения иностранным
языкам
- мультимедийные энциклопедии
Интернет – эффективное средство развития социокультурной
компетенции, мощный инструмент приобретения знаний,
виртуальная языковая среда. Таким образом, Интернет может
возмещать недостатки коммуникации с реальными носителями
языка.
В настоящее время все большую значимость в учебном
процессе приобретают уроки с использованием мультимедийного
комплекса, способствующие переносу разобщенных знаний и
умений разных форм речевой деятельности в целостную учебную
деятельность. Необходимость проведения таких уроков возникает
всякий раз, когда необходимо сочетать схемы, таблицы,
наглядность
и
прослушивание
текстов.
Применение
мультимедийного комплекса на уроках иностранного языка
позволяет преподавателю значительно разнообразить учебный
процесс, сделать его более продуктивным и интенсивным. При
этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его
деятельность.
Каждое
занятие
вызывает
у
учащихся
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эмоциональный подъем, пробуждающий повышение мотивации
даже у слабоуспевающих обучаемых.
Использование компьютера на уроках иностранного языка
способствует
развитию
креативности,
самостоятельности
мышления и рефлексии ученика. Нет нужды говорить, что
компьютер облегчает работу преподавателя в первую очередь с
точки зрения психологии. У учащихся появляется большой
мотивационный потенциал, их увлекает возможность больше
работать самостоятельно и с использованием механического
помощника. Изучаемый материал подается в «живом» виде и несет
в себе функцию интерактивности.
К наиболее популярным техническим средствам в обучении
ИЯ относятся мультимедийные презентации, обучающие
программы, фильмы, специализированные Интернет сайты.
Мультимедийные презентации имеют широкий спектр
применения на уроках иностранного языка. Они могут
использоваться для введения нового языкового материала, для
отработки изученных лексических и грамматических явлений, для
контроля знаний школьников. Эффективны презентации и для
создания языковой и внеязыковой наглядности. В настоящее время
существует большое количество программ по обучению
английскому языку. Как правило, они содержат много игровых
элементов, что вызывает у обучающихся положительные эмоции,
которые, в свою очередь, способствуют лучшему усвоению и
практическому закреплению изученного материала.
Традиционно изучение темы или раздела заканчивается
повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы
можно объединить, предложив учащимся на завершающем каждую
тему этапе, создать мультимедийный проект. Создавая
презентацию,
ученикам
предоставляется
великолепная
возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их
практического применения, а также возможность реализации
интеллектуального потенциала и способностей. Очень важно
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учащимся почувствовать интерес к самостоятельной творческой
работе, ощутить значимость результатов своей работы, т.к.
презентация – это готовый методический материал для урока, а
также ощутить собственную успешность.
Необходимо
отметить,
что
учащиеся
выполняют
мультимедийные презентации с большим интересом. Это еще один
стимул к развитию интереса учащихся к изучению языка и
культуры страны изучаемого языка. Из практики хочу отметить,
что такие задания ученики начинают выполнять с 4-го класса.
Интерес представляют такие темы, как ―Праздники‖, ―Животные‖,
―Времена года‖, ―Сказки‖.
Важным аспектом использования ИКТ на уроках
иностранного
языка
является
проектная
деятельность.
Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения.
Учащиеся используют Интернет для сбора материала для проектов.
Учителя в школах зачастую работают в разных классах, как в
младшем, так и в среднем или в старшем звене. Для учителей 1 и 2
классов можно порекомендовать программу «Фонетика» Р.Н.
Ефимовой, где можно озвучить темы, начиная с алфавита, звуков,
дифтонгов до типов предложений, интонационных упражнений,
рифмовок, скороговорок и т.д.
Также очень интересны программы для маленьких
«Kindergarten», « Alphabet Express»,«Learning in Toyland» «Я и Моя
Семья», которые помогают детям лучше изучить алфавит, цифры,
цвета, слова по некоторым темам и.д. Дети с удовольствием
выполняют эти упражнения.
Компьютерная программа для учащихся на средней ступени
обучения ―Professor Higgins‖ состоит из двух частей – курса
фонетики и курса грамматики, ориентированных на классический
британский вариант английского языка и развивающих
коммуникативные навыки по всем видам речевой деятельности.
А программа «Грамматика английского языка» (Кирилл и
Мефодий) поможет лучше понять все моменты в грамматике и
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отработать знания на упражнениях.
―Витаминный курс. Английский язык‖ (разработчик:
Руссобит). Отличительной особенностью данного курса является
его соответствие школьной программе по английскому языку.
Разработаны программы для 5,6,7,8-х классов средней школы.
Каждый диск содержит более 2500 заданий на грамматику, лексику,
чтение, письмо, произношение. Уникальная возможность
использования микрофона при отработке фонетики. Также есть
возможность тестирования и оценивания знаний. Форма работы
может быть индивидуальная и групповая.
Такие программы, как «Тесты по английскому языку»,
«Репетитор для подготовки к ЕГЭ», помогут учащимся
подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам.
При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не
должен забывать, что это УРОК, а значит составляет план урока
исходя из его целей, при отборе учебного материала он должен
соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и
последовательности, доступности, дифференцированного подхода,
научности и др. При этом компьютер не заменяет учителя, а только
дополняет его.
Такому уроку свойственно следующее:
1. принцип адаптивности: приспособление компьютера к
индивидуальным особенностям ребенка;
2. управляемость: в любой момент возможна коррекция
учителем процесса обучения;
3. интерактивность и диалоговый характер обучения; - ИКТ
обладают способностью "откликаться" на действия ученика и
учителя; "вступать" с ними в диалог, что и составляет главную
особенность методик компьютерного обучения;
4. оптимальное сочетание индивидуальной и групповой
работы;
5. поддержание у ученика состояния психологического
комфорта при общении с компьютером;
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6. неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и
приложение сколько угодно велики.
Компьютер может использоваться на всех этапах: как при
подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении
(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле
ЗУН
При этом компьютер выполняет следующие функции:
1. В функции учителя компьютер представляет собой:
-источник учебной информации;
-наглядное пособие;
-тренажер;
-средство диагностики и контроля.
2. В функции рабочего инструмента:
-средство подготовки текстов, их хранение;
-графический редактор;
-средство подготовки выступлений;
-вычислительная машина больших возможностей.
Итак, подведем итоги использования ИКТ для изучения
иностранного языка.
1. Эффективность.
•Общекультурное развитие учащихся
•Совершенствование навыков владения компьютером
•Совершенствование языкового уровня
•Индивидуализация обучения (дифференцированные задания)
•Самоутверждение учащихся
• Повышение мотивации в изучении иностранного языка
(уроки проходят «на одном дыхании»)
•Экономия
расходования
материалов
учителем
(нет
необходимости создавать бесчисленные карточки, печатные
материалы)
•Эстетичность презентации учебных материалов
•Совершенствование процесса проверки работ учащихся
•Повышение авторитета учителя («идет в ногу со временем»).
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2. Трудности
интегрирования
информационных
технологий и преподавания иностранного языка.
• Необходимость адаптации, разработки учебных программ по
предмету с применением ИКТ.
•Недостаточное программное обеспечение.
• Затрата времени на создание, подбор и адаптацию
материалов при подготовке урока .
•Опасность перегрузки учащихся работой с компьютером при
массовой информатизации школы.
3. Перспективы
использования
информационных
технологий учителем иностранного языка.
• Переписка учителя и учеников с жителями англо-говорящих
стран посредством электронной почты
• Участие учителя и детей в совместных международных
Интернет - проектах
• Создание сайтов и презентаций (Power Point Presentations):
они могут создаваться совместно учителем и учащимися и
использоваться в учебных и познавательных целях. Кроме того,
возможен обмен презентациями между учителями.
• Обмен учителя методическим опытом с коллегами других
школ.
Заключение.
Использование
новых
информационных
технологий
расширяет рамки
образовательного процесса, повышает его практическую
направленность.
Повышается
мотивация
учащихся
в
образовательном процессе и создаются условия для их успешной
самореализации в будущем.
Использование ИКТ на уроках иностранного языка,
безусловно, оправданно как с психологической, так и с
методической точек зрения. Обучение при помощи современных
компьютерных технологий несѐт в себе огромный мотивационный
потенциал, позволяет делать занятия более эмоционально и
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информационно насыщенными. Однако следует помнить, что
коммуникативные задачи на уроке в первую очередь необходимо
решать посредством живого общения с учителем и
одноклассниками на иностранном языке.
Литература:
1.Английский
язык.3-9
классы.
Учебник
для
общеобразовательных . учреждений с приложением на
электронном носителе./ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.
Костина, Е.В.Кузнецова; - М.,: Просвещение,2015.
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Пономарѐва Валентина Владимировна, Попова Елена Сергеевна
МБДОУ №2 г. Мирный Архангельской области
Экологическое образование старших дошкольников
в процессе реализации проекта «Юные метеорологи»
«Прежде чем давать знания,
надо научить думать, воспринимать, наблюдать»
В. Сухомлинский
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии экологической
культуры,
экологического
мировоззрения
ребѐнкадошкольника. В этом возрасте дети начинают выделять себя из
окружающей среды, у них на чувственном уровне развивается эмоционально – ценностное отношение к окружающему, формируются
основы нравственно – экологических позиций личности. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у дошкольников живой интерес, любознательность, самостоятельность, удивление и
радость открытий.
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В содержании экологического образования детей дошкольного
возраста важное место занимает наблюдение за погодой.
Как известно, наблюдение – это специально организованное
воспитателем целенаправленное, более или менее длительное и
планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений
природы, сезонных изменений.
Ежедневно, начиная с младшего возраста, в течение всего года
нами, воспитателями, проводятся наблюдения за состоянием погоды: температурой воздуха (холодно, тепло, жарко), облачностью
(ясно, переменная облачность, пасмурно), осадками (дождь, снег,
град), ветром (слабый, лѐгкий, умеренный или сильный). Частые
наблюдения за погодой детям становятся нудными, однообразными, малоинтересными. Чтобы поддержать интерес у воспитанников
и активизировать данную работу, нами разработан и эффективно
реализован информационно-исследовательский проект с участием
родителей «Юные метеорологи».
Участниками проекта стали дети подготовительной группы
(6-8 лет), их родители и воспитатели группы «Колокольчики».
По продолжительности – долгосрочный, 1 учебный год.
Основной целью проекта явилось: создать условия для экологического образования старших дошкольников в процессе длительных наблюдений за погодой в условиях метеоплощадки.
Для достижения цели определены задачи:
- формировать у детей элементарные представления о климатических особенностях Архангельской области, погоде и ее значении в жизни человека;
- расширять естественно – научные представления дошкольников об экологической зависимости, различных природных объектах
и явлений окружающего мира, сезонных изменений;
- продолжать учить наблюдать за состоянием погоды (температурой воздуха, облачностью, осадками, ветром), устанавливать
причинно-следственную связь;
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- познакомить детей с профессией гидрометеоролога, приборами – помощниками (компасом, термометром, флюгером, дождемером, ветронометром, анемометром, барометром) и способами их
применения;
- развивать умение видеть, анализировать, сравнивать, обобщать, делать элементарные выводы на основе длительных наблюдений;
- воспитывать детей экологически – грамотными, творчески –
развитыми личностями.
Реализация проекта осуществлялась по трем взаимосвязанным
этапам:
1 этап – подготовительный (привлечение родителей к участию в совместной деятельности, разработка плана реализации
проекта);
2 этап – основной (осуществление практической деятельности
в условиях метеоплощадки);
3 этап – заключительный (подведение итогов).
Подготовительный этап:
 сбор научно – популярной, методической литературы по
теме;
 изучение основных требований к организации метеоплощадки в ДОО;
 разработка проекта (модели) метеоплощадки на территории
МБДОУ № 2;
 составление перспективного плана работы над проектом;
 встреча в семейной гостиной «Колокольчики» по теме
«Экологическое образование дошкольников в процессе реализации
проекта «Юные метеорологи». Взаимодействие детского сада и
родителей воспитанников группы при создании метеоплощадки на
территории МБДОУ № 2».
Основной этап:
 деятельность воспитателей:
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- образовательная деятельность с детьми (Приложение 1. Перспективный план реализации проекта «Юные метеорологи» с детьми старшего дошкольного возраста в условиях метеоплощадки);
- индивидуальное консультирование родителей, оформление
наглядной агитации для родителей: «Живые барометры», «Народные приметы», «Чем и как измеряют температуру и влажность воздуха», «Метеоявления в природе», «Наблюдения современных
естествоиспытателей», «Что такое метеорология», «Метеоплощадка с метеобудкой», «Как правильно сделать и использовать анемометр и ветронометр в домашних условиях»;
 деятельность родителей: оформление презентационного
материала по теме, непосредственное участие в проведении образовательной деятельности, помощь в изготовлении экспонатов и
приборов, в создании метеоплощадки на территории МБДОУ № 2;
 деятельность
детей:
практическая
познавательноисследовательская деятельность воспитанников в условиях метеоплощадки.
Заключительный этап:
 оценка эффективности реализации проекта, рефлексия;
 презентация проекта «Юные метеорологи» в рамках заседания семейной гостиной «Колокольчики».
Следует отметить, что в результате реализации проекта
«Юные метеорологи» на территории МБДОУ № 2 совместно с родителями оборудована элементарная детская метеоплощадка для
организации систематических наблюдений и изучения явлений
природы (Приложение 2. Метеоплощадка). Вначале работа на метеоплощадке велась всей группой, затем организовывались дежурства. Ежедневно дети проводили наблюдения за погодой в определенной последовательности: определяли температуру воздуха, измеряли количество осадков, давали относительную оценку скорости ветра, его направлении. Все наблюдения и результаты дежурные фиксировали в календаре, делали прогноз погоды на текущий
день.
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Практика работы показала, появление метеоплощадки позволило уйти от стереотипов в наблюдении на прогулке и погрузить
дошкольников в мир новых открытий и исследований. Дошкольники с большой увлечѐнностью выполняли задания по экологическому образованию, учились пользоваться метеоприборами, играли,
экспериментировали. Большинство воспитанников умеет видеть,
анализировать, выделять существенные признаки и связи, делать
выводы, самостоятельно заносить результаты наблюдений в календарь, пользоваться метеорологическими приборами.
Всѐ это свидетельствует о том, что проект «Юные метеорологи» интересен и полезен детям, способствовал экологическому образованию старших дошкольников в процессе длительных наблюдений за погодой в условиях метеоплощадки.
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Попова Марина Борисовна
МБОУ СОШ №11
КТД "Путешествие с страну Витаминию"
Ведущий: Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем зале. .
Витаминка -Ой, ребята, здравствуйте! Меня зовут Витаминка.
А вас как зовут? (дети хором произносят свои имена) Ой, ой, ой
ничего не понятно! Сейчас на счѐт «Один, два, три» вы все вместе
еще громче и разборчиво кричите своѐ имя так, чтобы я всех вас
услышала. Хорошо? Итак, приготовились: «Один, два, три…..» (дети выкрикивают свои имена) Отлично! Очень приятно. Я помогаю
людям быть здоровыми. А, что такое здоровье? (Здоровье – это
сила, красота, когда настроение хорошее Давайте еще раз поприветствуем, друг друга и пожелаем всем здоровья (желают друг
другу здоровья).
А вы делаете зарядку по утрам? (ответы детей). Очень хотелось бы на это посмотреть? Покажите мне?
Музыкальная физминутка.
Витаминка: Как здорово у вас получается! И я предлагаю вам
отправиться вместе со мной в путешествие. А куда мы отправимся,
вы узнаете собрав рассыпанные буквы( буквы командам) Жетон
команде, первой, собравшей слово
Слайд2
Витаминная страна
Вся чудес она полнаВитамины здесь живут,
Всех нас в гости к себе ждут.
Вед-Совершенно верно, это волшебная страна Витаминия.в
сем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать. .
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Чтобы не было вот так
(под веселую музыку входит Нехочуха
Вед- Час обеда подошѐл Нехочуха сел за стол
Н- Не хочу я есть салат
Дайте лучше мармелад
Не хочу я винегрет
Дайте побольше конфет
Вед- посмотрите на него
Что-то здесь не так
Бледная кожа,да ещѐ зуб болит
Если у него что-то болит
То поможет Айболит (звонит)
А - Что вы кушали на завтрак?
Н:-Торт ,варенье,4 конфеты
А-Как вы не ели овощи и фрукты?
А-я яй
Чтобы здоровым быть надо овощи любить Понятно
Нехочуха -- Да
Вед
очень важно правильно питаться. Вы, наверное,Как
Нехочуха только конфетами и питаетесь. Нет? Тогда мы сейчас это
проверим. Я буду называть слово, если оно значит что-то полезное,
то вы пожалуйста хлопайте в ладоши, а если не полезное, , а кричите громко «харам-бурум». Договорились? Тогда проверим: молоко, малина, чипсы, калина, жвачка, брусника, кока-кола, земляника, леденцы, шоколад, яблоко, мармелад, творог, печенье, капуста, варенье,кириешки,яблочко,огурец.
Ведущий: Больше витаминок.-Что обозначает слово витамин?
С латинского «вита» -значит жизнь. В стране Витаминии живут
витамины полезные для нашего здоровья.
Когда то давно люди не знали что такое витамины. И когда
моряки уходили в дальние походы они начинали болеть, становились слабыми и сонливыми. У них кровоточили десна и выпадали
зубы. И все это из-за отсутствия в пище….витамин. Прошло много
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лет и только в 1880году врач Лунин Николай Иванович открыл витамины и только по истечению 32 лет витамины получили свои
названия – буквами латинского алфавита ( А В С Д Е). И поняли
люди тогда, что если есть пищу богатую витаминами , то перестанешь болеть. А витамины находятся в овощах и фруктах.
- Так почему нужно есть много овощей и фруктов? (отвечают
дети)
Сейчас Отправляемся на «Витаминную», где живут очень полезные друзья Витамины. Давайте поближе познакомимся с витаминами. К нам в гости пришѐл витамин А(1 класс) (выходит к доске)
- А знаете ли вы, в каком продукте больше всего содержится
витамина А? (моркови .)
Витамин А. Помни истину простую:
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.
Показывает рисунок с изображением моркови.
А в каких ещѐ продуктах содержится витамин А? Давайте посмотрим.
Слайд7-9.(ученик читает текст на слайде9)
Давайте познакомимся с витамином В( выходит ученик) 2
класс
Ведущий: Это, ребята, самый главный витамин.
Он и нервы нам подлечит,
И сердечко укрепит,
И мозги он нам зарядит,
И повысит аппетит.
Вот какой важный этот витамин!
- А знаете ли вы, в каком продукте больше всего содержится
витамина В?
Ребѐнок читает: Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
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Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам.
( Показывает рисунок с изображением хлеба)
А в каких ещѐ продуктах содержится витамин В?
Слайд10-12.(текст слайда12 читает ребѐнок)
В гости к нам пришѐл витамин С. 3 класс
- А знаете ли вы, в каком продукте больше всего содержится
витамина С?
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Показывает рисунок с изображением лимона и апельсина.
Давайте посмотрим в каких ещѐ продуктах содержится витамин С.
Слайд13-15.
Давайте познакомимся с витамином Д. 4 б
- А знаете ли вы, в каком продукте больше всего содержится
витамина Д? ( В рыбе, рыбьем жире и др.)
Ребѐнок
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный, надо пить.
Он спасает от болезней,
Без болезней лучше жить.
(показывает рисунок рыбы и читает:Витамин Д, ребята, помогает укрепить зубы, в нем очень много фосфора. )
Посмотрим где ещѐ содержится витамин Д
Слайд17- (читает ребѐнок)
Но кроме этих витаминов существуют и другие. Их еще
очень много.
Слайд 18
Это витамин Е, например, и витамин Р, и витамин К.
Витамины бывают натуральные и искусственные.
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Слайд19
Чем они отличаются?
Натуральные витамины содержаться в натуральных продуктах, а искусственные – в таблетках
Витамины нам полезны,
Это точно знаю.
Только их не из таблеток
Я употребляю.
Получаю их из пищи
Вкусной и полезной.
Где же прячутся они?
Очень интересно.
В овощах, фруктах молочными продуктами, рыбе, мясое).
Вот сегодня и проверим. Дружите ли вы с витаминами?
Жители города витамины приготовили для вас испытания.
Задание: Для этого вам командой нужно разгадать ребус (на
столе у команд 1 ребус).
Его отгадка и будет название вашей команды
(салат,икра,горох,тыква)
За каждое правильно выполненное задание вы будете получать
жетон
А мы пока поиграем вместе Кто даст правильный ответ,
Что полезно, а что нет?
- Яблочный сок (Да)
- Пепси, лимонад (Нет)
- Жареные семечки (Нет)
- Сахар - рафинад (Нет)
- Пирожки горячие (Да)
- Чипсы хрустящие (Нет)
- Молоко и каша (Да)
- Фрукты, простокваша (Да)
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1 испытние,- разгадать загадки о продуктах. Но не просто разгадать их, а еще нужно будет сказать, из какой сказки этот продукт.
Итак, что это?
Кто-то за кого-то ухватился цепко.
Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко!
Но еще помощники скоро прибегут,
Победит упрямицу дружный общий труд!
(сказка «Репка») Слайд 20.
Золотая голова велика, тяжела.
Золотая голова отдохнуть прилегла.
Голова велика- только шея тонка.
(Тыква. Сказка «Золушка») Слайд21
Сидит дед, во тот шуб одет.
Кто его раздеваетТот слѐзы проливает.
(Лук. Сказка !» Приключения Чиполлино») Слайд 22
У родителей и деток
Вся одежда из монеток
Ног нет, а движется;
Перья есть, а не летает;
Глаза есть, а не мигает.
(Рыба. Сказки « О рыбаке и рыбке», « По щучьему
велению...») Слайд23
Ведущий: Молодцы! И с этим заданием мы справились!
Рыбка живѐт в воде, а овощи где? На грядке
Загадки:
1. Как на нашей грядке
Выросли ребятки –
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют
К осени краснеют (помидоры)
2. Летом – в огороде,
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Свежие, зеленые.
А зимою – в бочке,
Крепкие, соленые (огурцы)
3. Сидит дед
В сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает (лук)
4. Щеки розовы, нос белый
В темноте сижу день целый.
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она (редис)
5. Круглый бок, желтый бок,
Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это? (репка)
6. И зелен, и густ,
На грядке вырос куст.
Покопай немножко,
Под кустом ……(картошка)
7. Что за скрип, что за хруст,
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я (капуста)
8. Дом зеленый тесноват:
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.
Осенью пришла беда –
Треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда
Круглые ребятки (горох)
9. Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели (лук)
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Вед- не надо плакать, горевать, немного надо поиграть
Игра «Вершки и корешки»
Айболит: - Я буду называть овощи, а вы, если мы едим подземные части (корешки) – руки вверх на стульчики, а если наземные (вершки) - то встаѐте и хлопаете в ладоши. \Картофель, огурец, морковь, помидор, свѐкла, капуста, чеснок, да ещѐ кабачок!\
Ведущий:
- А как отличить, овощи от фруктов?
Овощи растут на грядках, и они обычно не сладкие.
Айболит: - Правильно, Отправляемся дальше.
по 5 человек от класса. Бегут по очереди и собирают фрукты в
корзинку( получают жетон)
Ведущий: Молодцы! Хорошо справились с заданием. испытание пройдено.
задание: «Дорисуй рисунок».
На этом листе- заколдованные овощи и фрукты. Нужно их
расколдовать, то есть раскрасить их.
Вот какие красивые овощи и фрукты у нас получились! Спасибо вам, ребята.
Молодцы, и с этим заданием справились.
А вот ещѐ труднее Готовы?
игра «Перевертыши». Играем и учимся думать.
Показываю карточек с перемешанными буквами . Задание –
прочти слово ,расставив правильно буквы.
АТСУПАК - капуста
ЕЛКВАС - свекла
УЛК
- лук
ОКОВМРЬ – морковь
Вед – А мы пока выбираем по 1 человеку от класса и на ощупь
угадываем какой это фрукт или овощ
И в завершении соберем блюдо продуктов, которые должны
быть в рационе человека каждый день. Какие продукты полезные?
(На подносе лежат карточки с изображением разных продуктов
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питания, дети подходят по очереди , выбирают и прикрепляют)
Каждый ученик прикрепляет на доску карточку с выбранный продуктом.
Какая красивая получилась картина!
• Витаминка- Чтоб расти и развиваться,
• Нужно правильно питаться.
• Всухомятку не таскать,
• Витамины потреблять!
• Сыр на завтрак нужно кушать • Витамина А заряд!
• Бутерброд намажем маслом • В1 получим сразу.
• Молоко нам нужно пить,
• С витаминами дружить!
• Мясо, рыбу и яйцо
• Станем кушать непременно!
• И орешки будем грызть,
• Чтоб белком нам запастись!
• Будут дети развиваться,
• Если правильно питаться!
• Витамины - это жизнь!
• С ними нужно всем дружить!
Витаминка: вы отличные ребята, мне с вами было очень весело. Но мне пора отправляться дальше, помогать девчонкам и мальчишкам. А вы про меня не забывайте и растите здоровыми! До
свиданья!
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Семенова Екатерина Сергеевна
МБДОУ города Иркутска детский сад "Сказка"
В гостях у Спортика
Цель: формирование положительного настроения от занятия
физической культурой.
Задачи.
1. Приобщать детей к здоровому образу жизни через двигательную активность: формировать положительный настрой на
спортивные игры и упражнения.
2. Формировать у детей жизненно важные двигательные
навыки и умения, способствовать укреплению здоровья.
3. Вызывать положительные эмоции от движения.
Оборудование: маленькие мячики по одному на ребенка, костюм спортика, три маленьких обруча, пять больших обручей,
кольца, туннель.
Дети под музыку входят в зал.
Встают в круг.
Ведущий: Ребята, сегодня мы пришли с вами в спортивный
зал, чтобы заниматься спортом! А что такое спорт? Вы знаете?
(ответы детей). Правильно, ребята, чтобы расти здоровым - надо
спортом заниматься! (звучит музыка). Появляется Спортик,
начинает делать упражнения, веселить детей.
Спортик: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Кто я? (Ответы детей.). Ребята, меня зовут Спортик! Я очень люблю заниматься спортом! А,вы, любите(«Да»).
Чтоб здоровым быть и смелым - каждый день зарядку делай! А
вы, ребята, делаете зарядку? (да)
Тогда становитесь по порядку на веселую зарядку!
Спортик проводит зарядку вместе с детьми.
Ведущая: Молодцы ребята!
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Спортик: Ой, ребята, посмотри, мячики к нам в гости играть
пришли!
«Игра с мячами»
Мячики все мы взяли,
С ними быстро зашагали.
А теперь все побежали,
Надо в круг теперь всем встать,
Мячики нам показать.
Мячики поднимаем,
А теперь опускаем!
Стали дети приседать,
Мячиками об пол стучать!
А теперь попрыгаем.
А теперь зашагаем,
И мячи убираем.
Все проходят мимо корзинки и кладут туда мячи.
Спортик: Вот какие молодцы, а вы играть умеете?
Ведущая: Спортик, конечно, умеют. Вставай с нами играть в
игру, которая называется «У медведя выбору».
Спортик: Интересная игра, а я вас хочу научить прыгать по
кочкам.
Упражнение ―Пройди по кочкам‖.
Раскладываются пластмассовые тарелочки - кочки, дети по
ним проходят цепочкой друг за другом.
Спортик: А теперь предлагаю преодолеть полосу препятствий.
Упражнение: ―Полоса препятствий‖.
Надо пройти по ребристой доске, пролезть по пещере, прыжки
из обруча в обруч.
Спортик: Молодцы, ловко у вас все получается! А сейчас я
хочу с вами поиграть в игру, которая называется ―Найди свой домик‖.
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Дети под музыку танцуют, а когда музыка заканчивается, занимают места в домике.(Обручи). Игра повторяется два раза.
Ведущая: Спортик, тебе понравилось у нас в гостях? Спортик: Очень! Все ребятки ловкие, быстрые, смелые, умелые! А на
прощанье всем скажу, чтобы здоровым и сильным оставаться,
нужно каждый день спортом заниматься! До свидания, ребята!
(дети выходят под музыку из зала).

Синельникова Светлана Федоровна
МБДОУ "Детский сад "Солнышко"
Симферопольский район Республика Крым
Познавательная активность дошкольников
Все мы хотим, чтобы дети наши были смышлѐными, любознательными, догадливыми, предусмотрительными, остроумными,
сообразительными – короче говоря, умными. Умѐн тот, кто умеет мыслить. Что значит мыслить? Разве не рождаемся мы уже умными или «не очень»? Да, мы рождаемся с разными задатками, в
том числе и к мыслительной деятельности. Но если не брать патологических случаев, то умным легче вырасти тому ребѐнку, которому помогли научиться мыслить, чем тому, который организовывал своѐ мышление сам.Мир, в который приходит ребѐнок, богат и
разнообразен. Чтобы жить в нѐм, малышу необходимо разобраться
в свойствах, качествах предметов, в их назначении, в пространственных и временных отношениях, явлениях окружающей действительности. Ему нужны знания, которые помогут ознакомиться
с доступными его пониманию общественными явлениями, с трудовой деятельностью человека.Исследования психологов и педагогов
свидетельствуют о возможностях дошкольника не только осознавать отдельные факты действительности, но и объяснять их. Особая роль в этом принадлежит взрослым (родителям, воспитателю),
116

которые во время наблюдений, игр и учебных занятий побуждают
ребѐнка к осмысленному выполнению действий, самостоятельному
поиску; развивают умения спрашивать, рассуждать, опровергать,
отстаивать свою точку зрения; влияют на детскую инициативу,
творческую и познавательную активность.Велик поток информации, который обрушивает на маленького человека окружающая
жизнь. На многие вопросы он находит ответ, идя путѐм проб и
ошибок, постигая закономерности. Взрослые не перестают удивляться, как много может усвоить, запомнить ребѐнок в первые годы. Период дошкольного детства относительно всей жизни человека недолог, а как он насыщен познанием! Каждый день приносит
ребѐнку что-то новое, неизведанное; становится близким и понятным ранее недоступное.Психологи считают, что в дошкольном
возрасте не следует стремиться к искусственной умственной акселерации детей. Важно другое: активно обогащать те стороны развития, к которым каждый возраст наиболее чувствителен, наиболее
восприимчив. Ведь зачастую многое из того, что упущено в детстве, в последующие годы невосполнимо.Источником познания
дошкольника является чувственный опыт. Диапазон его зависит от
того, насколько тонко ребѐнок владеет суммой специальных действий (рассматривание, ощупывание, сравнение, сопоставление,
выделение главного и второстепенного и т. д.), влияющих на восприятие и мышление.Спонтанно накопленный чувственный и интеллектуальный опыт может быть объѐмным, но неупорядоченным,
неорганизованным. Направить его в нужное русло призван педагог,
который знает не только чему учить ребѐнка, но и как учить, чтобы
обучение было развивающим
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СТОРМОЖОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад
комбинированного вида №6» г. Симферополя
Вода в литературных произведениях
1. При каком природном явлении трагически закончилась
жизнь одной из героинь А.Н. Островского?
(«Гроза», пьеса А.Н. Островского)
2.Какое атмосферное явление всемирно прославило англичанку Вивьен Ли и американца Кларка Гейбла, которые исполнили
главные роли в одноименной с книгой фильме?
(ветер, к/ф и книга «Унесенные ветром» М. Митчелл)
3.В одном из произведений А.С. Пушкина Бурмин ( герой
произведения) обвенчался в церкви со своей будущей женой, не
придав важности своей преступной проказе. А какое погодное
явление привело его к церкви, где произошло венчание?
( метель, «Метель» А.С.Пушкин, с.66)
4. Одно произведение Айтматова получило свое название по
степному разъезду при великой железной дороге. А разъезд стал
так называться так, потому что был открыт всем ветрам на свете,
особенно зимним. Как называется это произведение?
(«Буранный полустанок », Чингиз Айтматов, с.300)
5. « Вместе с вихрем, сквозь его горячую пыль, пошел град и
стал бить в хлеб, в землю и в Наташу с Антошкой. Тогда она сейчас же укрыла Антошку собою, прилегла на него сверху и спрятала
его голову в своих объятиях, тесно прижав всего брата к своему
телу. Град бил по Наташе, по еѐ голове и по спине, но она молчала,
зная, что Антошке теперь не больно и хорошо – он даже шевелился под ней немного, рассматривая землю около ржаных корней в
старой пахоте».
В каком произведении Платонова А.П.брат с сестрой попали
в грозу, но все окончилось благополучно?
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(«Июльская гроза», А.П. Платонов с.119-120)
6. «Харламов дважды докладывал центру о положении на
фронте движения урагана, идущего стремительно и плотно в жерле
Армавирского коридора, этой как бы аэродинамической трубы,
подсасывающей ураганные ветры и пыль на плодородную кубанскую равнину.
Ветроударные районы дрались, как в самом жестоком бою.
Ветер усилился до 35 метров в секунду, поднимая, как на ладони,
скирды и крыши, ломая столбы электропередач, деревья, стены».
Как называется книга о мужестве тружеников Кубани во время
ураганов, обрушившихся на Краснодарский край в 1969г.
(«Черная буря», А.Первенцев, С.168)
7. «Ожидание дождя, растянувшееся на месяцы и годы, внезапно оправдалось.
Неустанно лил он с темных небес». Как называется произведение Андре Бринка, где описывается эта страшная засуха?
(«Слухи о дожде», А.Бринк, с.424)
8. Какое слово пропущено в отрывке из рассказа В.Поволяева
«Дождь над городом»: «… вошла в воду плоско, оплавив еѐ золотом, и на волнах заплясали, оживая, бурунчики – от …, как от гранаты, сыпануло осколками»? (Молния, «Дождь над городом»,
В.Поволяев , С.109 )
9.В рассказе «Дождь над городом» Валерия Поволяева читаем : «На улице стало парить ещѐ сильнее, и по душной густоте воздуха, от которой ладони становились липкими, словно их в сахарной пудре вымазали, чувствовалось…» А что же чувствовалось?
(« что вот-вот природа разразится, вот-вот грянет гром»
«Дождь над городом», В.Поволяев , с.107)
10.Герой этого произведения Тулин, специалист по грозе, атмосферному электричеству. Он видит и с научной точностью фиксирует все эволюции, происшедшие с маленьким сизым облачком,
исторгнувшим из себя грозу над солнечным и беззаботным московским парком. Как называется книга? Автор еѐ известный писатель,
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героям его книг присуща полнейшая поглощенность своим делом,
увлеченность, страстность. Например, «Зубр».
(«Иду на грозу», Даниил Гранин)
11. При каких обстоятельствах Морис произносит дважды
«Что может быть лучше плохой погоды?» в книге Богомила Райнова, которая так и называется?
(Когда совершает восхождения на крыши в жуткий ливень и
когда он без труда открывает окна из-за того, что петли проржавели с.230-231 «Что может быть лучше плохой погоды?», Б.Райнов)
12. Как в народе называют этот период, который Ю. Бородкин
в своем рассказе «Летние заморозки описывает так: «… солнце
пригревало по-летнему, так что некоторые из старух приспустили
на плечи платки. Чистой желтизной светились выстиранные дождями и росами рядки льна, золотом сияли березовые опушки, и
само небо выяснилось, но голубизна его была какой-то пронзительной, прощальной. Что-то отогрелось, стронулось с места в
женских сердцах, хотя никто не смог бы обычными словами выразить общее чувство какого-то согласия с природой»?
(Бабье лето,. «Летние заморозки», Ю. Бородкин )

Сушкова Анна Анатольевна
город Новый Оскол Белгородская область
Развитие одаренной творческой личности школьника
посредством интеграции занятий ОРКСЭ и православной
культуры знаниями различных предметных областей
В основных целях образования прослеживаются основополагающие задачи: развитие творческого потенциала и одаренности
личности современного школьника. Раскрытие индивидуальных
задатков обучающегося должно проходить через приобщением к
мировой и национальной культуре посредством освоения система120

тизированных основ наук и искусств. Предметная область ОДНКНР, к которой относятся ОРКСЭ и православная культура, занимается решением данных задач. В тематике занятий духовнонравственной направленности интегрируются знания различных
предметов школьного курса, Что способствует решению ряда задач
воспитания и обучения. Как показывает опыт, МПС выступают
непременным дидактическим условием развития у учащихся интереса к обучению.
Практически каждое занятие православной культуры и ОРКСЭ
сопровождается рядом визуальных образов. Через демонстрацию
различных образцов храмостроения, иконописи, фресок, картин
ребенок учиться анализировать стили архитектуры, особенности
убранства и украшения религиозной живописи. При этом познает
символизм, особенности, а также и ценность религиозных традиций храмостроения и живописи. Воссоздание образцов архитектурных образов способствует развитию творческих способностей
учащихся. Проекты и исследовательские работы по изучению истории храмостроений развивают интерес школьников и подталкивают к поиску собственных изысканий. Ежегодно учащиеся принимают участие в конкурсе исследовательских работ «Отечество»,
«Меня оценят в XXI веке». В работе секции «Святое Белогорье»
школьники занимаются изысканиями в области храмостроения,
иконографии родного края. В работах участников конкурса собраны уникальные данные об истории старинных, современных, разрушенных храмов, о судьбе священнослужителей, святынях церквей. Исследовательская работа помогает школьникам соприкоснуться с работой различных архивных источников, учит анализировать краеведческую научную и художественную литературу, систематизировать полученные знания. В процессе работы ребята
приобщаются к истокам культуры и традициям народа. Исследовательские работы нередко способствуют созданию творческих проектов по восстановлению утраченных святынь. В них школьники
стараются проявлять свои художественные способности в изобра121

жении эскизов храмов или памятникови их макетотов, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства. В
последние годы проекты макетов воссоздаются c помощью 3-D
технологий.
Развитию творческих художественных способностей учащихся на занятиях ОРКСЭ и православной культуры способствует воссоздание изобразительных образов изучаемого материала. Дети
составляют «Кинематографические ленты», иллюстрации к учебнику, истории Библии. Обязательно проводиться анализ работ
(оценивание всегда только положительное). С увлечением дети
приступают к коллективному общему панно, изготовленного в различных техниках по темам: «Красота Божьего мира», «Рождественская ночь», «Широкая Масленица» и др. На занятиях ОРКСЭ
и православной культуры обязательно должны включаться разделы
технического труда. Говоря об обрядах, традициях, быте, ученики
получают возможность прикоснуться к духовности через изготовление изделий в различных техниках декоративно-прикладного
искусства. Фантазия ребят воплощается в изделиях из природных
материалов, пластилина, бумаги, соленого теста. Например, подготовка к празднику «Рождество» сопровождается изготовлением
игрушек для рождественской ели, подарков родным. Вместе с родителями, по давней русской традиции, ребята изготовляют «Рождественский вертеп». На занятиях по темам «Ангел-хранитель»,
«Добрые и злые люди» присутствует творческое изготовление ангелочков в технике бумагопластика, объемная аппликация и др.
Интегрированный урок по теме «Благовещение» выстроен в создании образа птицы. Домашнее задание варьирует от творческих
предпосылок детей: изготовление жаворонков из печеного или соленого теста, пластилина, глины, бумаги, сбор рецептов изготовления жаворонков и тд. Своими умелыми руками к празднику Пасхи
ребята создают яйца-писанки, «своеобразные письма к Богу». Детские изделия нередко принимают участие в конкурсах «Красота
рукотворная», «Мой Бог», «Пасхальная радость» и др.
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Особая тесная связь занятий ОРКСЭ и православной культуры
с литературой. Литературному творчеству учимся постепенно. В
качестве разминки используются на уроке игры: «Предметы историй Библии», «Имена», «Третий лишний», «Третий не лишний»,
«Энциклопедическая строка» и др. Интересны детям литературоведческие разминки: «Пантомима», «Перевертыши», вопросышутки. На уроке предлагаются детям задания эвристического характера: ролевые игры, конкурсы, ребусы. В качестве рефлексии на
уроках пробуем использовать синквейн. Обязательно присутствует
на занятии работа с поговорками. Совместно с детьми составляем
акростихи, белые стихи, небольшие четверостишия. Эта работа
стимулирует ребят на создание собственных поэтических произведений.
На занятиях ОРКСЭ и православной культуры музыка всегда
уместна. Она несет радость и сопереживание, любовь и покаяние,
чистоту и стройность.
Музыка может активно воздействовать на:
 выстраивания ритма всего урока или части;
 создание определенного настроения (работа с эмоциональным фоном);
 подготовку к восприятию определенного рода учебного материала;
 оформление музыкой стихотворной информации и тд.
Еѐ на уроке уместно использовать в следующих случаях:
 при показе тематических слайдов;
 в ходе просмотра кинозарисовок;
 во время беседы на любую тему.
Прослушивая музыкальные произведения, дети учатся различать интонацию, характер музыки. При этом в непринужденной
форме приобщается душа маленького человека к духовной музыкальной культуре. Творческое переосмысление музыкальных произведений идет через разучивание песен. Дети любят исполнять
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народные календарные обрядовые песни, особенно если исполнение сопровождается движениями.
Описанные технологии использования межпредметных связей
на уроках ОРКСЭ и православной культуры были неоднократно
реализованы в создании конспектов занятий, занявших призовые
места в конкурсе методических пособий по данным предметам.
Нестандартные формы проведения занятий помогли в интересной
форме реализовать включение МПС в структуру урока. Увлекательны для детей игровые технологии в виде «Работа в редакции
газеты», «Составление духовного маршрута», «Путешествие во
времени» и тд. Проведение таких форм занятий способствуют раскрытию индивидуальных качеств школьников.
Одним из показателей развития творческой одаренности учащихся посредством использования МПС на занятиях ОРКСЭ и
православной культуры является результативное участие подопечных в олимпиадах по ОПК, «Наше наследие», «Краеведческой
олимпиаде» и др. Олимпиадные задания, которые содержат вопросы из различных областей наук, часто используем в углублении
тематики занятий, что способствует развитию интереса и одаренности школьников.
Исходя из основных теоретических положений вышеописанной работы, следует полагать, что введение в структуру занятий
ОРКСЭ и православной культуры межпредметных знаний различных областей наук позволяет развивать творческие способности и
одаренность школьников.
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Тарлакьян Елена Юрьевна
МДОУ детский сад №15 "Золотая рыбка"
Совместная работа образовательного учреждения и
семьи по формированию духовно-нравственных
качеств личности воспитанников
Духовное воспитание детей лежит в основе любых поступков
человека, формирует облик его личности,
определяет его систему ценностей и характер.
Проблема духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время стала чрезвычайно актуальной в связи с заметным
ухудшением нравственного и духовного состояния подрастающего
поколения, которое проявляется в искажениях нравственного сознания, эмоциональной, волевой и социальной незрелости детей.
Перед обществом необычайно остро стоит проблема духовнонравственного воспитания детей всех возрастов, педагогическое
сообщество заново пытается понять, каким образом привить современным детям духовно-нравственные ценности. Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный массив СМИ:
кино, теле-, радиопередачи, интернет — все это скорее способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно
задуматься над проблемой эффективного духовно-нравственного
воспитания детей.
Система духовно-нравственного воспитания ребѐнка строится
через приобщение его к культурному наследию своего народа.
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребѐнка мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей. Сейчас, когда идѐт поиск духовного возрождения страны, обращение к духовно-нравственным традициям воспитания видится наиболее перспективным, поскольку связано с вос125

становлением традиций, уклада жизни и форм национального
опыта, направляя воспитание на развитие гармоничной личности.
Дошкольный возраст - яркая, непревзойденно благодатная пора, когда под влиянием окружающего общества ребенок активно
формируется как личность с проявлением собственной воли, мировоззрения, способностью понимать и принимать нравственные основы жизни.
Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и
эмоции другого человека, для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым звуком,
имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не
имеет проблем в общении с окружающими, он гораздо устойчивее
переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию извне.
В нашем детском саду №15 «Золотая рыбка» духовнонравственное воспитание дошкольников среди приоритетных. В
своей деятельности педагоги детского сада решают следующие задачи:
 Воспитание нравственных и эстетических чувств;
 Формирование базисных основ личности;
 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности:
- к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране;
- к культурному наследию своего народа;
- к природе родного края;
 Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
 Обеспечение обогащенного художественно-эстетического,
познавательного развития.
Опорой в нашей работе является образовательная программа
МДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» комбинированного вида на 20112012 учебный год.
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Систематизируя работу по духовно-нравственному воспитанию, мы составили план работы, в котором отразили следующие
направления:
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, духовно-нравственных и патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
 Формирование навыков культуры общения;
 Ознакомление с культурными ценностями родного края и
России;
 Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и культурой;
 Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций;
Формы работы с детьми:
 Фронтальные, факультативные, интегрированные занятия,
беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
 Проведение совместных праздников.
 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование
аудиозаписей и технических средств обучения.
 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району).
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
 Организация выставок (совместная деятельность детей и
родителей).
 Драматизация сказок духовно - нравственного содержания.
 Творческие вечера.
 Опытно-исследовательская деятельность.
 Наблюдения.
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 Организация совместного проживания событий взрослыми
и детьми.
Традиционным в нашем детском саду стало проведение уроков
Дружбы, Добра и Красоты, на которых мы закладываем в сердцах
детей умение сострадать и сопереживать, формируем в характере,
уме и душе доброту, послушание, скромность, терпение, внимание
дружелюбие и, самое главное, - любовь.
На занятиях познавательного цикла мы знакомим дошкольников с историей своего города, народным костюмом, людьми, прославившими нашу землю. Прослеживая связь между стариной и
днем настоящим, сопоставляя поступки и дела людей, способствуем формированию и развитию личности ребенка, ее творческой
активности.
Основным видом деятельности дошкольника является игра.
Играя, приобщаем детей к традициям и быту русской семьи, труду.
Большую роль в приобщении детей к истокам народной культуры играют православные и народные праздники. Они создают
особый ритм духовной жизни человека, обращая его к культурноисторическим традициям нашего народа. Поэтому, в детском саду
стало традицией празднование «Рождества», «Масленицы», «Пасхи».
Ничто так не способствует формированию и развитию личности ребенка, ее творческой активности, как обращение к устному
народному творчеству и народным промыслам. В детском саду создаются художественные выставки, в котором экспонируются
лучшие работы по изобразительной деятельности воспитанников,
их родителей и сотрудников детского сада.
Реализовать задачи духовно-нравственного развития помогает
театрализованная деятельность - это источник развития чувств,
глубоких переживаний ребенка, приобщения его к духовным ценностям. Не менее важно, что театрализованные игры развивают

128

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, любимые герои становятся образцами для подражания.
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку
решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, что способствует преодолению робости, неуверенности в себе, застенчивости.
Большое место в духовно-нравственном развитии дошкольников занимает экологическое воспитание, особое место уделяется
краеведению: знание природы родного края и бережное отношение
к ней. Наш педагогический коллектив старается использовать метод эмоционального воздействия на детей: любование красотами
родной природы, использование поэтического слова и музыкальных произведений, изображение увиденного в рисунках.
Особую духовно – нравственную направленность несут экскурсии и целевые прогулки. Во время экскурсии в библиотеку, музей дети знакомятся с историей нашего города, предметами старины и т.д. Прогулки к мемориалу воинов интернационалистов, к памятнику неизвестного солдата, поздравление ветеранов - знакомят
детей с героическим прошлым нашего народа, дают благодатную
почву для воспитания достойного гражданина страны, патриота
своей Родины. Целевые прогулки по экологическим тропам способствуют закреплению знаний о разнообразии растительного и
животного мира нашей местности, воспитывают интерес и бережное отношение к природе родного края. Результатом этой работы
стало оформление альбомов и проектов «Наш город», «Наши друзья – птицы», «Первоцветы»,гербарии «Деревья нашей местности».
Нельзя добиться больших успехов в духовно-нравственном
воспитании детей, если не будет создано единое духовнонравственное образовательное пространство: семья и дошкольное
учреждение. Воспитание, даваемое в образовательном учреждении,
не принесѐт желаемых результатов, если родители не будут поддерживать в детях те добрые правила жизни, прививаемые детям
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педагогами. Ежегодно мы составляем социальный паспорт учреждения и с горечью отмечаем, что увеличивается количество неблагополучных семей, неполных семей. Проведѐнные анкетирования, беседы с родителями, показали, что некоторая часть родителей
наших воспитанников не знают, что именно в дошкольном возрасте происходят усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Что именно этот
возраст, нельзя пропустить для становления представлений о добре
и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения
и взаимоотношений.
Семья играет центральную роль в сознании ребѐнка. То, что
обязана дать малышу семья, никто кроме неѐ не даст в полной мере. Наша задача – помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться духовнонравственные обычаи и ценности, созданные предками и что именно родители ответственны за воспитание детей. В этом направлении были реализованы педагогические проекты: «Генеалогическое
древо»; «Семейные традиции», а в завершении проведено занятие
«Моя семья». Умелое педагогическое воздействие дало потрясающий эффект: активное участие приняли не только родители, но и
бабушки и дедушки. Дети с гордостью рассказывали о своей семье, бережно относились к семейным фотографиям.
Поведение ребѐнка и его отношение к окружающему миру во
многом зависит от нравственного климата в семье, взглядов и поведения родителей, характера общения и отношения между членами семьи. Выставки совместного творчества родителей и детей:
«Осенние фантазии», «Мы за счастливую жизнь», «Весѐлое Рождество», «Пасхальный перезвон», «Не забудем их подвиг великий» сближают поколения, укрепляют детско-родительские отношения.
Кроме того, выставки совместного творчества воспитывают трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это и
начало патриотического воспитания: любовь к Родине рождается
из чувства любви к родителям, своей семье. В решении этой педа130

гогической задачи помогают фотовыставки: «Герб моей семьи»,
«Дом для моей семьи», «Наши праздники».
Для решения задач духовно-нравственной направленности педагоги ДОУ проводят:
 родительские собрания;
 родительские клубы: «Школа молодой семьи»; «Навстречу
друг другу»; «Учимся общаться».
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
 вечера вопросов и ответов;
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки,
конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой
основе, тематические семинары);
 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и
коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;
 индивидуальные консультации специалистов;
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;
 экскурсии;
 посещение семей воспитанников;
 совместные с родителями праздники, спектакли, именины
детей;
 приобщение родителей к участию в занятиях, мастерклассах, музыкальных гостиных, спортивных развлечениях;
 организация «Дней открытых дверей»;
 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт).
Какой бы теме не было посвящено собрание, основная их цель
– интеграция духовно-нравственного содержания в повседневную
жизнь, как детского сада, так и семьи.
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Большим подспорьем в работе ДОУ над проблемой стало использование нетрадиционных форм работы с родителями – это родительские клубы, где в неформальной обстановке, часто за чашкой чая, решаются вопросы духовно-нравственного развития детей.
Большое внимание уделяется средствам наглядной информации,
пропаганде положительного семейного опыта воспитания.
В процессе воспитания ребѐнка мы должны, прежде всего, обращать внимание на самих себя, помня, что не столько нашими
словами, сколько нашими делами мы показываем пример и прививаем ему те или иные жизненные ориентиры. Драгоценное время
детства необходимо использовать, чтобы ребѐнок не только обогатился знаниями, но и нашѐл свой собственный путь к духовным
ценностям, приобщился к делам милосердия, любви и сострадания
к ближним.
Проводимая на базе нашего ДОУ работа показала, что воспитание духовной личности возможно только при совместных усилиях образовательного учреждения и семьи.
Долг человека – дать каждому ребѐнку счастье начинать
жизнь от Великого и Чистого Истока – Семья, Мать, Отец. Дав
жизнь, дав имя – дай Счастье каждому родившемуся Человеку! Но
счастье развѐртывается в величайшем труде любви. От народной
педагогики, первых древних заповедей и наставлений, обязывающих родителей более заботится о духовном, нежели о телесном, мы
поднимаемся к святым идеям гражданственности, гуманизма, нравственности. Политики, философы, писатели, учѐные и родители
искали истину творения Жизни. А истина эта в развитии и духовном обогащении человека в семье, которая является колыбелью
личности.
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Татьяна Яновна Беляевская
МАОУ "Лицей "Солярис"
Метапредметная неделя - инновационная форма
организации образовательного процесса
Прежде чем говорить о метапредметной неделе, необходимо
выяснить, что такое инновация и метапредменость. Под инновацией понимается нововведение, которое позволяет обеспечить качественный рост эффективности процессов. Другими словами инновация в школе - это такое нововведение, которое повышает качество обученности учащихся, ведет к его личностному росту, позволяет вырастить активного, инициативного человека с высокой
гражданской позицией.
―Мета‖– («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют универсальными знаниями и способами.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование личности, обладающей именно универсальными
знаниями и умениями. Метапредметный подход обеспечивает целостное образное восприятие мира в сознании ребѐнка.
Важным показателем сформированности метапредметных
компетенций является умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
Исходя из вышесказанного, актуальным для развития метапредметных компетенций обучающихся является моделирование
новых форм организации образовательного процесса в образовательной организации. Механизмом развития метадеятельности может стать система надпредметных, межпредметных проектов.
Такими проектами стали метапредметные недели.
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Метапредметная неделя проводится 1 раз в год и состоит из 4х этапов: методико-мотивационного, подготовительного, реализационного и рефлексивного.
В методико-мотивационный этап входит изучение опыта педагогов других образовательных организаций, формулировка основных целей и задач метапредметной недели, мотивация и привлечение активных родителей, учителей-предметников, специалистов,
партнеров к проведению мероприятий.
На подготовительном этапе руководитель методического объединения совместно с заместителем директора по УВР по начальному обучению выбирают фундаментальный образовательный
объект, метапредметное понятие, которое становится ключевым
для всех участников метапредметной недели, разрабатывают план
- график мероприятий совместно с учителями, принимающими
участие в данном мероприятии, пишется приказ. Очень важно так
подобрать метапредметное понятие, чтобы на его основе обучающие могли приобрести свое метазнание.
Учебные занятия, мероприятия, проводимые в рамках метапредметной недели, предполагают реализацию целей по формированию метапредметных компетенций на всех этапах деятельности
(целеполагание, анализ, синтез, оценка, понимание, применение,
рефлексия). При том, что метапредметные навыки формируются,
как правило, продолжительный отрезок времени, нам следует помнить, что показателем их сформированности является определѐнный видимый результат: продукт, проект, символическое преобразованное или знаковое изображение, модель и т.д. Полученные
продукты могут быть представлены в различных формах (доклад,
отчет, презентация, коллекция, стенгазета, макет и др.)
При проведении метапредметной недель продумываются такие
организационные формы, чтобы учащиеся не только получили знания и развили умения, но и получили удовольствие от проделанной работы, полученных результатов. Такими формами выступают:
❖ Образовательные экспедиции. Они могут быть как очными,
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так и дистанционными.
❖ Турниры способностей (метапредметные олимпиады).
❖ Организационно – деятельностные игры.
❖ Проекты.
❖ Клубы.
❖ Мастерские.
❖ Тренинги.
❖ Метапредметное занятие, метапредметный урок.
❖ Метапредметный семинар.
❖ Рефлексивные сессии.
❖ Веб-квесты.
❖ Уроки-кейсы.
❖ Лаборатории.
Например, в 2015-16 учебном году метапредметное понятие
―ВОДА‖ стало ключевым для всех участников метапредметной
недели. 2017 год был ознаменован годом экологии, поэтому для
метапредметной недели было выбрано понятие ―ЗЕМЛЯ‖.
Тематика внеклассных мероприятий метапредметной недели
«Вода»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название мероприятия
Оформление стенда «кругом вода»
Открытие недели
Практикум «Вода для здоровья»
Исследовательская лаборатория «Чистая вода – чистая Россия»
Музыкальный марафон «Вода и музыка»
Необыкновенное путешествие «Памятники и музеи воды»
ИЗО-студия «Я рисую воду…»
Игра «Редакция» «Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда!»
Круглый стол любителей физики «Вода и электричество»
Экспериментальная лаборатория «Ставим опыты с водой»
Технологический проект «Издалека долго течѐт река Волга»
Профориентационный проект «Профессии, связанные с водой»
Заочная викторина «Что мы знаем о воде»
Закрытие недели. Подведение итогов

2017-2018 учебный год стал годом рождения новой школы в
городе Саратове ―Солярис‖. Метапредметная неделя прошла под
знаком ―Каждый Творец‖, символизируя построение образователь135

ного процесса в новой школе, а также то, что каждый человек является творцом своей жизни. Каждый день был посвящен чему-либо:
1.День 1 - Открытие.
2.День 2 - День Культуры
3.День 3 - День Спорта и ЗОЖ
4.День 4 - День Науки
5.День 5 - Закрытие и награждение.
Тематика мероприятий этой недели была следующей:
1.Радиолинейка.
2.Открытие недели.
3.Конкурс рисунков ко Дню Защиты детей «Мое лето».
4.Конкурс музыкальных исполнителей «Открой в себе звезду».
5.Виртуальная экскурсия в художественный музей «Я поведу
тебя в музей».
6.Яркие краски планеты.
7.Мое здоровье в моих руках. Творческая мастерская.
8.Первая помощь. Практико-ориентированное занятие.
9.Веселые старты.
10.Социальная акция «Подари улыбку».
11.Круглый стол «Живая планета».
12.Космоквест.
13.Робототехника. Творческая лаборатория.
14.Метапредметная олимпиада.
В этом учебном году в нашей школе метапредметная неделя уже прошла. Ключевым словом стало понятие «Время». Программа недели была очень насыщенной:
Каждому овощу своѐ время (выставка поделок из овощей)
Время, вперѐд! (Выставка поделок «Из истории отечественной военной техники»)
Экскурсия по гагаринской зоне
Радиовыступление «Минутка»
Метапредметное занятие «Измеряем длину»
Метапредметное занятие «Время быть здоровым!»
Метапредметное занятие «Сказка о потерянном времени»
Урок-исследование «Время. Единицы времени»
Из настоящего в прошлое. Письмо с фронта. Занятие в музее
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Время первых (о космонавтах)
Посещение парка «Россия - моя история»
Развивающая игра "Путешествие на машине времени из прошлого в будущее"
Игра-путешествие «Мой город во времени»
Устный журнал «Цени минутку»
Конкурс «Делу - время, потехе - час»
Метапредметная олимпиада
Конкурс рисунков «Рисуем время»
Творческая мастерская. Часы
Мода будущего
Времена года
Этот день в истории
Время и деньги
Флешмоб «Время придет»
Время есть!
Закрытие недели. Награждение.

Девизом недели стали слова: Идеального времени не будет.
Действуй сейчас. А дни недели носили названия: Время открывать!
Время думать! Время смекать! Время творить! Время побеждать!
Особенностью этапа реализации является мотивационная составляющая. Накануне открытия по школе проходит объявление о
мероприятиях, проводимых в рамках недели. Обучающиеся сами
выбирают те мероприятия, которые им интересны и которые они
хотят посетить. Для этого вывешиваются списки мероприятий,
куда ребенок может записаться независимо от своего возраста. Таким образом, в группе могут оказаться разные по уровню знаний и
возрасту дети. Поскольку педагог заранее не знает, какие ребята
попадут к нему в группу, его задача так организовать занятие, чтобы:
1) заинтересовать ребенка;
2) увлечь его проблемой;
3) проблема переросла в учебную ситуацию;
4) задача, поставленная учителем, лежала в зоне ближайшего
развития ребенка;
5) организовать коммуникативные связи между учащимися
разного возраста. Это очень важно, так как младшие смогут обучаться от старших и одновременно старшие не ―задавили‖ бы
младших;
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6) получить ощутимый результат работы в виде готового продукта.
В ходе реализации метапредметной недели важно ненавязчиво
напоминать ребятам о мероприятиях, на которые они записались.
Мы осуществляли это сообщениями по школьному радио. Возможно вывесить маршрутный лист проведения метапредметной
недели, где ребята всегда могут посмотреть расписания мероприятий. Здесь большую помощь могут оказать классные руководители.
Они должны иметь список детей и мероприятий, на которые записались их дети.
Последний этап метапредметной недели - рефлексивный. Он
может проходить по-разному. Возможно провести семейную викторину метапредметной направленности. Другой вариант - закрытие недели с награждением и представлением лучших выступлений
детей. Возможно устроить выставку детских работ, которые получились, смонтировать небольшой видеофильм о том, как проходила
неделя. Ребятам нравится узнавать себя на фотографиях, поэтому
такие формы всегда вызывают интерес ребят.
Метапредметная неделя в школе - это праздник длиною в пять
дней. Всѐ это время ребята ищут себя в танце, песнях, спорте, экспериментах. Метапредметная неделя позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся. Метаредметная неделя в начальной
школе всегда проходит в атмосфере творчества, сотрудничества,
что свидетельствует о хорошей результативности работы учителей
начальных классов.
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Уварова Наталия Валентиновна,
Михайлова Алиса Владимировна, Воробьѐва Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 204 "Лапландия"
г. Чебоксары Чувашская Республика
Конспект игровой деятельности
«Улыбнись, и друг с другом подружись»
Цели: формирование представления о доброте как важном человеческом качестве; поощрение стремления детей совершать добрые поступки.
Задачи:
1. Учить детей передавать эмоциональное состояние человека
с помощью мимики, жестов, а также в речевом общении;
2. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и
взрослым;
3. Формировать умение договариваться, уступать дорогу;
4. Воспитывать навыки культурного общения.
Количество детей: 7-10 чел.
Оборудование: коробка, карточка с иллюстрациями к сказкам
«Гуси-лебеди», «Заячья избушка», игрушки петушок, утка с утятами, большой лист ватмана, салфетки, магнитофон, аудиозаписи,
гуашь, кисть.
Музыкальное сопровождение: «Есть у солнышко друзья»
(сл. Е. Карганова, муз. Е.Тиличеева), «Улыбка» (сл. М. Пляцковский, муз. В.Шаинский), «Поссорились-помирились» (муз.
Т.Вилькорейская).
Ход игровой деятельности:
1. Приветствие. Здравствуйте ребята! К нам сегодня пришли гости, поприветствуем их! «Доброе утро! Здравствуйте».
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым,
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Доброе утро длится до вечера.
Ребята какое настроение вызывает у вас это приветствие? (ответы детей) И у меня хорошее настроение. (музыка Петушка «кука-ре-ку»).
Воспитатель: Ой, ребята, кто-то к нам идет…(ответ детей)
(показывает игрушечного петушка). Действительно, Петушок! А
вы знаете, что при встрече все обязательно здороваются, говорят
друг другу (ответы детей) «Здравствуйте!» Интересно, почему он к
нам пришел? (ответы детей) Чем мы любим, заниматься? (ответ
детей). А какое самое любимое ваше занятие? (ответ детей). Он
пришел с вами поиграть.
Педагог-психолог: Когда просыпается петушок?..Правильно,
утром рано, с первыми лучами солнца. Просыпаясь рано утром,
дети делают что ? (ответы детей) зарядку!
Воспитатель: А теперь предлагаю, Вам сделать зарядку.
Упражнение «Солнышко и его друзья»
В колыбельке золотой (дети присаживаются на корточки и)
Спало солнце за рекой. (складывают ладошки под щечку,
изображая спящих)
Встало солнце по утру
Разбудило детвору (дети просыпаются, встают, подтягиваются)
Вышли детки погулять,
Стали прыгать и скакать (дети ходят на месте, прыгают)
Проснулись?.. А теперь улыбнемся, поднимем руки, потянемся
к солнышку, скажем «Здравствуй солнышко!» почувствуем, как
оно передает нам свое тепло, доброту. А теперь возьмемся за руки
и передадим свое тепло друг другу (дети встают в круг и берутся за
руки) Чувствуете тепло?.. это солнышко доброты согрело ваши ладошки.
2. Инсценировка с игрушками
Слово педагога-психолога: ребята, Петушок хочет рассказать
историю о том, как поссорились его друзья утята. Хотите узнать,
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что произошло?..Тогда слушаем и смотрим внимательно. А началось все так. Однажды утром мама утка оставила на столе коробку,
решила сделать подарок своим маленьким утятам, когда они
проснуться. Проснувшись утром, утята заметили на столе красивую коробку, и каждый старался первым открывать ее, чтобы посмотреть, что там лежит. Они начали тянуть ее каждый себе и поссорились.
- Как вы думаете, мы можем им помочь? Как можем помирить
их и стать друг другу добрее? (Педагог-психолог обращается к детям с тем, чтобы они помирили друзей и помогли им стать добрыми друг другу. В процессе выясняется, как дети понимают слова
«добро, добрый». (Добрый – этот то, кто помогает, не обижает, защищает слабых, вежлив, внимателен ко всем, говорит только добрые, хорошие слова, способен уступать другим). Затем педагогпсихолог вместе с детьми подходит к утятам и читает мирилку:
«Не ругайся, не бранись, а скажи ты: «помирись!», а скажи
ты: «подружись!» будем вместе мы всегда неразлучные друзья!»
3. Дидактическая игра «В мире сказок» (педагог – психолог
от имени Петушка благодарит детей, примиривших его друзей, и
достает из шкатулки карточки с иллюстрациями из сказок. Задача
детей: определить название и героев сказки, назвать добрые поступки, которые они совершили. А теперь моя очередь доставать
карточку. Ой, что это такое. Что изображено на карточке? Что бывает круглым и желтым? (ответы детей) только тут чего- то не хватает? (ответы детей).
Педагог-психолог и воспитатель обращаются к детям и предлагает подарить гостям солнышко. А сделаем подарок мы необычным способом.
4. «Солнышко своими руками». (Для выполнения необходимо заготовка солнышка, нарисованного на большом листе ватмана, гуашь, кисть, тычки. На руки детей накладывается краска с
помощью кисти, полученный отпечаток оставить на листе ватмана.)
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Ребята, это солнышко мы подарим нашим гостям – Петушку и
Утятам, чтобы они помнили о том, что нужно быть всегда вежливым, добрым, как солнышко и никогда не ссориться.
Воспитатель: А солнышко Вам приготовила подарки. Скажем
ему, спасибо, и пусть почаще он радует нас своим теплом!

Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С 9 г Белореченск Краснодарского края
Проектная деятельность «В гостях у сказки!»
Вид проекта: краткосрочный, познавательно — творческий (30.07.18 — 10.08.18)
Участники: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: В наше время, к сожалению детям
мало читают. Сказки заменили детям мультфильмы и телевизор. Во
время проекта дети знакомятся с новыми сказками, пробуют играть
роли персонажей сказок, переживают за героев сказок.
Цель: Знакомить детей со сказками. Показать всю красоту
мира сказок через чтение, театральную деятельность, изодеятельность.
Задачи:
«Социально — коммуникативное развитие» - способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,
сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог.
«Познавательное развитие» - формировать целостную культуру мира через знакомство со сказкой; значение сказки в детском
возрасте, о поступках героев сказок.
«Речевое развитие» - развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы,
формировать
умение
составлять
рассказы
по
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тине,активизировать словарь детей новыми знаниями о воде и ее
свойствах.
«Художественно — эстетическое развитие» - развивать продуктивную деятельность детей.
«Физическая культура» - развивать физические качества через подвижные игры (координацию, скорость, ловкость).
Ожидаемые результаты: обогащение знаний детей о сказках,
сказочных героях, волшебстве и доброте, о злых поступках и добрых делах.
План проекта:
1 этап Подготовительный:
 сбор информации о сказках.
 подбор художественно — познавательной литературы,
 подбор иллюстрированного материала,
 игровая деятельность (дидактические игры, настольно —
печатные игры, сюжетно — ролевые игры)
2 этап Практический:
 художественное слово
 подвижные игры
 дидактические игры
 фотографии, иллюстрации, сюжетные картины
 театральная деятельность
 работа с родителями.
3 этап Заключительный:
 фотоотчет о проделанной работе.
 Викторина «В гостях у сказки».
Итог работы:
В процессе проекта дети пополнили свои знания о сказках,
сказочных героях. Научились отличать добро от зла. Пробовали
свои силы в театральной деятельности. С огромным удовольствием
придумывали свои сказки.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект беседы с детьми на тему: "Эти вредные микробы"
Цель:
*дать детям элементарное представление о микробе;
* разъяснить, что человек в силах уберечь сам себя от болезней.
Ход занятия:
- Ребята, а вы знаете, что слово «здравствуйте» не только вежливое слово – приветствие, но и слово пожелание. Пожелание здоровья! Я желаю вам здоровья! Здравствуйте! Будьте здоровы!
(стук в дверь, в гости пришѐл Буратино, плачет)
- Что случилось Буратино?
Буратино: Помогите, со мной приключилась беда. Я себя плохо чувствую, наверное, я заболел.
Воспитатель: - Буратино, да на тебя напали микробы. Дети вы
видели микроба? (нет) Я вам сейчас про него расскажу, слушайте и
представляйте.
Не будь он так вертляв и мал,
Я бы для вас его поймала,
И вы бы увидали сами
Микробью мордочку с усами.
Шесть быстрых ног и три хвоста
Ужас или красота? (ужас)
(показ микроба на слайде)
- Ребята, микробы-существа могущественные. Стоит им только
пробраться в тело человека, сразу начинают безобразничать и размножаться внутри. Человеку становится плохо, он заболевает. А вы
случайно не знаете, микробы могут попасть к нам в организм? (да)
А как? (не мытые фрукты, руки, человек кашляет и не прикрывает
рот рукой, дышим пылью). Молодцы. Нужно обязательно помочь
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Буратино избавиться от микробов. Мы сейчас с вами пойдѐм по
первому пути к спасению от микробов. Приведѐт нас синяя ленточка – цвет свежести и чистоты. Сначала надо избавиться от пыли,
пропылесосить и протереть пыль (дети показывают, как они это
делают) Молодцы. А теперь вставайте в круг и ты Буратино тоже с
нами. Со многими микробами помогает справиться обыкновенное
мыло (игра «Умывалочка»)
Надо, надо нам помыться (хлопают)
Где тут чистая водица? (ладошки вверх)
Кран откроем ш- ш- (показывают, как открывают)
Руки моем ш-ш-(растирают)
Щѐчки, шейку мы потрѐм (сверху вниз поглаживания)
И водичкой обольѐм (показывают обливание)
И на стульчики пойдѐм.
Воспитатель: -А ещѐ Буратино, мы с ребятами можем поучить
тебя делать специальный массаж оздоровительный «Неболейка».
Это ещѐ один путь к спасению от микробов.
Что бы горло не болело мы его погладим смело (гладят)
Чтоб не кашлять, не чихать
Надо носик растирать (растирают крылья носа)
Лоб мы тоже разотрѐм,
Ладошку ставим козырьком (рука ставится ладошкой вниз ко
лбу)
И «вилку» пальчиками сделай
Массируй ушки ты умело (растираем между пальчиками мочки ушей)
Знаем, знаем, да- да – да
Нам простуда не страшна (хлопаем)
Воспитатель: -От болезней нам помогут витамины. И к ним
нас поведѐт зелѐная ленточка – цвет сочной зелени (подходят к
столу с накрытой корзиной, в ней овощи и фрукты. Открываем
корзину и дети берут овощи и фрукты). Это нам подарок от Айболита, чтобы вы не болели.
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Сейчас давайте проверим, хорошо ли вы, ребята и ты Буратино, запомнили, что же нам помогает бороться с микробами? Если
то, что я скажу правильно, вы отвечаете «правда», а если я скажу
что то не верно вы отвечаете «неправда».
Игра «Правда или нет».
Чтоб с микробами не знаться, надо дети закаляться? (правда)
И от гриппа и ангины нас спасают витамины (правда)
Никогда, чтоб не хворать надо целый день проспать (не правда)
Будешь кушать лук, чеснок тебе простуда не найдѐт? (правда)
Воспитатель: - А ещѐ надо делать прививки и не бояться врачей.
Ну, что ж пора прощаться.
Буратино: - Спасибо ребята и мне стало лучше, я узнал, как
надо избавиться от микробов и что делать, чтобы не болеть.

Шабло Елена Михайловна
МБОУ СОШ №58, г. Краснодар
Развитие памяти на уроках математики
Ситуация, когда ребенок постоянно что-то где-то забывает,
уже никого не удивляет. В школьных кабинетах могут месяцами
висеть детские вещи, которые не могут найти своих хозяев. А к
концу учебного года – это уже горы забытых вещей.
Специалисты отмечают, что проблемы с памятью, с концентрацией внимания – это настоящий бич современного общества:
люди всех возрастов жалуются на быструю утомляемость и неспособность сосредоточиться на важной задаче. Дети не жалуются,
они просто забывают дома тетрадки, а в школе – кроссовки, спортивную форму, учебники и даже ранцы. Проблемой становится выучить не только параграф, а даже правило.
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Данная статья посвящена развитию памяти учащихся на уроках математики.
Каким приемам запоминания можно обучить школьников на
уроках математики?
Например, прием группировки, который заключается в том,
что материал, необходимый для запоминания, разделяется на части
или группы.
Прием классификации – разделение информации на классы
(например, круги и прямоугольники).
Прием ассоциаций заключается в сопоставлении новой, подлежащей запоминанию информации с хорошо узнаваемым образом.
Прием аналогии – установление сходства и подобия в определенных отношениях предметов.
Прием схематизации - изображение основного содержания в
виде схемы.
Прием структурирования информации – установление связей
внутри запоминаемого материала.
Прием перекодирования информации - когда то, что представлено в виде рисунка, схемы, картины описывается словами, и
наоборот.
Разумеется, не все приемы в равной степени доступны ребенку. Это зависит от возраста, уровня развития и его индивидуальных особенностей.
Однако, ученики начальной школы успешно классифицируют, группируют материал, ищут ассоциации, пользуются опорными пунктами.
Возможности же подростка практически неограничены. Ему
нужно лишь помочь, показать, как это можно сделать, а некоторым
достаточно указать только направление.
Самое главное, чтобы занятия доставляли ребенку удовольствие.

147

Обязательным условием для успешного развития памяти детей
является систематическая тренировка. Это ежедневная работа на
каждом уроке. Когда учитель включает задания на развитие различных видов памяти в различные этапы урока математики.
Ниже приведены примеры некоторых упражнений, которые
можно включать в различные этапы урока.
Упражнение 1
Когда учащиеся знакомы с основными геометрическими фигурами, можно выполнить это упражнение.
Учащийся называет одну геометрическую фигуру. Другой –
должен повторить название этой фигуры и назвать свою фигуру.
Третий – повторить предыдущие две и назвать свою и т.д. Выигрывает тот, кто сможет запомнить наибольшее количество фигур и
еще назвать свою.
Упражнение 2
Показываем изображение фигур (удобно использовать проектор). Сначала их нужно назвать.
Дальше убираем эту картинку и показываем другую, в
которой недостает одной или
двух фигур. Ученик должен
назвать, какой фигуры недостает (тренируется не только зрительная память, но и внимание).
Это задание можно варьировать до бесконечности, вводя большее количество фигур,
добавляя цвет и перемещая
фигуры.
Упражнение 3
Учитель читает текст один раз: «На рисунке изображены
предметы: два круга, между ними – синий квадрат, а сверху треугольники: один маленький прямоугольный, а другой большой»
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Учащиеся слушают, а затем отвечают на вопросы:
1. Какие геометрические фигуры изображены?
2. Сколько одинаковых геометрических изображено на рисунке? Какие это фигуры?
3. Что расположено между кругами?
4. Какого цвета квадрат?
Упражнение 4.
После объяснения учителем нового материала, ученики могут
поработать в паре, рассказав друг другу, что нового они сейчас
узнали. Эта стратегия способствует как процессу запоминания, так
и вовлечению детей в активное обучение.
Упражнение 5.
Учитель три раза читает слова: «Скорость, метр, время, путь,
килограмм, минута, сантиметр, грамм.
Письменно нужно ответить на вопросы:
1. Запишите все запомнившиеся слова.
2. Запишите единицы измерения массы, прозвучавшие в этом
списке. Как они связаны между собой?
3. Запишите единицы измерения длины, прозвучавшие в этом
списке. Как они связаны между собой?
4. Составьте формулу, используя слова из списка.
В конце каждого параграфа по математике (алгебре, геометрии) есть вопросы, которые учитель задает в качестве домашнего
задания («подготовить ответы на вопросы»), но очень мало, кто
выполняют это с удовольствием.
Можно обыграть это так, чтобы вопросы на уроке задавал не
учитель, а ученик. Но в то же время, если один не может ответить,
слово передается спрашивающему.
Память человека до сих пор продолжают изучать. Не дожидаясь, пока все изучат, нужно обращаться к простым и испытанным
психологическим методам, развивающим способность к запоминанию. Они очень просты и имеют игровую форму. Но их эффектив-
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ность давно доказана, возможности реальные, а результаты отличные.
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4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Российское педагогическое агентство, 2002. - 374 с
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Шабло Елена Михайловна
МБОУ СОШ №58, г. Краснодар
Формирование у учащихся уверенности
в себе на уроках математики
Как часто на уроке мы слышим: «Я, наверное, не правильно
решил». Причем, решено все правильно, но ребенок неустанно
твердит эту фразу.
А когда его хвалишь, то он не верит, что это правда, реагирует
на похвалу, не соглашаясь, отрицательно качая головой, или вращая глазами, или то и другое вместе.
Какие же черты характерны для неуверенного ученика? Это
могут быть: робость, замкнутость, необщительность, слепое подражание уверенному ученику, заниженная самооценка, трудность в
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общении и установлении новых контактов, заторможенность,
упрямство и часто, низкая успеваемость.
Ребенок, который постоянно сомневается в своих возможностях и в себе, ощущает значительные трудности в жизни. Ему, как
правило, сложнее достичь успеха, и он не знает, чего хочет.
Воспитание у учащихся уверенности в себе, самостоятельности, инициативы, активности – требование сегодняшнего дня. Целью становится не репродуктивная передача знаний, умений и
навыков от учителя, а - научить учиться. Организовывать процесс
познания и создать такую атмосферу в классе, в которой невозможно было бы не научиться. Именно на результат, на развитие
личности ребенка в процессе образовательной деятельности, ориентированы Федеральные государственные образовательные стандарты.
А где как не на уроке математики при решении задач и примеров, ученик анализирует каждый шаг своего решения, аргументирует и доказывает свое мнение.
Интересный сравнительный анализ можно провести между
уроком математики и психологическим тренингом по формированию уверенности в себе.
На уроке
Внимательно прочитайте условие
задачи. Что вы должны получить
(найти)?
Например, чтобы упростить выражение (2х2-5х+3)/(10х-5) надо:
1)
разложить числитель 2х25х+3 на множители. Т.е. появилась
маленькая задача, которую ученики с легкостью решат. При работе
у доски ребенок должен проговаривать вслух, каким способом он
будет раскладывать этот квадратный трехчлен на множители. Как
будет находить корни, по какой
формуле. Какая еще есть формула
нахождения корней квадратного
уравнения и почему он не стал
использовать ее.

На психологическом тренинге
Постановка цели. Чего вы хотите достичь?
Чтобы достичь цели ее, прежде всего, необходимо правильно поставить.
Чтобы достичь какой-то большой цели,
необходимо разделить ее на маленькие составляющие – задачи.
Затем берем одну задачу и прописываем
план - как мы ее будем выполнять, что делать. Аналогично поступаем с каждой задачей. Так, продвигаясь вперед маленькими
шажками, выполняя по одной задаче за раз,
мы придем к своей цели.
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2)
Разложить знаменатель
10х-5 на множители.
3)
Сократить
Если сразу не получилось решить
сложную задачу, не бросайте ее.
Посмотрите решение аналогичных
примеров, приступите к решению
через некоторое время.

Если у вас не получилось решить
задачу самому, найдите, кто вам
поможет (родители, учитель, одноклассники объяснят), но не списывайте.

Думайте. Это делать нужно всегда.

Решайте. У вас все получится.
В математике существует масса
задач, решить которые можно несколькими способами. Однако,
учителю нужно не только их показать, но и разобрать, проанализировать. Учащиеся могу сказать,
какой метод понравился им больше и почему. В каких ситуациях
стоит применять тот или иной
метод.

Не меняйте направление при первых неудачах. Через некоторое время после начала
любой деятельности заканчивается основой
заряд энтузиазма, и вам наверняка покажется, что выбранная ниша не самая денежная,
направление тупиковое и т.д. Может показаться, что вы не подходите для этого занятия, что прогресса нет и не будет.
Когда вы начинаете идти к своей цели,
очень важно предугадать, что может помешать осуществить вашу цель. Практически в
каждой ситуации можно найти человека,
который будет идти с вами в одном направлении, пусть и не все время, а лишь определенный участок пути. Не пренебрегайте
такими людьми, просите о помощи и пользуйтесь ей с благодарностью.
Думайте. К сожалению, в работе основную
часть времени пожирает рутина и текучка,
поэтому у нас почти нет возможности думать о своем деле. А это очень важно: нужно постоянно размышлять о том, что мы
делаем, анализировать, сопоставлять с конкурентами, искать новые грани.
Не стойте на месте, двигайтесь вперед по
составленному плану и списку. Ведь ваш
успех будет зависеть от вас.
А если пойти по другому пути.

Одним из эффективных методов формирование уверенности в
себе является метод проектов, поскольку помимо знаний, умений и
навыков, учащиеся приобретают опыт деятельности, ориентированные на достижение целей самими учащимися. В проектах дети
учатся ставить цель и добиться ее реализации, приобретают опыт
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работы в команде, учатся выслушать товарища, принимать решение и нести за него ответственность.
Не случайно получение опыта проектной деятельности является одним из требований ФГОС.
Если ученик решил задачу не полностью, но учитель понимает, что для него это уже достижение, важно оценить его
усилия, сказать, что виден его прогресс.
Позитивно влияет и созданная на уроке атмосфера дружелюбия. Ученик не должен испытывать неловкость из-за того, что попытался что-то ответить, а ответ был не верным. В итоге ребенок
осознает, что никто не осудит его действия, и не будет бояться
пробовать что-то новое.
Поощрение практики
Если учитель заметил, что ребенок заинтересовался какой-то
темой, то можно предложить ему более сложную или не стандартную задачу.
Предоставление возможности ученикам самостоятельно
находить решение. Если учитель все время подсказывает, то
именно в этом случае ученик никогда не сможет развить свои способности и научиться находить выход из сложных ситуаций самостоятельно. А по прошествии времени может стать неуверенным в
себе, несамостоятельным человеком, который всегда будет искать
поддержки и опоры во вне.
Например, при изучении формул сокращенного умножения
можно предложить детям решить несколько примеров «в лоб», потом проследить закономерность и предложить им самим вывести
формулу. Вероятность того, что они ее не забудут, очень велика.
Самостоятельно выдвинутые детьми задачи урока, методы решения способствуют воспитанию творческого мышления, смелости
собственных суждений и формируют культуру речи.
Хорошие результаты дают практические работы. Например,
изучая тему «Сумма углов треугольника», учащиеся могут самостоятельно измерить транспортиром углы нескольких треугольни153

ков и сложить. Анализируя результаты, они неизбежно придут к
выводу, что сумма углов у всех треугольников практически одинакова и равна 180°. Такая работа не только мотив к изучению новой
темы, но и ситуация успеха, которая влечет за собой повышение
уверенности в себе.
Поощрение любопытства.
Поощрять желание задавать вопросы, решать дополнительные
задачи и узнавать новое. Это мотивирует его развиваться, узнавая
больше и больше.
Бросайте ученику вызов.
Если ребенок решил простую задачу, то задачу более сложную
предложить так, чтобы у него возникло желание решить ее. И чтобы он понял, что его усилия будут оценены очень высоко. (Не путать оценку ребенка и оценку действий и усилий).
Так сформировывается убеждение, что достигнув небольшой
цели, можно приблизить и какое-то серьезное достижение.
Ошибки - составляющая часть обучения
Ученики боятся совершать ошибки, т.к. за это оценка будет
снижена. Однако, ошибки в процессе изучения конкретной темы это хорошо, т.к. понятно, где материал не усвоен и можно над этим
поработать. Аналогично с домашним заданием – ошибки свидетельствует, что ребенок что-то не понял. И даже двойка за домашнюю работу, если он делал ее сам – это хорошо. К этому нужно
правильно относиться и ученику и родителям. А вот двойка за контрольную работу означает, что ребенок ничего не делал и ничему
не научился. Тема осталась невыученной, а вот это плохо. И если
ничего не сделать, то такая же участь может постигнуть и другую
тему, потом еще одну, и ребенку самому не выбраться из сложившейся ситуации. Он бы и хотел, а все равно не получается, т.к. ничего не понятно. Поэтому учителю нужно объяснять детям, в каких
случаях ошибки – зло, а в каких – благо.
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Итак, урок математики, способствующий формированию учащихся уверенности в себе – это урок, ориентированный на практический результат и успех.
Совершенно другие отношений выстраиваются как между
учителем и учениками, так и между самими учащимися. Возрастает
познавательный интерес, расширяется кругозор, возникает желание
самостоятельно добывать знания и демонстрировать свои способности. Все это – существенные факторы организации эффективного
образовательного процесса в современной школе.
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Методика овладения метательными движениями
Главная цель образования на современном этапе- это создание
условий для развития и самореализации каждой личности, как
граждан в Российской Федерации, формирования поколения, способного обучаться в течение всей жизни создавать и развивать
ценности гражданского общества. Метание мяча, гранаты-сложный
двигательный навык, овладение которым представляет для школьников значительную трудность.
Мною замечено (и это подтверждают многие учителя физической культуры), что с каждым годом среди школьников качество
метания не растет, а, напротив, постепенно снижается. Так, среди
девушек, особенно старшеклассниц, трудно выделить тех, кто хорошо усвоил технику метания, более-менее правильно метает мяч
или гранату. К сожалению, и среди юношей старшеклассников нередко встречаются ученики, не умеющие технически правильно
метать гранату. Может возникнуть вопрос: а что, потеряли ли в
наше время метательные движения жизненно важное значение?
Конечно же, нет. Они по-прежнему остаются хорошим средством
для развития мышц плечевого пояса. К тому же движения скоростного-силового характера, к которым относится метание , способствуют развитию координации движения , точности. Эти параметры движений имеют важное значение во всех двигательных
действиях как школьника , так и взрослого человека , будь он по
профессии машинист электровоза или лѐтчик , оператор-станочник
или художник. Не следует также в любом случае забывать, что метание гранаты и других предметов – составная часть допризывной
подготовки юношей старших классов. Метание относится к сложно-координационным видам двигательных действий. Для успешно156

го овладения прежде всего нужно повышать у школьников уровень
общей координации движений, который необходимо развивать
как до начала обучения метания, так и во время его.
Учебная программа предусматривает обучение первоклассников метанию мяча двумя руками из-за головы набивного мяча 1кг
из положений « сидя ноги врозь», «броском малого мяча в цель на
заданное расстояние». Учащихся нужно ознакомить с метательными снарядами и предметами, приѐмами различных действий с мячом (перекладывание, перебрасывание, перекатывание, ловля и
передача, броски) основными способами держания мяча одной или
двумя руками , способами бросков , ловлей различных предметов.
Методические указания к обучению : начинать обучение лучше всего с метания больших по размеру, но не тяжѐлых мячей, позволяющих правильно выполнить бросок. Положение кисти при
держании относительно большого мяча позволяет ребятам лучше
его чувствовать.
Примерные упражнения для ознакомления с техникой метания
мяча, которые я рекомендую использовать на уроках физической
культуры:
1. И.П.: Стоя в шеренге, по кругу, спиной друг к другу. Передача мяча из рук в руки. Необходимо обращать внимание на правильное положение рук при приѐме мяча; кисть дальней руки
накладывается сверху, ближней – снизу.
2. И.П.: Сидя на полу, ноги врозь лицом к лицу. Перекатывание мяча за счѐт толчка кистями(расстояние между учащимися 2-4
м)
3. И.П.:В широкой стойке ноги врозь с наклоном вперѐд лицом друг к другу на расстоянии 3-5 м, мяч в руках внизу. Перекатывание мяча партнѐру двумя руками.
4. И.П.: Стоя, ноги врозь, большой мяч в руках внизу. Подбрасывание мяча обеими руками вверх с последующей ловлей его
,двумя руками после отскока от пола . При правильном выполнении упражнения мяч удаѐтся поймать, не сходя с места.
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5. Подбрасывание и ловля одной рукой мяча и ловля его другой .
6. Броски малого мяча с последующей ловлей его двумя и одной рукой.
7. Броски малого мяча в цель левой и правой рукой.
Кроме уроков по метанию, на уроках гимнастики ребята 2-4
классов выполняют упражнения с большими и малыми набивными
мячами.
В качестве контрольного упражнения рекомендую использовать броски больших и набивных мячей двумя руками из-за головы. Можно выполнять броски набивного или большого мяча в цель
двумя руками из-за головы из исходного положения. Вертикальные
или горизонтальные цели учитель выбирает из числа тех, которые
использовались на занятиях. Количество бросков набивных мячей
на одном уроке не должно превышать 18-20 ,а малых мячей 30-35.
При выполнении упражнений с набивными мячами лучше совершать по 6-8 бросков. Ещѐ рекомендую выполнять 2-3 упражнения
по 10-12 метаний малого мяча. При обучении метанию мяча применяются игры «Охотник и зайцы» , «Кто дальше бросит», «Метко
в цель», «Попади в обруч», «Сбей мяч». При обучении учеников
«левшей» метанию, нужно поставить ученика отдельно и показывать ему, как нужно стоять, научить его делать переносы массы
тела с одной ноги на другую, так называемая перекачка туловища.
После овладения перекачкой, научить держать и метать малый мяч
прямо с места . Овладев этими упражнениями, переходим к бегу и
метанию мяча. Делается это сначала шагом, потом переходим на
бег, постепенно ускоряя и бросок. За урок ученик должен сделать
10-12 раз. Правильность выполнения движения и результат метания будет хороший.
Обучение метанию учеников 5-8 классов малого мяча с места
«способом из-за головы через плечо» должно получить конкретное
представление о технике изучаемого вида метания. Восприятие и
осмысливание техники метания обеспечивает показ упражнения
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учителем. Учащиеся должны почувствовать особенности упражнения при выполнении пробных попыток, которые позволяют занимающимся подключить к процессу осознанного восприятия мышечную чувствительность, а учителю проверить способности учеников, уровень их координационных возможностей. Особое внимание учителя должно быть сосредоточено на обучении учащихся
правильному держанию мяча в кисти первым, вторым, третьим и
четвѐртым пальцами в основном за счѐт первых и вторых фаланг.
Мяч не должен касаться ладони. Очень важно научить правильному положению метающей руки перед броском и положению ног в
исходном положении, стоя лицом в направлении метания. Осваивается это положение фронтальным методом или постепенно, двумя шеренгами (одна выполняет, другая наблюдает). При обучении
учитель постоянно напоминает, чтобы рука была не напряжена и
находилась над плечом около головы в полусогнутом состоянии ,
локоть на уровне лба, а мяч выше головы на 10-15 см., ноги должны быть поставлены на ширине таза, носки на одном уровне . Учителю необходимо проверить каждого ученика и исправить ошибки.
Обучение метанию гранаты в старших классах зависит от учѐта возрастных и половых особенностей развития юношей и девушек. У них наблюдается наиболее интенсивный рост силовых показателей и выносливости, совершенствование двигательной координации. У юношей увеличение показателей взрывной силы
продолжается и в старшем школьном возрасте. В это время у девушек наблюдается стабилизация и даже ухудшение скоростносиловых возможностей. Это вызвано различием в развитии мускулатуры. Масса мышц по отношению к массе тела у девушек примерно на 13% меньше, чем у юношей, а масса жировой ткани по
отношению к массе тела у них больше на 10%. Продолжает нарастать различие и в показателях мышечной силы девушек и юношей.
У девушек мышцы тоньше, в них много прослоек жировой ткани.
Систематическое применение девушками средств скоростносиловой подготовки способствует увеличению мышечной массы,
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но еѐ рост не достигает уровня, характерного для юношей. Уступая
юношам в силе, девушки превосходят их в точности и координации
движении. Техника метания гранаты такая же, как и при метании
малого мяча. Основное отличие состоит в держании снаряда и количественных характеристиках движения, связанных с большим
весом гранаты. В предварительной части разбега метатель несѐт
гранату в согнутой руке, кисть на уровне головы, рука не напряжена. Количество шагов предварительной части разбега 4-8. Разбег
выполняют с ускорением обычным беговым шагом, достигая контрольной отметки скорости, позволяющей правильно выполнять
бросковые шаги. В момент попадания левой ногой на контрольную
отметку, метатель начинает выполнение бросковых шагов, также
действовать при метании малого мяча.
Примерные упражнения метания
1.Метание гранаты из фронтальной стойки «вперед» и «вперед-вверх» за счет движения предплечья и кисти. Акцентировать
внимание на направленность положения метающей руки при замахе и в конце броска.
2.Метание гранаты из фронтальной стойки в зону 3х3 метра с
расстояния 8-10м (девушки) и 10-12м (юноши). Необходимо добиваться катапультирующего эффекта работы ног, туловища и хлестообразного движения руки.
3.Метание гранаты из положения «левая нога вперед». Перед
каждым броском надо проверить положение ног, добиваться разгибания правой ноги. В конце броска масса тела на прямой левой
ноге, правой сзади на носке.
4. Метание гранаты с места в сочетании с имитацией начала
финального усилия.
5. Метание гранаты с места в зону 2,5х3,5 с расстояния 1012м.(девушки) и 15-20м. (юноши)
6. Метание гранаты с одного шага
7. Метание гранаты с двух шагов.
8. Бег левым боком с крестными шагами.
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9. Метание гранаты после выполнения нескольких с крестных
шагов.
10. Отведение гранаты на ходьбе и медленном беге.
11. Выполнение бросковых шагов без бросков гранаты.
12. Метание гранаты после выполнения бросковых шагов.
13. Бег с гранатой в согнутой руке
14. Метание гранаты с разбега
15. Метание гранаты с разбега в коридор шириной 10м на результат.
16. Метание гранаты в горизонтальную цель 2,5х2,5 м с расстояния 10-12м (девушки) и 15-20(юноши)
При обучении метанию гранаты учащихся левшей, нужно научить их развернуться правой стороной и пробежать несколько раз
без гранаты до линии отсчѐта, потом взять гранату и проделать эти
пробежки с ней, выполняя при этом маховые движения левой рукой. Метание гранаты начинать нужно с места (5-6 бросков) и следить, чтобы рука и туловище ученика были как одно целое и после
этого провести пробный бросок на дальность. Освоив эти упражнения, ученик начинает выполнять метание в полсилы, при этом
нужно обратить внимание на положение руки и тела во время
броска, чтобы рука и туловище работало как одно целое звено. Постепенно после увеличения скорости разбега будет расти и результат броска. Нужно, чтобы ученик уделил внимание на финальный
момент броска и чтобы весь корпус сработал синхронно и быстро,
так как от этого будет зависеть результат его метания.
Яковлева Тина Сергеевна
МБДОУ д/с № 58
Психологическое здоровье
Анализ специальной литературы и опыта работы современных
педагогов-психологов показал, что проблема психологического
161

здоровья является достаточно актуальной и рассматривается с разных сторон, однако не имеет системы.
Сам термин «психологическое здоровье» впервые был введен
в научный лексикон И.В. Дубровиной, понимающей под этим аспекты психического здоровья, относящиеся к личности в целом и
находящиеся в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа.
Необходимо различать понятия «психическое» и «психологическое» здоровье - норма – это некий образ, который служит ориентиром для организации педагогических условий ее достижения.
Альтернатива норме в случае психического здоровья – это болезнь.
Альтернатива норме в случае психологического здоровья – отнюдь
не болезнь, а отсутствие возможности развития в процессе жизнедеятельности, неспособность к выполнению своей жизненной задачи.
Под психологическим здоровьем, в общем,
понимается
умение человека адаптироваться в различных социальных условиях, способность справляться с трудностями в сложных и незнакомых ситуациях без значительного ущерба для психики, адекватно
себя в них вести, быть уверенным в себе; умение контролировать
свои эмоции, себя и осознавать свое эмоциональное состояние и
конструктивно разрешать конфликты.
Под психологическим здоровьем ребенка - особый запас
прочности психики, устойчивая адаптация к среде, наличие резерва
сил для преодоления стрессовых ситуаций, активное творческое
отношение к действительности.
В психологии принято выделять 3 группы психологического
здоровья у детей:
первая (высокий уровень) – это креативная группа психологического здоровья; к ней относятся дети, имеющие устойчивую
адаптацию к среде, высокий уровень готовности к ДОУ, резерв сил
для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к действительности;
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вторая (средний уровень) – это адаптивная группа психологического здоровья; к ней относятся дети, в целом адаптированные к
социуму, но проявляющие лишь отдельные признаки дезадаптации,
несколько повышенную тревожность, высокий индекс страхов,
небольшие трудности в развитии коммуникативных умений и
навыков, компонентов самосознания, имеют средний уровень готовности к поступлению в ДОУ;
третья (низкий уровень) - это ассимилятивно-аккомодативная
группа психологического здоровья; к ней относятся дети, имеющие
нарушения баланса процессов ассимиляции и аккомодации и использующие для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятивные, либо аккомодативные средства. Они проявляют много
признаков дезадаптации, сильно повышенную тревожность и критический индекс страхов.
Исходя из этого, основными критериями диагностики психологического здоровья детей являются:
- уровень адаптированности к нормальным социальным условиям;
- уровень тревожности;
- общее эмоциональное благополучие и умение дифференцировать эмоциональные состояния;
- особенности развития самосознания;
- особенности взаимодействия со сверстниками;
- ситуация общения в семье;
- наличие или отсутствие деструктивного внутриличностного
конфликта.
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