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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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Балаценко Людмила Николаевна, Кляндина Гульчачак Акрямовна,
Мусинцева Алия Дмитриевна, Тайцман Ирина Владимировна
воспитатели МБДОУ "ДСКВ № 110" г. Братска
Социальный проект "Единое образовательное пространство
"Детский сад - Семья"
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (57 лет), родители воспитанников, воспитатели, педагоги ДОУ
Вид проекта: практико-ориентированный
Тип проекта: долгосрочный (2 года)
Актуальность проекта.
ФГОС ДО одной из задач ставит «обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Согласно ФГОС ДО одним из ведущих принципов дошкольного образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи. Без такого сотрудничества в конечном итоге невозможно обеспечить полноценное и счастливое проживание ребенком периода дошкольного детства.
Взаимоотношения педагогов и родителей на современном этапе – одна из самых сложных проблем.
Мы часто сталкиваемся с позицией самоустранения многих
родителей от решения вопросов воспитания детей. Часть родителей, занята повседневными житейскими заботами, воспринимает
дошкольный период как время, не требующее от них особых воспитательных усилий, и такие родители перекладывают дело воспитания на дошкольное образовательное учреждение, а дома предоставляют ребенка самому себе, телевизору, компьютерным играм.
В то же время многих родителей интересует, как ребенок проводит время в детском саду, и лишь немногие готовы активно поучаствовать в жизни ДОУ.
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При всех имеющихся различиях между взглядами педагогов и
родителей на воспитание детей, мы понимаем, что сотрудничество
семьи и детского садавозможно только тогда, когда есть общность
интересов педагогов, родителей и детей.
Задача педагогов – организовать совместную деятельность с
семьей так, чтобы родители сами захотели включиться в образовательный процесс, лучше узнать своего ребенка, установить доверительные отношения с ним, поделиться друг с другом опытом семейного воспитания, обсудить актуальные проблемы и найти пути
их решения. Дополняя друг друга, общими усилиями мы имеем
возможность создать максимально благоприятные условия для развития ребенка.
Таким образом, учитывая, актуальность проблемы взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников, мы определили
тему проекта: «Навстречу друг другу».
Цель проекта: Создание условий для развития педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей через
вовлечение их в единое образовательное пространство.
Задачи:
 Познакомить родителей с методами и приемами организации образовательной деятельности в семье и в детском саду.
 Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьѐй, как фактора позитивного развития ребѐнка.
 Создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки, общности интересов педагогов, родителей и детей.
 Продолжить развитие социальных связей между ДОУ и социальными партнерами («Эколого-биологический центр», Центральная библиотека им. И. Черемных, компания «РУСАЛ», Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня», «Дворец
творчества детей и молодежи»).
Предполагаемые результаты.
При условии успешной реализации проекта, можно предположить следующие результаты:
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 Возрастет компетентность родителей в образовательной деятельности ДОУ.
 Нетрадиционные формы работы с семьей будут эффективными, и установится тесное сотрудничество педагогов, родителей и
детей общностью интересов.
 Создана атмосфера взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки между ДОУ и семьей.
 Социальные связи между ДОУ и социальными партнерами
(«Эколого-биологический центр», Центральная библиотека им. И.
Черемных, компания «РУСАЛ», Архитектурно-этнографический
музей «Ангарская деревня», «Дворец творчества детей и молодежи») будут более устойчивыми.
Оценка эффективности результатов:
Оценка эффективности результатов проекта по итогам работы
будет проводиться по нескольким направлениям:
1. Оценка развития детей, их успешности будет отслеживаться через наблюдение и анализ детско-взрослой деятельности, анализ сформированности у детей опыта совместной деятельности с
родителями.
2. Активность и заинтересованность родителей в осуществлении проекта будет оцениваться через их участие в совместных мероприятиях и взаимоотношениях с детьми.
3. Работа педагогов будет оцениваться через презентации результатов проекта на уровне детского сада, города, региональном,
федеральном и международном уровнях.
Этапы реализации проекта:
1 этап – целеполагание.
 Определение проблемы, темы проекта, целей и задач.
 Обсуждение направлений взаимодействия, конкретных
форм организации, сроков.
2 этап – подготовительный.
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 Анализ условий, ресурсов, рисков для определения целесообразности установления совместной детско-взрослой деятельности.
 Составление плана реализации проекта творческой группой
педагогов с родителями.
3 этап – практический (реализационный)
 Реализация проекта через различные виды и формы детсковзрослой деятельности.
 Популяризация материалов проекта на методических мероприятиях разного уровня, через публикацию материалов на сайтах
в сети интернет, в методических сборниках и др.
4 этап – заключительный (итоговый)
 Проведение анализа проделанной работы с определением
эффективности, целесообразности, перспектив.
 Обобщение материалов проекта в сборник «Навстречу друг
другу» с целью распространения опыта.
Формы организации совместных мероприятий по реализации проекта:
Планируя формы организации совместных мероприятий, придерживались следующих приоритетных направлений, предлагаемых Т. В. Коротковой, придерживаясь основных принципов взаимодействия с семьей: открытость и доброжелательность, дифференцированный подход к каждой семье, поддержка семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,
целенаправленность и систематичность работы с родителями.
1. Информационно-аналитическое направление
Цель: Выяснение образовательных потребностей родителей и
установление контакта с ними.
 Анкетирование «Знаете ли Вы своего ребенка?», «Анкета
для отцов», «Ваш семейный отдых»
 Блиц-опрос родителей через мобильное приложение
«Viber».
Вопросы: - Знает ли Ваш ребенок слово «нет» или «нельзя»?
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- Есть ли у Вашего ребенка домашние обязанности, и какие?
- Имеются ли в доме животные? Как ребенок относится к
ним?
 Наблюдения за стилем взаимодействия родителей и ребенка
(во время утреннего приема, совместных мероприятий, домашних
визитов…)
2. Наглядно-информационное направление
Цель: Поддержка и повышение педагогической активности родителей.
 Оформление баннера, стендов по темам: «Здравствуй, детский сад!», «Операция «Ель», «Накормите птиц зимой»
 Выпуск буклетов, рекомендаций и памяток: «Мы вместе»,
«Мир за пределами дома», «Моя семья», «Роль отца в воспитании
мальчика», «Семейные зимние забавы», «Мальчики и девочки» и
др.
 Консультации (стендовые, публичные, адресные): «Как
провести время с ребенком?», «Правила поведения в общественных
местах», «Как пробудить у ребенка интерес к книге?», «Роль семьи
в воспитании ребенка», «Игры на кухне».
 Заседание родительского комитета «И снова здравствуйте!» по обсуждению и составлению плана совместной работы на
учебный год.
 Родительское собрание «За круглым столом» Тема: «День
за днем».
3. Познавательное направление
Цель: Развитие педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания детей.
 Пополнение развивающих центров с помощью родителей:
Бросовый и природный материал и поделки из них. Коллекции
камней, ракушек, образцов полезных ископаемых Иркутской области. Макеты уголков города, природных зон России. Гербарий растений нашего края. Развивающие коврики. Дидактические игры.
Наборы открыток, фотографий. Детская энциклопедическая и ху11

дожественная литература. Алгоритмы для проведения познавательно-исследовательской деятельности.
 Нетрадиционные родительские собрания:
Диспут «Команда, без которой нам не жить».
Творческая лаборатория «Учимся добру».
Собрание «Аукцион полезных советов».
Игра-путешествие «В мир природы» с участием детей.
Дискуссия «Наши семейные традиции»
 «Гость группы» – Вхождение родителей в образовательную
деятельность: побуждение интереса родителей к жизни детского
сада, установление доверительных отношений между детьми и родителями, проведение мероприятий для детей. Практико-игровые
занятия, мастер-классы и беседы и т.д.: «Бурундучок в гостях у ребят», «Съедобные кормушки», «Что в доме хранится – все пригодится», «Безопасные игры дома», «Новогодняя открытка своими
руками»
 «Домашние визиты» – посещение ребенка на дому с целью
обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей (интервьюирование и последующее оформление репортажа, мастеркласс, проигрывание проблемных ситуаций выявление положительного семейного опыта воспитания и образования, и т.д.)
 Создание лэпбуков «Озеро Байкал», «Народные промыслы», «Моя семья», «Моя родина – Россия», «Земля – наш общий
дом».
 «День самоуправления»
 «День открытых дверей»
4. Досуговое
Цель: Создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной
взаимоподдержки, общности интересов педагогов, родителей и детей.
 Мероприятия, организованные социальными партнерами:
центр социальных программ РУСАЛ, «Эколого-биологический
центр», «Дворец творчества детей и молодежи», библиотека им. И.
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З. Черемных: Трудовой десант в рамках акции «Зеленая волна»:
«Привет, сосед!» по посадке деревьев помог реализовать идею по
озеленению территории микрорайона. Участие в проекте «Мы –
вместе» (грантовый конкурс «Помогать просто»), организованном
компанией РУСАЛ.
 Участие в ежегодных городских акциях экологобиологического центра: «Листопад», «Накормите птиц», «Елочка»,
«Энергосбережение», «Возвращенный лес», «Птицестрой», «Первоцветы».
 Совместные детско-взрослые тематические встречи в городской Центральной библиотеке им. И. З. Черемных: играпутешествие «Медовая сказка», песочная терапия «Страна фантазий», развлекательная программа «Новогодняя встреча у елки»,
конкурс чтецов «Стихи братских поэтов о природе», развлекательно-познавательная деятельность «Путешествие в страну Светофорию», творческая встреча с В.В. Корниловым.
 В рамках социального партнерства с «Дворцом творчества
детей и молодежи» конкурсы: «Литературный музей братских
поэтов», «Новогодняя сказка во Дворце», «Инсценировка стихов
братских поэтов», «Литературное караоке» по творчеству братских
писателей с постановкой «Сказка нашего леса» по произведениям
А.В. Лисицы.
 «Клуб выходного дня» – организованные экскурсии по
совместно с родителями разработанным маршрутам: усадьба
«Конный мир», архитектурно-этнографический музей «Ангарская
деревня»,
контактный
зоопарк
«ЛапУшки»,
«Экологобиологический центр», архитектурно-этнографический музей под
открытым небом «Ангарская деревня», кинотеатр «Чарли», посещение спортивный комплекс «Таежный» (бассейн), лыжная база
«Северный Артек» и др.
 Реализация детско-взрослых проектов в зависимости от интересов детей и родителей: «Золотая осень», «Безопасная дорога»,
«Как птицам выжить зимой?», «Зима и дети», «Народные зимние
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забавы», «Русские народные традиции». «Наши защитники»,
«Этот загадочный космос», «Вода – источник жизни», «Земля –
наш общий дом», «И помнит мир спасенный».
 Продолжение проектов «Экологическая тропа», «Теплица»
с целью создания комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического и нравственно-трудового воспитания дошкольников по снегонакоплению зимой для увеличения запасов почвенной влаги, весной и летом – по устройству цветников и клумб, выращивание овощной и цветочной рассады, украшение территории
детского сада.
 Проведение конкурсов и оформление выставок семейного
творчества по темам: «Мы за здоровый образ жизни», «По безопасной дороге в безопасный мир», «Мы в гостях у поэта», «Летопись
Братска в рисунках детей», «Твои люди, Братск», «Осень – рыжая
подружка», «Шишкин лес», «Моя мама лучше всех!», «День Земли».
 «Почта доверия», «Родительская почта» – составление
письма с критикой за неправильное поведение и с благодарностью
за добрые дела, ответы на вопросы родителей по проблемам воспитания детей.
 Совместные праздники и развлечения: «Мы в гостях у поэта», «Поздравляем любимый город!», «Новогодний карнавал»,
«Колядки», «Веселые старты», «Лучше мамы в мире нет». Театрализованная постановка по р.н.с. «Коза-дереза», «Мы – дети твои,
Земля!». Флешмоб «Во! Круг книги», посвященный книгамюбилярам, «День добрых дел» и др.
Ключевой идеей представленных форм взаимодействия с родителями по приоритетным направлениям в условиях детского сада
является формирование доверительных отношений между детьми,
родителями и педагогами, объединение в одно звено, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
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Об эффективности проводимой нами работы с родителями
свидетельствуют:
1. Проявление интереса родителей к содержанию образовательного процесса с детьми.
2.Повышение активности родителей при анализе педагогических ситуаций, решении задач и обсуждении дискуссионных вопросов.
3. Возникновение дискуссий, вопросов, идей по их инициативе, касающихся личности ребѐнка.
Практическая ценность проекта заключается в том, что предлагаемый нами опыт по построению единого образовательного
пространства «Детский сад – семья», будет интересен и полезен не
только для родителей, но может стать опорой для педагогов при
планировании образовательного процесса.
Материал, собранный в процессе реализации проекта систематизирован в данный практико-ориентированный сборник
«Навстречу друг другу» (Единое образовательное пространство
«Детский сад – семья»). Сборник может быть рекомендован к использованию родителями и педагогами всех типов ДОУ.

Будаева Жаргалма Васильевна
МБОУ "Курумканская СОШ №1", с. Курумкан
Использование ментальных карт на уроках
бурятского языка и литературы
По современным требованиям ученики сегодня должны уметь
самостоятельно добывать знания, уметь применять их в жизни,
обрабатывать различную информацию, анализировать ее и обобщать, критически мыслить и искать рациональные пути в решении
проблем. Моя задача как учителя – повысить активность учащихся,
вовлечь их в творческую деятельность, где они смогли бы взаимо15

действовать друг с другом, строить диалоги и самостоятельно получать знания. В этом помогает метод интеллект-карт (ИК), который использую на различных типах и формах уроков бурятского
языка:
 изучение нового материала
 закрепление материала
 обобщение материала
 конспектирование.
Этот метод дает возможность, во-первых, повысить мотивацию к учебе, качество знаний, во-вторых, развивать коммуникативные, предметные компетенции и творческие способности. А
также активизировать работу на уроке и корректировать знания
учащихся.
На уроках бурятской литературы мы составляем когнитивные
карты о жизни и творчестве писателей, куда дети включают их основные произведения, ассоциации к ним, запомнившиеся строки из
стихотворений, крылатые выражения и т.д.
На уроках бурятского языка я использую данный метод при
работе с лексическим материалом, литературоведческим, при введении терминов, контроле. Я считаю, что рисование картинок и
образов облегчает понимание и запоминание материала. Например, ментальная карта по теме «Ажал хүдэлмэри. Глагол в форме
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постоянно повторяющегося действия (дабтаhан причасти)» составлена учеником 6 класса.
При помощи метода интеллект-карты ученику легче выделить
основную мысль: она размещена в центре листа – АЖАЛ ХУДЭЛМЭРИ - МЭРГЭЖЭЛ. Более значимые идеи находятся ближе к
центру, а менее важные – на периферии. На карте нагляднее видны
связи между ключевыми понятиями. В результате информация
воспроизводится лучше и быстрее. Карту можно без труда дополнить новой информацией без вычеркиваний и вставок. На запоминание и повторение информации тратится меньше времени, еѐ воспроизведение становится более осмысленным.
Также можно предложить учащимся составить ментальную
карту прочитанного текста. При этом интересно послушать их концепцию нарисованного и написанного.
Сочи-2014
Манай Росси гүрэндэ февралиин долоонhоо хорин гурбан болотор Υбэлэй Олимпиин наадан үнгэрхэ. Сочи хото наян табан
гүрэнэй айлшадые угтан абаха. Дэлхэйн олон тамиршад hорилго
хэнэ. Биатлон, бобслей, кѐрлинг, хоккей, коньки, сана, шарга –
мүрысөөнүүдэй зүйлнүүд болоно.
Мүнөө үедэ манай гүрэн соогуур Олимпиин галай эстафетэ
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үнгэрнэ. Ноябриин хорин хоѐрто эстафетын гал Улаан-Υдэдэ
ерээhэн. Амжалта туйлаhан Буряад ороной мэдээжэ тамиршад –
нүхэд эстафетэдэ хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Тэдэнэй тоодо: Баир
Омогтуев, Любовь Волосова, Борис Будаев, Павел Яковлев, Инна
Ивахинова гэгшэд байгаа.
Олимпиин галай эстафетэ ехэ удха шанартай. Юундэб гэхэдэ,
Росси гүрэнэй эгээ гоѐ газарнуудтай танилсуулна, олон хүнүүдэй
хани барисаа харуулна, дэлхэйн табан түбиин арад зоной нүхэсэл
гэршэлнэ.
Υбэлэй Олимпиин нааданай орьѐл дабан, амжалта туйлахыень
Россин тамиршадта хүсэе! Ши, заатагүй сэнхир экранаар Олимпиин нааданай мүрысөөнүүдые хараарай!
Ментальная карта, составленная ученицей 7 «б» класса Бураловой Викой, по адаптированному тексту «Сочи-2014».

В старших классах уровень программа по бурятскому языку
значительно усложняется, увеличивается объем учебного материала. И здесь неоценимую помощь оказывает метод интеллект-карт,
где вся информация изложена кратко в ключевых словах, опираясь
на которые ученики учатся пересказу, выделять основные моменты, систематизировать, группировать. Благодаря ассоциациям и
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рисункам они лучше запоминают информацию, могут увидеть все
элементы текста. Ментальная карта, составленная учеником 10 «а»
класса по творчеству Д.Улзытуева
Результат использования интеллект - карт на уроках:
Интеллект-карта - непроизвольное запоминание с использованием ключевых элементов. Ключевые элементы становятся якорями, за которые цепляется ассоциативная память при воспроизведении информации. В итоге затрачивается значительно меньше усилий, чем при механическом запоминании.
Информация запоминается уже усвоенной (понятой), устанавливаются связи с другими знаниями, понятиями, темами, что
значительно усиливает эффективность запоминания и развивает
мышление и память детей.
Интеллект-карта выступает опорой для быстрой актуализации необходимых лексических единиц после продолжительного
перерыва. (А мы знаем, что то, что не употребляется активно, переходит из активной формы в пассивную). Интеллект-карта позволяет быстро перевести пассивную форму в активную, т.е. при необходимости вызвать в памяти и подтолкнуть к употреблению ЛЕ.
Интеллект-карта позволяет увидеть информацию внутренним мысленным взором. Она как бы раскладывает по полочкам весь
объем информации и в то же время позволяет удерживать большой
объем информации в поле зрения.
Интеллект-карты предлагают новый подход к проведению
мозгового штурма, стимулируют быстрое генерирование идей.
Генерируемые идеи более оригинальные и эффективные. Легко
проследить взаимосвязи идей и поиск альтернативных решений.
Интеллект-карта облегчает внедрение новых идей в последующем,
а также может стать эффективным инструментом улучшения идей
для их дальнейшего использования.
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Вязовов Сергей Михайлович
МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
Алгоритмическое программирование
в специализированной школе
Объѐм изучаемого материала предмета «Информатика» в основной школе определяется Федеральным государственным стандартом образования. Стандартом образования отводится незначительное количество часов на изучение алгоритмизации и основ
программирования. Однако, для поступления в ведущие ВУЗы от
выпускника требуется успешная сдача ЕГЭ по информатики и
наличие диплома победителя или призѐра высокорейтинговых конкурсов и олимпиад.
В Тамбовской области специализированных школ, которые готовили бы обучающихся к различным этапам Всероссийской
олимпиады школьником по информатике, а также к различным
другим олимпиадам и конкурсам, основными задачами которых
являются задачи по программированию, практически нет. С одной
стороны, это обусловлено стандартом образования и программой
основной школы, а с другой стороны это обусловлено отсутствием
кружков и программ дополнительного образования по программированию в таких школах.
На школьном этапе ВОШ по информатике используются в
большинстве своѐм задачи, не требующие знаний программирования, или требуются лишь поверхностные знания программирования. Более того, проверка школьного этапа в большинстве школ
проходит без использования тестирующих систем.
Это приводит к тому, что на муниципальных этапах в тех муниципалитетах, где используется тестирующая система, многие
обучающиеся демонстрируют нулевые знания по программированию. Их код за частую содержит синтаксические ошибки и не ком20

пилируется. Кроме того, многие обучающиеся 7-8 класса демонстрируют полное отсутствие знаний в области программирования.
В итоге на региональном этапе места распределяются в основном между тремя организациями города Тамбова, в которых ведѐтся подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников
по информатике и другим олимпиадам по программированию с
использованием авторитетных сервисов с большим набором олимпиадных задач различного уровня сложности.
Для исправления данной ситуации в Тамбовской области и
трансляции полученного опыта в плане обучения детей основам
программирования и решению задач начального олимпиадного
уровня мной разработан курс «Алгоритмическое программирование на языке С». Это курс основан на опыте преподавания в специализированной школе и подготовке детей к высокорейтинговым
конкурсам и олимпиадам на протяжении 2013-2019 годов.
Курс включает в себя изучение основ алгоритмизации и программирования на одном из современных языков программирования. Так как уже имеется большой опыт внедрения в ряде образовательных учреждений Тамбовской области языка программирования С, то за основу он и будет взят.
Язык программирования С является одним из востребованных
языков в области процедурного программирования на сегодняшний
день, а также его синтаксис является основной для таких языков
программирования, как С++, Java, JavaScript, PHP и других.
Но тем не менее, язык С является очень сложным в понимании
и освоения, поэтому в построении курса мы не углубляемся в его
тонкости, мы будем используем его только в качестве языка для
построения алгоритмов решения конкретной задачи.
Таким образом, основным требованием к школьникам после
освоения разделов курса являтется умение применять основные
конструкции языка программирования к построению алгоритма
решения задачи.
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Программа курса включает в себя два формата организации
занятий. Первый формат предполагает очное проведение занятий.
Это могут быть как классы с углубленным изучением программирования, так и специализированные курсы (кружки или реализация
программы в рамках работы центров дополнительного образования). Второй формат предполагает дистанционное образование. В
рамках дистанционного образования все желающие могут присоединиться к изучению данного курса.
Очная программа курса имеет два варианта освоения программы: базовый и профильный.
Базовый вариант предполагает изучение основ программирования и применение полученных знаний для решения классических
задач курса. Под классическими задачами будем понимать несложные задачи на отработку базовых алгоритмов.
Профильный вариант предполагает углубленное изучение программы курса, а также способствует получению знаний, необходимых для успешного выступления на школьном и муниципальном
этапах Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, профильный вариант изучения программы курса должен включать в
себя темы, освоение которых повышает шансы успешного выступления на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников.
В Тамбовской области на школьном этапе и муниципальном
этапе ВОШ по информатике используются задачи, для успешного
решения которых достаточно знать:
 для 7-8 классов: линейные и условные конструкции, целочисленную арифметику, циклические конструкции. Знание структур данных не требуется.
 для 9-11 классов: линейные и условные конструкции, целочисленную арифметику, циклические конструкции, одномерные и
двумерные массивы, алгоритмы обработки символьных последовательностей, динамическое программирование.
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В профильный курс дополнительно включены основы теории
графов. Это важная тема, которая необходима обучающимся для
участия не только в региональном этапе ВОШ, но и других олимпиадах и конкурсах, а также встречается в ЕГЭ по информатике.
При реализации программы курса в МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»
учитываются возрастные особенности ребят для освоения данной
программы. Поэтому реализация программы начинается с 7 класса.
Особенностями программы курса является то, что она перекликается с программой основного образования, расширяя еѐ и дополняя новыми разделами. Таким образом, в ходе непрерывного
обучения в рамках основного и дополнительного образования повышается уровень знания обучающихся в области алгоритмизации
и программирования в объѐме, необходимом для участия в высокорейтинговых конкурсах и олимпиадах.
Программа курса включает в себя:
 в 7 классе: основы программирования на языке С (разбираются основные конструкции языка программирования: встроенные
библиотеки, организация программы, ввод/вывод данных, переменные, типы данных, условные и циклические конструкции); решаются задачи на целочисленную арифметику (от простого к
сложному – решение задач на применение арифметических операций там, где эти операции не очевидны); отработка навыков решения задач с применением условных и циклических конструкций (в
том числе, сведение задачи к уменьшению количества циклов в
программе за счѐт применения формул);
 в 8 классе: рассматриваются структуры данных (одномерные и многомерные массивы и строки) и их реализация на языке С;
применение структур данных для решения задач; в рамках основного образования разбирается динамическое программирование
(одномерная динамика, двумерная динамика, задача о рюкзаке); в
рамках дополнительного образования рассматриваются сложные
вопросы динамического программирования (динамика на отрезках,
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динамика по профилю); также в рамках дополнительного образования рассматриваются вопросы теории графов (понятие графа,
обход графа, поиск в глубину, поиск в ширину, поиск кратчайших
путей в группе); рассматриваются сортировки одномерных массивов;
 в 9 классе: в рамках основного образования рассматриваются функция и рекурсиях, их реализация на языке С, структуры данных (односвязные и двусвязные списки), теория графов (применение списков для решения задач теории графов; циклы, эйлеровы и
гамильтоновы циклы, маршруты, мосты, точки сочетания); в рамках
дополнительного образования
рассматривается
sqrtдекомпозиция, система непересекающихся множеств, динамическое программирование, теория графов, сложные вопросы олимпиадной информатики, проводятся олимпиадные туры;
 в 10 классе: изучаются языки программирования Java и
С++, применяются полученные знания для решения олимпиадных
задач; в рамках дополнительного образования рассматриваются
сложные вопросы олимпиадного программирования;
 в 11 классе: применение полученных знаний и аккумуляция
опыта для разработке проектов с целью участия в высокорейтинговых конкурсах; подготовка к ЕГЭ.
Другой особенностью реализации непрерывного курса алгоритмического программирования является постоянное участие детей в олимпиадах различного уровня: от внутришкольных олимпиад до олимпиад высокого уровня. На старших ступенях обучения
возникает необходимость участия в перечневых олимпиадах, которые дают льготы для поступления в ВУЗы.
Реализация программы курса в МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» приносит свои плоды. Так, ежегодно более 90% выпусников информационно-технологических классов поступают в ведущие вузы страны на технические специальности, в том числе получают льготы
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при поступлении более 40% выпускников – учитываются результаты, полученные от участия в перечневых олимпиадах.

Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ д/с № 9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Мастер - класс: "Книжка-малышка"
Цель: повышение компетентности педагогов, развитие фантазии и творческих способностей.
Участники: воспитатели.
Оборудование: цветной картон, цветная двусторонняя бумага,
фломастеры, клей-карандаш, трафарет, простой карандаш, ластик,
атласная лента, ножницы острые (или шило), обычные ножницы,
лист бумаги А4, стихи, сказки (согласно теме), тематические
наклейки, вырезные картинки.
Ход работы:
- берѐм лист бумаги А4, складываем пополам и рисуем любую
фигуру от руки (я нарисовала неполный круг)
- вырезаем по контуру
- берѐм цветной картон, складываем его пополам: цветом
вовнутрь, обводим полуокружность и вырезаем
- для книжки (в зависимости от еѐ содержимого) берѐтся любое количество бумаги и любого цвета. Все их разом обводим и
вырезаем.
- вкладываем бумагу друг в друга
- ножницами делаем три дырочки в сгибах
- продеваем атласную ленту
- оба конца ленты должны оказаться снаружи по середине, завязываем бантик, лишние концы обрезаем ножницами
Приступаем к содержимому «книжки»
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- на первой страницы вырезаем свободной формы тематическую фотографию и приклеиваем еѐ
- раскидаем приблизительно фотографии и тексты по страницам книги, где какие хотите видеть, вырезаем в свободной форме,
примеряем - как картинки можно сочетать
- таким способом оформляются и остальные страница книжки
до конца
- «Книжка – малышка» готова!
Такая поделка будет радовать не только нашу семью, но и
группу!

Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г. Пенза "Виктория"
Постановка сказки "Дружба зверей"
Цель: продолжать развивать у детей интерес к художественной литературе и народному творчеству. Поддерживать желание
детей участвовать в постановке сказок.
Задачи: уточнять и обогащать представления детей о народном творчестве и поэзии, способствовать развитию представлений
об окружающем мире, развивать диалогическую речь детей, воспитывать желание участвовать в театральных постановках.
Действующие лица: ведущий, мышка, лягушка, заяц, петух,
медведь.
Ход сказки:
Ведущий: (Действие происходит на лесной поляне.) Рано
утром проснулось солнышко, запели птички и стал просыпаться
лес. Пробудились от сна цветы, насекомые, ягоды. Вот на этой
лесной полянке и произошла одна сказочная история. Слушайте и
смотрите! Жила – была мышка – норушка, серенькое ушко. Мышка
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по полю пошла, мышка теремок нашла.(Мышка подходит к теремку)
Мышка: Ай да терем, как хорош! И никто в нем не живет. Буду я в нем жить. (Заходит в теремок. В это время появляется лягушка, подпрыгивает к теремку)
Лягушка: Ква – ква – ква! Ну как красиво, теремок ну прямо
диво! Кто живет тут – отзовись и со мною подружись.(Мышка выглядывает в окошко)
Мышка:Мышка серая живет, тебя в гости к себе
ждет.(Лягушка заходит за избушку. Появляется зайчик.)
Ведущий:По дорожке – угадай – ка – кто бежит к нам в гости,
дети?(Дети:Зайка!)Увидал он теремок и на месте скок – поскок!
Заяц: Терем прямо красота, а какая чистота… Кто в тереме тут
– отзовись и со мною подружись.(В окошке показываются лягушка
с мышкой)
Мышка и лягушка: Это мы – подружки: мышка да лягушка.
Заходи скорее в дом, будешь другом нам во всем.(Зайка заходит в
избушку. Появляется петушок.)
Петух: Я иду – кукареку! – с острой саблей на боку. (Ведущий:Петя терем увидал, крыльями он замахал.)
Звери в теремке:Слышим стук в наш теремок. Кто стучит к
нам?
Петух: Петушок! Буду с вами я дружить, утром рано вас будить!
Звери:Приглашаем, заходи, утром песней нас буди(Петушок
заходит в теремок. Появляется Мишка.)
Ведущий: Мишка из лесу ушел, Мишка теремок нашел.
Мишка:Я – маленький Мишка, я читаю книжки. Сказок много
знаю, вам их прочитаю.
Лягушка:Мы тебя, Мишутка, знаем, тебя к чаю приглашаем.
Только к нам не заходи, на полянке посиди.
Мышка: Теремок ты нам сломаешь, разве сам не понимаешь?
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Мишка: Я согласен, выходите и со мною посидите.(Все выходят, пьют чай, затем пляшут и поют песенку про дружбу.)

Дербе Муминат Нуховна
МБДОУ №1 "Нальмес"
Экологическое воспитание дошкольников
Экологическое воспитание представляет собой один из важных разделов дошкольного образования. В наше время проблемы
экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют
все больше внимания. Причина в деятельности человека в природе,
часто безграмотная, неправильная с экологической точки зрения,
расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия.
С раннего возраста необходимо обратить внимание на экологическое воспитание дошкольников. В рамках экологического воспитания ребенок должен освоить как очень простые истины,
например, убирать мусор за собой, так и весьма сложные отношения, связанные с явлениями природы и их учетом в повседневной
жизни людей. Существуют различные подходы к построению программ экологического воспитания. В первую очередь, они связаны
с развитием у детей чувства любви к родной природе. Воспитание
чувства любви невозможно без знаний об особенностях растений и
животных, их привычках. Если внимательно посмотреть на городской пейзаж, то можно увидеть и бродячих собак, и болезненных
кошек, и птиц – воробьев и ворон – которые нуждаются в помощи,
особенно зимой. Поэтому особая роль отводится решению такой
задачи, как нахождение путей и способов поддержки окружающей
природы усилиями маленьких жителей нашего города. Формируется чувство постепенно, по мере того, как дети учатся ухаживать
за растениями, совместно с родителями изготавливать кормушки
для птиц, наблюдать и делать выводы.
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Перед нами стоит задача- заинтересовать, поддержать детский
интерес. Показать значимость окружающей среды для всего живого на земле. Путем наблюдений, опытов, исследований, чтением
художественной литературы, изобразительного искусства, способствовать формированию у детей потребности в непосредственном
участии каждого дошколенка в экологической деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе, заложить основу формирования личности с новым образом мышления, и типом поведения
в окружающей среде- экологическим.
Экологическое воспитание, как и воспитание любых чувств, не
может осуществляться шаблонно и формально. Ребенок тогда будет выстраивать свое отношение к окружающей его природе, когда
он поймет природу как особую ценность.
В первую очередь необходимо тесное сотрудничество с родителями. Ведь работа с родителями по экологическому воспитанию
дошкольников является одной из составных частей в работе дошкольных учреждений. Только опираясь на семью и только совместными усилиями с родителями можно решить главную задачу –
воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного.
Будущее окружающей нас природы перейдет в эти маленькие
ручонки, которые мы должны научить созидать, приумножать, любить и беречь, а не разрушать!

Доронкина А.А., Селюкова Н.А., Горбатенко Е.В.
МБДОУ д/с 89 "Центр развития ребенка "Непоседы", г. Белгород
Инновационный подход в обучении и воспитании детей
дошкольного возраста
В настоящее время в дошкольных учреждениях появляется
много инновационных технологий, программ, направлений. Инно29

вационная деятельность не может существовать и развиваться стихийно, она требует специальной, поэтапной и систематической организации.
Педагоги нашего дошкольного учреждения стараются изучить
и применять в своей работе новые приемы и методы воспитания и
обучения детей, а также методику работы с родителями. Очень
важную роль играет профессиональная компетентность педагогов.
Педагогический коллектив нашего детского сада старается
найти и применить в своей работе новые формы работы с родителями: ознакомительные (наглядно-информационные; познавательные; информационно-аналитические); просветительские (семинары
– практикумы, педагогические гостиные, анкетирование, психологические тренинги, анонимную переписку, выпуск газет, совместные досуги, выставки, ярмарки). Хотелось бы подробнее остановиться на более эффективном методе взаимодействия и сотрудничества с родителями - метод проектирования. Он позволяет добиться успехов во взаимодействии педагогов ДОУ и родителей.
Проведенное нами ежегодное анкетирование родителей показало, что современные родители, очень сильно нуждаются в помощи специалистов, а главное, что они этого абсолютно не стесняются и готовы обсудить проблемы воспитания своего ребенка. Для
родителей становятся актуальными многие вопросы: чему нужно
научить ребѐнка, как с ним играть, как научить своего ребенка играть со сверстниками, как правильно любить и как можно наказать
ребенка не подвергая насилию, как снизить агрессию и тревожность? Родители получают ответы на свои многочисленные вопросы в нашем детском саду: у воспитателей, психолога, учителялогопеда, медицинского работника, инструктора по физическому
воспитанию. Совместная проектная деятельность детей, родителей
и педагогов ДОУ помогает осознать родителям, что совместные
усилия необходимы, прежде всего, детям для их полноценного, социального и гармоничного развития. Исходя из результатов анкетирования родителей возникла необходимость создания системы
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по проблеме сотрудничества доу с родителями дошкольников через
реализацию проекта «Детский сад наш второй дом».
В рамках данного проекта был организован «День открытых
дверей». Экскурсия начинается с посещения групп, помещений для
дополнительного образования (экологическая тропа, мини музей «
Русская изба», физкультурный и музыкальный залы), медицинского кабинета в сопровождении заведующего и старшего воспитателя. Родители по желанию могли посмотреть работу педагогов с
детьми (посетить занятия, понаблюдать за разными видами деятельности детей, оздоровительными процедурами). В процессе экскурсии с родителями беседуют педагоги дополнительного образования (педагог-психолог, логопед), медицинские работники, которые консультируют их по возникающим вопросам.
В рамках реализации нашего проекта были проведены встречи
за «круглым столом»: «Что мешает ребенку развиваться?», «Какие
мультики смотреть?», «Любимая игрушка вашего малыша». В ходе
проведения круглого стола, родители пришли к выводу, что проявление агрессии это результат зависимости влияния средств массовой информации на психическое и физическое состояние детей.
Показанный видеофрагмент о вреде иностранных мультиков позволил родителям прийти к пониманию того, как важно подходить к
выбору передач, транслируемых по телевидению и подбору мультфильмов иностранного и отечественного производства. Благодаря
педагогам, родители узнали, что гармоничное развитие ребенка в
период дошкольного детства невозможно без родительской любви,
заботы, взаимопонимания, доверия друг к другу.
Близкий эмоциональный контакт, основанный на безусловной
любви, т. е. принятие ребенка таким, какой он есть, учет его индивидуальности и неповторимости дарит ему чувство защищенности,
формирует доверие к миру, делает его уверенным в себе, общительным. У ребенка формируется внутренняя позиция: «Я нужен, я
любим и я люблю вас тоже». Многие родители пересмотрели систему воспитания в своей семье, признали свои ошибки и пытаются
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устранить их и выстроить совершенно новые, доверительные отношения с ребенком. В рамках данного проекта проведена серия
индивидуальных устных консультаций с родителями по актуальным вопросам воспитания и общения с детьми.

Жигалова Ксения Геннадьевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Дифференцированные задания на уроках математике
в рамках реализации ФГОС
В связи со становлением новых экономических и
общественных отношений в России наблюдается изменение
отношения к общечеловеческим ценностям, в том числе и к
знаниям. Если взрослые люди осознают важность получения
образования и видят в нем залог будущей экономической
самостоятельности, то среди молодежи, наоборот, резко снизился
интерес к учению.
Перед школой стоит сложная задача повышения интереса к
учению, в частности, к математике, как основе развития личности.
Предлагаю
вашему
вниманию
различные
виды
дифференцированных заданий при изучении устных приемов
сложения и вычитания в пределах сотни.. Задания с
алгоритмическими предписаниями.
Под алгоритмом обычно понимают точное предписание о
выполнении в определенной последовательности элементарных
операций для решения любой из задач, принадлежащих данному
типу.
Основные черты, характеризующие алгоритм: указания
однозначно определяют характер и условия каждого действия; с
помощью алгоритма может быть выполнено не одно задание, а
целый ряд подобных заданий; используя алгоритм, можно всегда
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прийти к правильному результату.
Задание. Выполни сложение: 47 + 15
Алгоритм выполнения:
Замени каждое слагаемое суммой разрядных слагаемых.
Сложи десятки с десятками, а единицы с единицами.
Какое число получилось?. Задания с сопутствующими
указаниями, инструкциями
В этих заданиях даются указания и советы частного характера,
определяющие выбор способа действий, активизирующих
внимание на центральном звене задания.
Задание. Выполни сложение: 47 + 15
План решения:
Подчеркни в каждом числе цифру десятков одной чертой, а
цифру единиц - двумя.
Сложи десятки с десятками, а единицы с единицами.
Сколько десятков получили?
Сколько единиц?
Какое число получилось?
Сделай вывод.
Рассуждая аналогично, найди значения выражений:
18 + 43; 25 + 36.. Задания с выбором правильного решения
Такие задания содержат пример или задачи и варианты
ответов. Учащийся выбирает тот ответ, который, по его мнению,
соответствует данному заданию, т. е. опознает правильное
решение.
Таким образом, систематически проводимая на уроках
дифференцированная
работа
с
учетом
индивидуальных
возможностей каждого ребѐнка позволяет справляться с решением
учебных задач всем учащимся, важно правильно подготовить
каждого ученика к самостоятельному выполнению предложенного
задания.
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Иваницкая Наталья Петровна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска «Детский сад № 421
комбинированного вида им. С.Н. Ровбеля»
Формирование инженерного мышления у дошкольников
«ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» - это
вид познавательной деятельности, направленной на исследование,
создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции" (по словам
Г.И. Малых и В.Е. Осипова). То есть мы можем говорить о том, что
зрелое инженерное мышление – это залог успеха на производстве у
специалистов технической отрасли. Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего
детства он находится в окружении техники, электроники и даже
роботов. Данный тип мышления необходим как для изучения и
эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в техномир (приучение с раннего возраста исследовать цепочку «кнопка — процесс — результат» вместо обучения простому
и необдуманному «нажиманию на кнопки»). Так же ребенок должен получать представление о начальном моделировании, как о
части научно-технического творчества. Основы моделирования
должны естественным образом включаться в процесс развития ребенка так же, как и изучение формы и цвета.
Приоритетными задачами государственной политики в сфере
дошкольного образования на современном этапе являются создание условий для позитивной социализации детей, амплификация
(обогащение) развития, поддержка инициативы и творчества каждого ребенка. Воспитание творческих, смелых, инициативных детей, которые в дальнейшем вырастут в успешных молодых людей,
социально активных, способных к саморазвитию и творческому
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мышлению - это одна из важных задач образования и ее мы решаем
вместе с дошкольным сообществом нашей страны. Тем более, что в
современной России существует востребованность в инженерных
кадрах, обладающих именно такими личностными и профессиональными качествами.
В образовательной программе средних групп основным является сенсомоторное развитие, которое составляет фундамент общего умственного развития ребенка.
Одним из путей в данной работе является, на наш взгляд, использование в образовательном процессе нестандартного оборудования для моторного развития и LEGO-конструирования, как одного из активных, практико-ориентированных, креативных и вдохновляющих средств развития дошкольников.
Средний возраст особый период для формирования органов и
систем, и прежде всего функций мозга. Учеными доказано, что
функции коры головного мозга не фиксированы наследственно,
они развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей средой.
Проблемой является отсутствие опыта, программы, обеспечивающей формирование у детей дошкольного возраста технических
навыков и пропедевтической работы в области программирования.
Востребованность развития широкого кругозора воспитанников и
формирования предпосылок основ инженерного мышления способствовали разработке программы «Робототехника» по развитию
конструктивного мышления детей дошкольного возраста средствами робототехники. Данная программа разработана с учетом
требований Федерального государственного образовательного
стандарта и планируемых результатов дошкольного образования на
основе разработок компании LEGO System.
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Исупова Анастасия Аркадьевна
МАДОУ "Большеталдинский детский сад"
село Большая Талда, Прокопьевский район
Консультация для родителей
«Экспериментируйте с детьми дома»
Среди родителей часто распространена ошибка – ограничения
на пути детского познания.
Вы отвечаете на все вопросы маленького почемучки? С готовностью проводите опыты, показываете предметы притягивающие
любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с
ребенком в музее, планетарии, цирке, те вопросы, от которых вы
можете отшутиться: «много будет знать, скоро состарится» или
«меньше знаешь, крепче спишь». К большому сожалению это зачастую бывает вина родителей, вы сами отбиваете у ребенка желание
изучать, исследовать и познавать, что-то новое, интересное.
Исследовательская деятельность детей может стать одним из
условий развития детской любознательности. В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. Проводятся занятия, создаются специальные проблемные ситуации и организуется исследовательская деятельность детей.
Детское экспериментирование - это один из ведущих видов деятельности дошкольников.
Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. Цель экспериментирования вести детей
вверх ступень за ступенью в познании окружающего мира. Ребенок научится определять наилучший способ решения встающих
перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы.
Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:
1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим
опыт)
2. Подберите материалы
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3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению
эксперимента)
4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата)
5. Объясните почему? доступными для ребенка словами.
Что нужно делать, чтобы поддержать активность в познавательной деятельности ребенка.
1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить
время на детское «почему?»
2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными
вещами, материалами, предметами
3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту с и
желание к экспериментированию
4. Учите ребенка наблюдать и делать выводы
5. Создавайте ситуацию успешности
Чего нельзя делать:
1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей
2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, т.к. ребенок не может развиваться без участия взрослого
3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка, если что-то
опасно для него, сделайте вместе с ним
4. Нельзя запрещать без объяснения
5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не
получилось, лучше помогите.
6. Нарушение правил и детская шалость – это разные вещи.
Будьте справедливы к своему ребенку
7. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить
сам. Проявляйте терпения и спокойствия.
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома.
Для этого вам потребуется только желание, немного фантазии
и конечно, некоторые научные знания. Любое место в доме может
стать местом для эксперимента.
Несколько несложных опытов
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Опыт №1 «Фильтр для воды»
Вам понадобится: активированный уголь, марля, пустой стакан, воронка, стакан с водой.
1) Вставьте стакан в воронку.
2) Положите в воронку несколько слоев марли.
3) Покрошите на марлю активированный уголь.
4) Фильтр готов! Теперь можете пропускать через него воду.
Вывод: вода очистится.
Опыт №2 «Живые дрожжи»
Вам понадобится: воздушный шарик, 2 чайных ложки
дрожжей, 1 чайная ложка сахара, нитки, миска, бутылка, стакан
теплой воды.
1) Вылейте в миску стакан теплой (но не горячей) воды. Добавьте две чайные ложки дрожжей и одну ложку сахара. Размешайте.
2)Перелейте содержимое миски в бутылку.
3) Наденьте шарик на горлышко бутылки и привяжите его
ниткой. Поставь бутылку в теплое место на 15 минут. Шарик надуется!
Вывод: Дрожжи «дышат»! Они наполнили шарик газом!
Вот такие несложные эксперименты вы можете провести дома
совместно с ребенком.
Помните!
При проведении эксперимента главное - безопасность вас и
вашего ребенка
Коновалова Наталья Викторовна, Михайлова Ольга Сергеевна
МБДОУ детский сад №29 Республика Хакасия г. Саяногорск
Работа над интонационной выразительностью речи
Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать
свои чувства и настроение с помощью интонации.
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Интонация – это сложный комплекс фонетических средств,
выражающих смысловое отношение к высказыванию, эмоциональные оттенки речи. Интонация является средством эмоциональноволевого отношения говорящего к содержанию речи, обращенной к
слушателям.
Интонационная выразительность речи включает следующие
компоненты:
1. логическое ударение (выделение из фразы главных по
смыслу слов или словосочетаний путем повышения или понижения
голоса, изменения темпа),
2. пауза (временной остановки в речи),
3. мелодика (изменение голоса в процессе речи по высоте и
силе),
4. темп (количество слов или слогов, произнесенных за определенную единицу времени),
5. тембр (эмоционально-экспрессивная окраска речи; с его
помощью можно выражать радость, досаду, печаль и т. д.),
6. ритм (равномерное чередование ударных и безударных
слогов, различных по длительности и силе произношения);
7. сила голоса (смена громкости звучания речи в зависимости
от содержания высказывания).
Интонация делает речь живой, эмоционально насыщенной,
мысль выражается более полно, законченно.
Интонационной выразительностью речи дети овладевают преимущественно к пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит в процессе общения с взрослыми.
Но, как показывает практика, речь дошкольника часто невыразительна, монотонна. Это связано с тем, что у ребѐнка недостаточно сформирован речевой слух, слуховое внимание, речевого дыхания, он не умеет правильно пользоваться голосовым и артикуляционным аппаратом. Поэтому задача воспитания интонационной выразительности речи заключается в том, чтобы учить детей изменять голос по высоте и силе в зависимости от содержания высказы39

вания, пользоваться паузами, логическим ударением, менять темп и
тембр речи; точно, осознанно выражать как свои, так и авторские
мысли, чувства и настроения.
Работу по развитию выразительности речи целесообразно проводить последовательно в два этапа: сначала формировать навыки
восприятия интонации, затем – навыки еѐ использования в собственной речи.
Попробуйте прочитать детям один и тот же текст, но по – разному: первый раз - монотонно, невыразительно, а второй раз – с
интонационной выразительностью. Как вы думаете, отметят дети
разницу? Да, безусловно, и их будет легко подвести к выводу, что
она заключается в выразительности речи.
Поэтому, организуя специальную речевую среду, мы должны
создавать для каждого ребенка все возможности слышать и усваивать интонационно правильную речь и всегда помнить, что при
слушании дети воспроизводят в речи не только слова, фразы и
предложения, но и интонацию во всех еѐ компонентах, в том числе
и мелодику.
Работа над развитием интонационной выразительности речи
ведется в основном путем подражания. Воспитатель при заучивании стихотворений, при пересказах сам пользуется эмоционально
выразительной речью и обращает внимание на выразительность
речи ребенка. Постепенно дети, слыша правильную, выразительную речь воспитателя, и в самостоятельной речи начинают использовать нужные интонации.
Котнякова Светлана Григорьевна
МБДОУ "ЦРР д/с "Радуга"
План - конспект по матиматике,
Блоки Дьенеша, старшая группа
Область: познавательное развитие
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Задачи:
1.Образовательные: развивать у детей геометрическую зоркость, умение анализировать и сравнивать предметы;
совершенствовать умения сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10;
закреплять признаки геометрических фигур (наличие углов);
расширять пространственные отношения, учить ориентироваться на листе бумаги (справа, вверху, в середине).
2. Развивающие: развивать познавательные процессы: память,
мышление, воображение, умение выделять свойство в предметах.
3. Воспитательные: воспитывать сочувствие, сопереживание,
желание помогать оказавшимся в беде
Оборудование/ материалы/ инвентарь:
Демонстрационный материал: блоки Дьенеша
Раздаточный материал: блоки Дьенеша, коробочки (домики),
счетные палочки, альбомный лист, карандаши.
Этапы организа- Время
ции
образовательной деятельности
I.Ориентировка в
деятельности
1. Мотивация
2. Определение
цели
3. Определение
необходимых действий
II. Исполнительский этап
1. Работа с демонстрационным материалом
2. Работа с раздаточным материал

3 -4
минуты
1м
1-2м
2-3м

5м

5-7м

Содержание взаимодействия воспитателя с детьми
Воспитатель: «Ребята, у мамы - муравьихи есть много
детей - веселых и любознательных муравьишек. Они
убежали из дома, а дорогу обратно домой найти не
могут». Они потерялись в большом лесу.
Мама-муравьиха просит нас научить их возвращаться в
свой дом.
Помочь каждому муравьишке найти дорогу к своему
дому.
Как мы можем помочь муравьишкам? Как мы будем
это делать?
В роли муравьишек будут блоки Дьенеша. А каждый
ребенок получает домик.
Воспитатель называет, какие муравьишки должны
спрятаться в домиках: красные. Дети прячут в свои
домики соответствующие блоки (все красные).
Затем открывают все домики и проверяют, не попал ли
туда блок (муравьишка) другого цвета. После проверки
и исправления ошибок блоки возвращают на место.
Воспитатель называет сразу два свойства блоков (му-
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3.Физминутка

3-4м

4. Игровое упраж- 3-4м
нение

5.Упражнение

5-7м

III. Завершающий 1-2м
этап
Беседа по достижению цели

равьишек), которые должны попасть в домики: квадратные не красные.
Воспитатель указывает сразу три свойства блоков (муравьишек), которые должны попасть в домики: не желтые не тонкие не круглые.
«Ребята, мы потрудились с вами и помогли муравьишкам, теперь они предлагают нам немного размяться и
поиграть.
«Бывает – не бывает»
Если так бывает - улыбаемся и хлопаем в ладоши, если
не бывает -хмуримся и топаем ногами.
Бывает круг с углами? - Бывает весна после зимы?
Бывает петух с 4 ногами? - Бывает у собаки 4 лапы?
Бывает после понедельника суббота? - Бывает ночь
после утра?
Бывает у человека 3 глаза? - Бывает число два больше
трех?
Бывает трава зеленого цвета? - Бывает число пять идет
после семи?
«Ребята, давайте теперь с вами покажем, как можно
построить домик, из каких фигур он состоит: из квадрата и треугольника (крыша)».
«Составь фигуру» Даны 10 счетных палочек. Составить квадрат и треугольник?
Сколько палочек потребовалось для квадрата? Сколько
– для треугольника? Чем похожи эти фигуры? (есть
углы и стороны).
Дом наших муравьишек стоит в лесу, где растут деревья, ягоды, грибы. Давайте порисуем.
«Нарисуй правильно».
Нарисуйте елку в середине леса. Вверху справа –
солнце. Под елкой – гриб. На елке – шишку.
Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, помогли мы
маме – муравьихе научить муравьишек находить дорогу домой?» ( Теперь они всегда будут из леса возвращаться домой).

Вывод: проведение данного занятия с детьми старшей группы
было направлено на формирование геометрических представлений,
и позволило научить абстрагировать свойство предметов по одному, двум и трем свойствам одновременно;
закреплены представления о признаках геометрических фигур
и умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10;
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для развития мышления и расширения пространственного отношения проведены игровые и занимательные упражнения.

Кузнечикова Марина Аркадьевна
МКОУ "Бударинская ООШ" Астраханская область
Сценарий выпускного:
"Прощай школа, прощай девятый класс"
Ведущий: ДОБРЫЙ ДЕНЬ, уважаемые учителя, родители,
гости, словом, все, кто пришел поздравить наших выпускниковдевятиклассников! Вот и наступил тот долгожданный миг, когда
им будут вручены аттестаты об основном общем образовании.
Этому празднику предшествовало множество событий: тяжелый
ученический труд, новые друзья, встречи, курьезы школьного урока… Первые двойки и пятерки, смех и слезы, взлеты и разочарования, приобретение солидного багажа знаний, последний звонок,
волнения на экзаменах и наконец, выпускной вечер. Мы приглашаем выпускников-девятиклассников 2017 года!
под музыку входят девятиклассники.
Сегодня, 23 июня 2017года, наперекор всем сомнениям, искушениям и преградам можно с радостью сказать: «Свершилось!»
Все девятиклассники получат аттестат о основном общем образовании.
(Гимн)
Ведущий. Слово для поздравления и для вручения аттестатов
предоставляется директору школы Будкиной Н Г.
Ведущий
Школа гостями сегодня полна,
Праздничным шумом и кутерьмой.
Музыка будет звучать допоздна –
В школе сегодня бал выпускной!
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Ведущий
Сегодня день торжественный у нас.
Все здесь – учителя, директор строгий.
Ведь мы окончили девятый класс,
Сданы экзамены, окончились уроки.
(Песня: группа «Непоседы» учителя для нас вы свет в
окошке )
Ведущий:
Ну а сейчас, друзья, сказать нам надо,
Не пряча слез и не стесняясь слов:
Спасибо всем, кто честно с нами рядом,
Весь путь к плечу плечо прошел.
Слово предоставляется первому учителю Решетниковой
О.А.
Ведущий:
Незаметно время длилось:
Год, как день, а день, как час.
«Оптом» нас переводили
Каждый год из класса в класс.
А теперь слово предоставляется нашему классному руководителю: Кузнечиковой М. А.:
Дорогие выпускники, уважаемые родители! Вот и наступил
день, который вы все вместе так ждали. Позади 9 школьных лет! У
каждого они прошли по-разному, были успехи и разочарования,
радости и огорчения.
Труден школьный путь, но вы, дорогие мои выпускники, сумели взять свою первую высоту, вы получили свой первый документ об образовании.
Девять лет вы семьей одной жили,
Девять лет жили целью одной.
Здесь учились, дружили, любили
Каждый раз шли сюда, как домой.
Вы сюда каждый день прибегали,
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Вам любой уголок здесь знаком.
Знаю, каждый из вас позабудет едва ли
Свою школу – второй милый дом.
Ведущий:
Мы в этот час сказать еще должны
О тех, кто подарил нам жизнь,
О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогал расти
И помогать еще во многом в жизни будет!
Ведущий:
Незримо следуют родители за нами
И в радости, и в час, когда пришла беда.
Они стремятся оградить от всех печалейНо мы, увы, их понимаем не всегда!
Дорогие родители! Счастья вам, здоровья, благополучия! Ведь
впереди у вас еще так много хороших добрых дел, а самое главное,
дать своим детям хорошее престижное образование.
слово предоставляется родителям-выступление родителей.
Ответное слово выпускников
(песня: Алена Кучер «Родителям»)
Ведущий.
Ну, что ж вот и подошел к концу наше торжество, и напоследок примите музыкальный подарок от 9 класса!
(Прощальная песня «Школа»)
Гимн
На этом наше торжественное мероприятие считается закрытым. До свидания!!
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Кузьменко Елена Федоровна
МБОУ "Школа-гимназия №39" г. Симферополь РК
Задания для подготовки к ЕГЭ
1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1. сг..рают, пл..вучий, пол..г
2. распол..жение, расст..лалась, раст..реть
3. ж..лтый, ч..ртежами, надп..сь
4. к..бура, в..трина, папор..тник
5. к..снется, бл..стящее, р..вняйсь
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. б..нзин, обл..котиться, Р..стислав
2. ст..пендия, к..нфорка, л..леять
3. г..рдероб, д..зинфекция, б..тон
4. п..скарь, об..яние, п..лисадник
5. сл..жить, уд..вленный, эст..када
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите
номера ответов.
1. об..жал (брата), в..нтиляция, з..рница
2. оз..ряло, к..саться, об..жал (дерево)
3. исп..рение, пл..вец, б..калея
4. обн..жать, посв..щение, угр..жать
5. к..са, б..чѐвка, т..бун
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. уг..сающий, спл..титься, з..ря
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2. пор..вняться, л..боратория, ед..ница
3. обг..релый, пон..мание, скл..ниться
4. прив..легия, бл..стит, погл..щать
5. с..лоноватый, р..цензия, д..сциплина
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. несг..раемый, напом..нает, сл..гаемое
2. к..литка, вел..сипед, к..равай
3. ф..нарь, обм..кнуть, укл..ниться
4. р..стение, ув..дать, к..рниз
5. раск..ленный, просв..щение, сл..паются
6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1. забл..стела, соед..нение, т..нуть
2. прож..вал (хлеб), р..сток, ст..рость
3. изл..жение, покл..ниться, пром..кнуть
4. р..сла, соч..тание, ск..чок
5. пож..мать, заж..гает, соб..рется
7. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите
номера ответов.
1. под..рить, ст..рожить, х..лодный
2. б..клажан, к..омпания, ср..внить
3. прегр..дить, огл..сить, анал..гичный
4. ос..нний, зам..рающий, алф..вит
5. анал..гия, м..дленный, парл..ментѐр
8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. ц..ркуляр, тр..стинка, хв..лить
2. п..риод, д..ректор, м..кароны
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3. апл..дисменты, к..никулы, с..кретарь
4. ст..лет, арс..нал, ст..лкновение
5. ор..гинал, с..мволический, ут..шение
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите
номера ответов.
1. обл..сть, отр..сль, ун..жать
2.зат..чение, з..ревой, нек..тором
3. пар..дировать, к..пировать, д..шевизна
4. г..рмония, д..када, изр..чение
5. сп..шащий, л..цемерный, вызд..равливать
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1. прик..снуться, м..кать, бл..стательный
2. нат..реть, р..сток, подр...стает
3. подл..жить, ур..внение, укл..ниться
4. пол..гать, выр..щенный, вн..мательный
5. зам..реть, обм..кнуть, прил..жение
11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. л..бретто, ор..гинал, п..нальти
2. б..гряный, рез..дент, ун..верситет
3. ик..бана, возр..стной, ж..вописный
4. гр..лечебница, м..лниеносный, ум..ротворенный
5. выг..рки, пл..вуны, отр..сль
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. аб..жур, бахр..ма, ув..дание
2. скр..пить (бумагу), пл..вучесть, ур..ган
3. бл..стательный, предпол..жение, вым..кший
48

4. несг..раемый, произр..стать, ср..внять
5. зан..мательно, пож..мание, приб..рали
13. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. зас..рить, заж..чь, перег..реть
2. м..нить, изб..вление, гн..здовье
3. тор..пливая, скл..нение, проб..рался
4. б..совитый, ув..ковеченный, п..стреть
5. к..лосья, вспом..нать, хл..потливый
14. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. отв..рить (овощи), прим..рение (сторон), об..щавший
2. подв..ротня, пл..чо, непозв..лительно
3. загл..денье, св..сток, л..тательный (аппарат)
4. поч..нить, ог..рчаться, запл..тать
5. изм..нение, выч..сление, многог..лосье
15. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. к..снется, подн..мается, заг..релые
2. накл..няются, пл..вчиха, обт..рание
3. зар..сли, п..рашют, овл..деет
4. разл..вается, зам..чательные, с..нева
5. выр..внять, соч..тание, выр..щены
Ответы:
Задание 9.
1. 125
6. 345
11. 12
2. 234
7. 135
12. 345
3. 4
8. 23
13. 24
4. 3
9. 35
14. 12345
5. 2
10. 12345
15. 125
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Задание 10 Правописание приставок
1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. в..езд, пред..юбилейный, об..явление
2.п..яные, в..южная, трех..язычный
3. бе..классовый, ..двинутый, ра..секать
4. без..дейный, пед..нститут, сверх..зысканный
5. пр..вращать, пр..образовать, пр..бор
2. .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. пр..открыть, пр..творить (дверь), пр..пятствие
2. от..двинуть, р..зыск, п..шить
3. и..бираем, и..пестрить, бе..хребетный
4. н..писать, поз..вчерашний, р..зыскной
5. пр..гарь, пр..вилгия, пр..ватный
3. . Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. в..одушевление, з..патентовать, р..счерк
2. пр..увеличивать, пр..морье, пр..небрежение
3. меж..издательский, дез..нформация, вз..мать
4. пр..история, пр..делки, р..ссыпи
5. в..бить, чре..мерный, ..доровье
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. пр..льстить, пр..ткновение, пр..зидиум
2. неп..ладки, н..вьючить, п..лагать
3. не..гибаемый, в..помнить, ..жечь
4. о..пираться, по..данный, пре..писание
5. п..года, пр..родина, пон..слышке
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. п..иск, неп..ддающийся, от..двинуть
2. пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть
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3. д..ячок, кар..ера, п..едестал
4. пр..следовать, пр..милый, пр..смыкающийся
5. п..полнять, поз..вчера, пр..образ
6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. без..скусный, пед..нститут, суб..нспектор
2. ад..ютант, кон..юктура, с..ѐмка
3. бе..компромиссный, ..дешний, ..гребать
4. двух..этажный, дет..ясли, с..узить
5. пр..митивный, пр..мировать, пр..стиж
7. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. от..грать, без..нициативный, пред..юньский
2. б..ѐшь, в..юга, п..еса
3. пр..клонить (ветку), пр..способить, пр..ютить
4. во..соединиться, бе..цельный, ни..падать
5. не..писуемый, пр..образ, нап..следок
8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. р..списной, н..слаждаться, с..действие
2. с..еденный, сер..ѐзный, ад..ютант
3. пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть
4. бе..характерный, ра..трѐпа, ра..ценки
5. о..цвести, пре..сказание, о..вѐртка
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. не..быточный, не..деланный, ..даюсь
2. раз..грать, пред..стория, без..мянный
3. д..темна, непр..стѐганное (одеяло), п..дстрекатель
4. кон..юнктура, с..ѐжиться, в..елся
5. пр..восходный, пр..норовиться, пр..клонить (колени)
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
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1. с..узить, ин..екция, пред..юбилейный
2. ра..шифруй, бе..человечно, не..жатый
3. с..змала (любил петь), об..ск, пред..юбилейный
4. пр..открыть, пр..чалить, пр..стольный (град)
5. н..ладил, пр..дедушка, р..ссыпал
11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. пр..мьера, пр..людия, пр..тензия
2. пр..оритет, пр..ватный, пр..сяга
3. пр..рвать, пр..школьный, пр..возмочь
4. пр..тихший, пр.мадонна, пр..амбула
5. пр..рогатива, пр..зумция, пр..купить
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. бли..сидящий, бе..брежный, не..говорчивый
2. двух..импульсный, вз..мать, сверх..мпульсивный
3. ра..плавить, , не..варение, во..приятие
4. из..мать, об..ндеветь, из..скатель
5. под..грать, об..ск, роз..грыш
13. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. с..узить, с..экономить, без..ядерный
2. из..ятый, с..язвить, об..ектив
3. о..прыгнуть, по..бросить, о..делка
4. пр..бывание (на острове), пр..кратить, пр..бить
5. в..юнок, обез..янничать, бар..ер
14. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. не видно ни) ..ги, бе..жалостный, ..дешний
2. в..южный, п..ют, пред..явитель
3. (камень) пр..ткновения, пр..вратности (судьбы), пр..ходящий
(вовремя)
4. пр..думать, пр..язык, пр..вести
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5. меж..ранский, дез..нфекция, двух..гольный
15. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. небез..нтересно, под..тожить, вз..скательный
2. павил..он, бур..ян, пауч..и
3. пр..скакать, пр..утихнуть, пр..чудливый
4. бе..численный, чере..чур, ни..посланный
5. непо..дельная (радость), на..писать, по..сушенная
Ответы
Задание 10.
1. 13
6. 24
11. 12
2. 245
7. 12345
12. 2345
3. 35
8. 34
13. 25
4. 135
9. 1234
14. 15
5. 134
10. 235
15. 12345
Задание 11 Правописание суффиксов (кроме –н-/- нн-)
1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. мороз..ц, зубч..к, письм..цо
2. лестн..чка, сит..чко, червоточ..нка
3. заботл..вый, строень..це, милост..вый
4. гутаперч..вый, правд..вый, юрод..вый
5. шутл..вый, игр..вый, имень..це
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. сух..нький, бород..тый, бел..ватый
2. строит..льный, плюш..вый, глянц..вый
3. памятл..вый, жемчуж..нка, впад..нка
4. упрям..ца, жизнелюб..вый, соч..нский
5. доверч..вый, гряз..вой, милост..вый
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. приветл..вый, причудл..вый, хвост..к
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2. юрод..вый, печень..це, ялт..нский
3. виш..нка, пол..вой, керч..нская
4. бахч..вой, сговорч..вый, молодц..ватый
5. дел..витый, рыж..ватый, гвозд..к
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. стол..к, протал..нка, горл..нка
2. бус..нка, нищ..нка, пудрен..чка
3. студенч..ство, спал..нка, пальт..цо
4. сначал.. , ступенч..тый, аптек..рь
5. рыбац..кий, дерз..кий, скольз..кий
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. пить..вой, со..вый, шутл..вый
2. эмал..вый, надоедл..вый, завистл..вый
3. флот..кий, узбек..кий, француз..кий
4. рассказ..к, переклад..нка, юродив..вый
5. скваж..нка, владел..ца, ул..чка
6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. овраж..к, сем..чко, каракул..вый
2. картофел..нка. докучл..вый, кочевн..ца
3. кальци..вый, сирен..вый, счасть..це
4. издалек.., направ.., брусч..тый
5. укропч..к, бел..зна, стар..на
7. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. солом..нка, часов..нка, стил..вый
2. миндал..вый, льст..вый, тюл..вый
3. масл..це, дождл..вый, завистл..вый
4. перв..нство, алюмини..вый, красн..нький
5. алушт..нский, приветл..вый, глин..стый
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8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. выносл..вый, кле..вой, неуживч..вый
2. увес..стый, во..нский, удосто..н
3. участл..вый, торопл..вый, стропт..вый
4. бел..ватый, грязн..ватый, лег..нький
5. зно..н, серебр..ный, плавуч..сть
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. тѐт..нька, врем..чко, пес..нка
2. напров.., дар..витый, доверчив..
3. крив..зна, пород..стый, луж..ца
4. никел..вый, гир..вой (спорт), винов..н
5. талантл..вый, па..нька, циркони..вый
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. желт..зна, врем..ни, утр..чко
2. нож..вое, застенч..вый, ландыш..вый
3. плюш..вый, азот..стые (соединения), син..ватый
4. справ.. (от дома), половинч..тый, кож..ный
5. локт..вой, страдал..ц, платоч..к
Ответы
1. 35
6. 125
2. 234
7. 345
3. 123
8. 34
4. 1345
9. 1234
5. 345
10. 45
Задание 11 Правописание суффиксов (кроме –н-/- нн-)
1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. удва..вать, раскра..вай, выкорч..вать
2. наста..вая, завед..вать, застр..вать
3. обессил..л (противника), вынаш..вать, забол..вать
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4. обур..ваемый, закочен..вать, буш..вать
5. замуч..лся, разукрас..л, ухаж..вать
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. приех..вший, сдерж..нный, мурлык..ла
2. разве..ться, зала..ла, наде..вшийся
3. ненавид..л, заклад..вать, замет..вший
4. растро..нная, слав..вшая, подстра..вающийся
5. выздоров..л, выровн..нный, переноч..вать
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. обид..ться, ослаб..вать, постук..вает
2. потч..вал, оскуд..вающий, недоум..вать
3. (гора) обезлес..ла, увид..ли, окольц..вать
4. перепут..вший, окут..вшая, дыш..вший
5. постро..в, обид..вшаяся, наполн..вший
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. разве..л, выгляд..ла, вытерп..л
2. рея..ли, засе..ли, (громко) кашл..л
3. разукрас..л, замет..л, верт..л
4. высме..вать, вальсир..вать, бр..вший
5. ка..ться, ма..ться, гул..л
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. расстег..вавшийся, откле..вшись, одар..вать
2. окольц..вать, торг..вать, толк..вать
3. огранич..вать, запечатл..вающий, плем..нем
4. подразум..вать, подмарг..вающий, овлад..вая
5. удва..вавший, выстра..вая, перешаг..вающий
Ответы
1. 145
3. 234
5. 15
2. 125
4. 25
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Лихобабенко Кристина Сергеевна
"Кубанский государственный университет физической
культуры спорта и туризма " Краснодар
Вегетарианство в наше время
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем такой вид питания как вегетарианство его составляющие и классификации.
Ключевые слова: вегетарианство, полезное питание, растительная пища, мясо.
«Скажите мне, что вы едите, и я скажу, кто вы»- эти слова
были сказаны много лет назад. Каждый раз, когда люди узнают о
том, что Вы не употребляете в пищу мясо, молочную продукцию,
они заинтересованы тем, что Вы едите. Особенно часто спрашивают: «Вегетарианец/вегетарианка что ли?»
Так вот, что же такое вегетарианство? В первую очередь это
не конкретный тип питания, а способ питания, исключающий потребление мясных и молочных продуктов, естественной пищей
человека, которой являются продукты растительного происхождения. Вегетарианство существовало всегда, с самого начала приматы питались лишь растительной пищей. Предки человека обитали,
а разных регионах с жарким или холодным климатом, в окружении
богатой растительности и питались листьями, фруктами, орехами.
На сегодняшний день виды вегетарианства классифицируются,
в основном, в зависимости от того, что именно они позволяют себе
употреблять в пищу.
 лакто-вегетарианцы- отказываются о рыбы , яиц и мяса, но
едят молочные продукты
 моносыроеды - за один приѐм пищи съедают только 1 какой-нибудь вид овощей или фруктов;
 песко-вегетарианцы - отказываются от мяса, но едят рыбу и
морепродукты
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 фрукторианцы - веганы, потребляющие исключительно
фрукты, орехи, ягоды, семена
 сыроеды отказываются от продуктов, которые были обработаны человеком любым способом (сваренные, жареные, засоленные, маринованные и т. д.), поэтому едят исключительно растительную пищу в свежем виде;
 спраутарианцы - основой рациона являются пророщенные
зѐрна и ростки, в качестве добавки - овощи и фрукты;
 традиционные вегетарианцы отказываются от любых продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молочных
продуктов и даже желатина и мѐда;
Научные исследования подтверждают тот факт, что продукты,
которые человек употребляет в своем питании, напрямую связанны
с его здоровьем. Если вы хотите хорошо себя чувствовать, быть
сильным, счастливым и полным энергии, тщательно выбирайте
еду, которая не несет вред вашему организму. К сожалению, в
наше время очень трудно найти качественную и полезную еду, это
связанно с тем, что мы живем в очень развитом мире, где решается
вопрос не о качественной еде, а больше о ее количестве на сегодняшний день. Где выращивание животных происходит не в естественной среде, а в закрытых помещениях, кормление многими добавками и различными препаратами.
Таким образом, хочу довести до вас, что можно питаться вкусно, полезно и без мяса, так как в наше время большой выбор растительной пищи, которая несет только пользу нашему организму.
Литература:
1. И. Л. Медкова, Т. Н. Павлова. Альтернативный мир. М: Интер-Соя, 2000.
2. Домашняя медицинская энциклопедия. Гл. ред. В. И. Покровский. М., Медицина. 1993. с. 45
3. Вайнштейн С. Г., Масик А. М. Вегетарианское питание: достоинства и недостатки. Обзорная информация//ВНИИМИ. - 1988. № 5.
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Максименко Ирина Петровна
ГБОУ "Школа № 851" города Москвы
Образы священнослужителей в творчестве А.П. Чехова
М.М. Дунаев отмечал: «Важнейшее качество отечественной
словесности – еѐ православное миропонимание, религиозный характер отображения реальности. Религиозность литературы проявляется не только в связи с церковной жизнью, и не в исключительном внимании к сюжетам Священного Писания, а в особом способе
воззрения на мир. <…> Православие на протяжении веков так воспитывало русского человека, так учило его осмыслять своѐ бытие,
что он, даже видимо порывая с верою, не мог до конца отрешиться
от православного миросозерцания» [М.Дунаев. «Вера в горниле
сомнений», с.3].
Человек обречѐн на выбор между добром и злом, но он усугубляет заключѐнный в этом трагизм своего существования ещѐ и
метаниями между различными пониманиями добра и зла. Эту смятенность души высветила русская литература, сделав еѐ главным
предметом своего сострадательного исследования. Она сумела
приобщить читателя к таким внутренним переживаниям, таким
терзаниям совести, погрузить его в такие бездны души, о каких
имела весьма малое представление литература европейская.
В личности и творчестве великого художника обострѐнно и
ярко могут быть выявлены те дурные свойства натуры человека,
которые существуют и в нас же. Человек чаще узнаѐт грех в другом
человеке, если имеет такой грех и в себе самом. Он может, в силу
собственной слабости или боязни, не догадываться о своей порабощѐнности этому греху, но как только он узнал его в другом – познал его и в себе. Однако не все о том догадываются.
В последние годы проблеме связи русской литературы с христианством уделяется особое внимание. Изданы сборники: «Христианство и русская литература» (СПб.: Наука, 1994), «Евангель59

ский текст в русской литературе XVIII – XX веков» (Петрозаводск:
Изд-во ПГУ, 1994), «Русская литература XIX в. и христианство»
(М.: Изд-во МГУ, 1997), большими тиражами опубликованы «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В.Гоголя, религиознофилософские трактаты Л.Н.Толстого, вошли в научный оборот исследования, посвящѐнные русской святости Г.П.Федотова,
К.Н.Леонтьева, В.Н.Топорова и другие.
Вместе с тем, если мы можем в полной мере говорить о вере
Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского, то как быть с писателем, у которого нет прямых религиозно-философских высказываний, как у
А.П.Чехова?
В литературно-критической оценке творчества Чехова его современниками необходимо выделить проблему веры писателя.
В.Я.Лакшин отмечал: «Вера в Бога для него [Чехова] ещѐ не порука
нравственности, а неверие – знак порока» [В.Лакшин «Толстой и
Чехов», с.287]. Сам же Чехов однажды записал в записной книжке,
позже, в 1897 году, повторил в дневнике: «Между «есть Бог» и
«нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим
трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь
одну из этих крайностей, середина же между ними не интересует
его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало»
[соч.17, 22].
Вопросы «Чехов и христианство», «Христианские мотивы в
творчестве Чехова» достаточно активно исследовались в последние
десятилетия в работах М.Дунаева («Вера в горниле сомнений»,
«Православие и русская литература), И.Есаулова («Категория соборности в русской литературе», «Православные традиции»),
В.Лакшина («Толстой и Чехов»), Марии Литовченко («Образы
священнослужителей
в
произведениях
А.П.Чехова»),
А.Г.Матюшенко («К вопросу о духовном содержании рассказа
А.П.Чехова «Студент»), Тат.Пономарѐвой («Между верой и неверием»), Анат.Собенникова («Чехов и христианство», «Между «есть
Бог» и «нет Бога»…), А.Ранчина («Образы священнослужителей у
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Чехова»), Алевтины Чадаевой («Разложение души: о рассказе
А.П.Чехова «Чѐрный монах») и других. Эти изыскания – своеобразная полемика, преподносящая различные точки зрения на вопрос религиозности Чехова, который до сих пор остаѐтся открытым.
Едва ли не единственным, кто утверждал высокую религиозность чеховского творчества, по мнению М.Дунаева, долгое время
был философ С.Н.Булгаков, который в своей публичной лекции
утверждал, что по силе религиозного искания Чехов «оставляет
позади себя даже Толстого, приближаясь к Достоевскому, не
имеющему здесь себе равных» [М.Дунаев «Вера в горниле сомнений», с.382].
Трудно утверждать что-либо о церковности А.П.Чехова. Можно лишь предположить, что он «оставался человеком малоцерковным, ибо ни в воспоминаниях о нѐм, ни в письмах его – ничего о
том не говорится», как предполагал М.М.Дунаев [М.Дунаев «Вера
в горниле сомнений», с.393]. Всѐ выше изложенное может означать, что сам Чехов о своѐм отношении к религии говорить не хотел и перед другими напоказ своей религиозности не выставлял.
Настоящей верой Чехов называл такую, имея которую священник, идя служить молебен о прекращении засухи, настолько
уверен в силе своей молитвы, что захватывает с собой зонтик. Не
видя у современных ему пастырей такой веры, считал их лицемерами. И, конечно, в себе такой веры он справедливо не видел. Но
произведения Чехова и его письма изобилуют встречами с церковнослужителями, упоминаниями о церковных обрядах, проявлениями веры и неверия персонажей, библейской и евангельской терминологией. А в жизни писатель то проникался обаянием некоторых
священнослужителей и верующих людей, то порицал их и отдалялся от того, что связано с верой и Церковью.
Чехов с глубоким уважением относился к праведному Иоанну
Кронштадскому, о котором, вернувшись с Сахалина, писал: «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет отца
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Иоанна Кронштадского. Это был пастырь и великий молитвенник,
на которого с надеждой были обращены взоры всего народа» [соч.
10, с. ]
Образы священнослужителей нередко привлекали внимание
А.П.Чехова. При этом существенной особенностью его героевсвященнослужителей является отсутствие роли посредника между
людьми и Богом, между земным миром и сверхреальным бытием, а
также роли жизненного наставники, провозвестника нравственной
истины. Если священнослужители и произносят нравоучительные
речи, - их слова не обязательны, как бы случайны. Архиерей, священник, диакон не являются носителями лишь одной им явленной,
религиозной истины, и высказанное ими не более авторитетно, чем
мысли любого мирянина. Чеховские священнослужители часто поставлены в ситуацию испытания веры, спора с атеистом, беседы с
сомневающимся и павшим духом мирянином. По утверждению
А.М.Ранчина, для Чехова священнослужители – «просто люди и
лишь потом – лица церковные. Позиция священнослужителей –
лишь одна из возможных в мире Чехова, отражающая только одну сторону, грань истины. <…> Его герои-священнослужители –
сомневающиеся, неуверенные в себе, несчастливые или гонимые»
[А.М.Ранчин «Образы священнослужителей у Чехова», с.102].
Священнослужители не выступают в роли вероучителей,
наставников, хотя иногда описанные в них ситуации делали бы такую роль вполне возможной. Так, отец Христофор, присутствуя
при расставании Егорушки с отцом, не находит глубоких напутственных слов идущему в новую жизнь мальчику («Степь»), даже
оспаривающий идеи зоолога фон Корена (культ личности и еѐ право на подавление и истребление безвольных, опустившихся, социально вредных человеческих «особей») дьякон («Дуэль») – не выразитель собственной религиозной точки зрения. Дьякон вовсе не
выступает безапелляционно, авторитетно, он спрашивает зоолога,
возражая горячо, взволнованно. Дьякон защищает каждую личность, еѐ неповторимость. И именно поэтому его высказывания
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лишены, по мнению А.М.Ранчина, авторитарной, надличностной
интонации; дьякон говорит от своего имени, а не от лица Церкви,
как человек, а не священнослужитель [с.105]. Он погружѐн в быт, в
«мелочные» повседневные переживания (мысли о дьяконице, с которой пришлось разлучиться), его вера не лишена сомнений. Дьякон нарушает нормы поведения, характерные для священнослужителей (курит папироски, отправляется смотреть на дуэль). Он
наивен, в его суждениях о людях присутствует некая неадекватность:
«- Какие люди! <…> Боже мой, какие люди! Воистину десница Божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил
тысячи, а другой тьмы. Николай Васильевич, - сказал он восторженно, - знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов
человеческих – гордость!
- Полноте, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители
орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне… мне грустно» (диалог дьякона с фон Кореном о примирении зоолога с Лаевскими). [соч.(VII, с.453-454)]
Роль спасителя Лаевского, примирителя фон Корена и его противника выпадает дьякону невольно, случайно.
Нетрадиционен, лишѐн привычных черт священнослужителя
преосвященный Пѐтр («Архиерей»). Он описан как «частный» человек, подобно обыкновенному мирянину: ему душно, жарко, тяжело за богослужением Святой седмицы; его жизнь несчастлива.
Чувства, испытываемые служащим литургию архиереем, его плач
во время службы далеки от религиозного умиления. Архиерею
грустно (уныние – один из тяжких грехов, по христианскому учению), вера не поддерживает его, преосвященный Пѐтр явно сомневается в своей вере.
Чехов противопоставляет сан и человека. Люди видят в Петре
только епископа, лицо, облечѐнное церковной властью, но не страдающего несчастного человека. Даже мать, простая диаконица, от-
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носится к нему не как к сыну, а как к иерарху – не с любовью, а с
почтением и боязнью.
Сан, общественное положение, чин подавляют личность чеховских персонажей, стремятся нивелировать еѐ, подменить неповторимую индивидуальность. Священнослужители у Чехова ничем
не отличаются в этом от мирян. Преосвященный Пѐтр как личность, индивидуальность противопоставлен внеличностному церковному ритуалу (в описании таинства литургии): «… читая, он
изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней,
слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это всѐ те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких
пор – одному Богу известно» [Х, 198]. Радостная, спокойная причастность владыки Петра таинству Церкви, совершаемому неизменно, сменяется душевным утомлением и слабостью. Личность
отчуждена от других, от «вековечного» обряда. Торжество праздника, общая радость не смягчают горестей одного человека, не
способны придать благостный смысл смерти владыки Петра накануне великого, светлого дня Пасхи.
Спокойствие, умиротворѐнность чеховский персонаж обретает
лишь в предсмертные минуты, освобождаясь от «оболочки» сана:
«А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идѐт
по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое
небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может
идти, куда угодно!» [Х, 200].
Выразителем особенной, отличной от взгляда автора и рассказчика, точки зрения у Чехова представлен послушник Иероним
– герой рассказа «Святой ночью», замечающий, что в пасхальную
ночь «радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся
тварь» [V, 95]. Иероним выражает не церковное, а народное представление о всеобщей гармонии и радости мироздания накануне
Воскресения. Природа гармонична в эту ночь, но люди, хотя и про64

никнуты радостью, не захвачены ею полностью во время богослужения. И сама радость временна, мгновенна. Чувства и вера Иеронима невыразимы, «непередаваемы» рассказчику, который в разговоре с послушником, скорбящим о смерти в день перед Пасхой
любимого им монастырского поэта отца Николая, «подделывается
под монашеский тон», оставаясь безучастным.
Иероним наделѐн функцией посредника, медиатора, в отличие
от других персонажей-священнослужителей, однако эта роль получает не бытовое, предметное значение: послушник – перевозчик
через реку.
«До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать
цель, быть невольным, пока не отыщет своего Бога. Жить во имя
детей или человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для
чего, надо погибнуть. Человек или должен быть верующим или
ищущим веры, иначе он пустой человек», - пометил Чехов в записной книжке, когда обдумывал замысел драмы «Три сестры»
[М.Дунаев «Вера в горниле сомнений», с.402].
Невозможно однозначно сказать, верил Чехов в Бога, был
агностиком или атеистом. Сохранившиеся свидетельства самого
писателя дают основания для различных толкований. Но несомненна христианская основа его творчества.
«Он стремиться снять извечный конфликт Веры и Знания,
сделать само бытие Верховного разума предметом научного познания на пути совершенствования человечества. И это ещѐ более
сближает его с исканиями века ХХ, и, возможно, прокладывает
дорогу в третье тысячелетие» [В.Лакшин «Толстой и Чехов»,
с.290].
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Маркина Елена Николаевна
МБОУ "ООШ № 5" г. Алексеевка Белгородской области
Проектная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС
Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его
организации. Организуя учебно-исследовательскую деятельность
младших школьников, необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами.
В начальной школе действенным средством сохранения интереса к исследованиям становится творческое проектирование.
Что же такое проект и исследование? В чем их сходство и различие?
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки
и создания проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или
возможного объекта или состояния. Исследовательский метод
обучения предполагает организацию процесса выработки новых
знаний. Принципиальное отличие исследования от проекта состоит в том, что исследование не предполагает создания какоголибо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых
знаний, один из видов познавательной деятельности. Таким образом, как отмечает А.И. Савенков, «проектирование и исследование
- изначально принципиально разные по направленности, смыслу
и содержанию виды деятельности. Исследование - бескорыстный
поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно
осознаваемой задачи». Вместе с тем в основе обоих методов лежат
одни и те же задачи, способы, формы деятельности. Оба метода
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ориентированы на самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное
для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких
недель, месяцев).
Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создание разного
рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
творческих навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления (Е.С. Попов) Таким
образом, исследование - это в большей степени научная деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность. Причем, проект может быть формой оформления результатов исследования.
Исследовательские проекты имеют четкую продуманную
структуру, которая практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы; проблема, предмет
и объект исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования: наблюдение, опыты, эксперименты; обсуждение результатов, выводы и рекомендации.
Исследовательские проекты - одна из наиболее распространенных форм данного вида деятельности. Это практические и лабораторные работы, доклады, выступления, дневники наблюдения и
т.д.
Творческие проекты не имеют детально проработанной
структуры совместной деятельности учащихся - она только
намечается и далее развивается в соответствии с требованиями
к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная
газета, сценарий праздника, театрализации, видеофильм, плакат,
школьный журнал интересных дел и т.д. Творческий проект
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предполагает максимально свободный авторский подход в решении проблемы.
Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Принятие решения осуществляется в игровой
ситуации.
Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры
и др., результат которых остается открытым до самого конца.
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные
характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои, имитирующие социальные или деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями.
Информационные проекты направлены на сбор информации
о каком-либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов (статья в
СМИ, информация в сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органичной частью.
Практикоориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала характер результата деятельности
его участников. Этот результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект
требует четко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения функций каждого ученика и
участия каждого из них в оформлении конечного результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие координировать совместную деятельность участников.
Методы исследования и проектов предоставляют ребенку
уникальную возможность реализовать свои фантазии и соединить
их с мечтой о взрослости. Идет реальная игра, в которой главным
условием является необходимость перевоплощения во взрослого
человека для реализации детских задумок (как взрослый, ребенок планирует работу, выполняет ее, доказывает ее правиль68

ность и нужность, но в основе лежит детская тема). Педагог выступает в роли скрытого или явного координатора деятельности
ребенка.
Монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного
учебного предмета, т.е. выполняется на материале конкретного
предмета. Разумеется, работа над монопроектами не исключает
применение знаний из других областей для решения той или иной
проблемы. Но сама проблема лежит в русле содержания конкретной предметной области или области деятельности человека. Интеграция - на этапе подготовки продукта к презентации: например,
компьютерная верста продукта проектной деятельности. Могут
проводиться в рамках классно-урочной системы.
Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную тематику нескольких предметов, выполняется в
основном во внеурочное время под руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие две-три предметные области, а могут
быть достаточно объемные, продолжительные. Разделы (темы)
программ по разным учебным предметам группируются вокруг
проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы
между школьными дисциплинами; сближает применение школьных знаний с реальными жизненными ситуациями.
Работать над проектом или исследованием способны дети
разного уровня подготовленности или развития интеллекта. Кому-то по силам реализация индивидуального проекта, а кто-то
прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте.
Главное - помочь ребенку поверить в свои силы. И эта задача
падает на плечи взрослых.
Использование
методов исследования и проектирования
предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с
тем предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения.
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Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно
сложная, поэтому необходимо готовить учеников младших классов
постепенно.
Подводя итог, отмечу, что организация проектноисследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие
решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях правильной организации исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают нравственными
нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются
нравственные чувства, закрепляются определѐнные формы поведения, т.е. формируются так называемые ―нравственные привычки‖.
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя
исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской
деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что может быть интереснее для
учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять
их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя
отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего открытия.
Мигунова Нина Сергеевна
Воспитатель МБДОУ №43 "Аленький цветочек"
х. Победа Азовского района Ростовской области
НОД "Спортивное путешествие"
Ход НОД
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(Дети входят в спортивный зал под песню Барбарики
«Дружба»)
Восп.: Белый снег лежит кругом, белым стал забор и дом.
Даже крыша серая вся от снега белая!
– Дети, когда это бывает? (Зимой)
– На улице стало холодно, давайте с вами оденемся потеплее.
Массаж рук и ног (согласование речи с движениями).
Мы купили Вареньке (поглаживать правую, затем левую руку)
Варежки (от пальцев к запястью)
И валенки (одновременное поглаживание ног снизу вверх).
Шубку теплую наденем (имитация движений)
И пойдем гулять скорее.
(Раздаѐтся телефонный звонок)
Восп.: Алло!
Нюша: Здравствуйте! Это детский сад «Аленький цветочек»?
Восп.: Да.
Нюша: Мне нужны ребята с группы «Сказочная полянка».
Восп.: Вы как раз туда и попали.
Нюша: Ребята, вы все знаете мультфильм «Смешарики». Так
вот я Нюша. Мне очень нужна ваша помощь. Мои друзья смешарики немного повздорили и разъехались по разным станциям. Я знаю,
что вы ребята дружные, добрые, ловкие и смелые. Поэтому я вас
прошу, пожалуйста, найдите, помирите и домой всех их верните.
Восп.: Ребята, поможем Нюше найти и помирить Смешариков?
Дети: Да!
Восп.: Ребята, как вы думаете, что такое дружба? (Ответы детей.)
Восп.: Дружба- это великая ценность, она делает нас добрее,
сильнее. Это готовность оказывать помощь друг другу, делить неудачу и радость. Это весѐлое и интересное общение. Друзья не
должны ссориться.Отправляемся в путешествие на поезде.
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(под песню «Паровоз букашка»)
1.
Ходьба с высоким подниманием колен.
2.
Ходьба на носочках.
3.
Ходьба на пяточках.
4.
Ходьба змейкой.
5.
Бег.
Восп.: Первая остановка станция «Весѐлая».
(музыкальная разминка «Самолѐт»)
Восп.: Смотрите, ребята, нашѐлся один из героев. Это же Совунья.
Восп.: Отправляемся дальше. Занимайте свои места. (сигнал
свистка)
Восп.: Следующая станция «Смелая».
Как вы думаете, что мы будем делать на этой станции? (ответы
детей)
На этой станции мы покажем свою смелость. Мы должны
пройти по большому мостику, проползти по тѐмному тунелю, перепрыгнуть через кочки. И ни в коем случае не испугаться. (дети
выполняют задания)
Восп.: Ребята, а вот и Кар-Карыч нашѐлся.
Восп.: Следующая станция «Ловкий мяч»
(дети берут мячи с корзины)
1. Мяч в руках, наклоны в правую и левую стороны.
2. Мяч в руках, повороты в правую сторону мяч прижать к
груди, в левую сторону мяч к груди.
3. Перекладывание мяча из руки в руку над головой.
4. Мяч в руках, наклоны в перѐд.
5. Приседание с мячом в руках.
6. Дыхательное упражнение. Мяч поднять вверх сделать вдох
носом, мяч опустить вниз выдох через рот.
Восп.: Вот и Крош нашѐлся.
Восп.: Следующая станция «Игровая».
Подвижная игра « Повар и котята»
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Плачут киски в коридоре, у котят большое горе:
Хитрый повар бедным кискам не дает схватить сосиски.
Восп.: Наконец -то мы нашли Пина.
Восп.: Все мы весело играли и ,конечно же, устали. Давайте с
вами немного отдохнѐм. (дети ложатся на коврики)
(Релаксация под музыку)
Восп.: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Смешарики очень рады, что мы их всех нашли и помирили.

Мозговая Наталья Григорьевна, Немкова Елена Васильевна
МАОУ "Центр образования № 1" города Белгорода
Урок в 1 классе "Секреты речи"
Тема урока. Секреты речи
Ход урока
1. Вводно – мотивационный этап
- Читаем загадку вслух и пробуем разгадать слово – секрет
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года … (осенью) зовется.
- Как вы думаете, какие еще секреты мы будем сегодня разгадывать? (Секреты речи)
- Собираем букет из осенних листьев – раскрываем секреты
речи
2. Познавательный этап
1 лист-секрет. Синонимы
- Как одним словом назвать слова «загадка», «тайна», «секрет»? (Синонимы) Что такое синонимы? - Подберите синонимы к
слову «хмурое» в сочетании со словом «небо» из нашей загадки
(Пасмурное, темное, мрачное)
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- А когда человека назовут хмурым, подберите синонимы для
этого сочетания слов (Угрюмый, сердитый, злой, мрачный)
2 лист-секрет. Многозначные слова
- Так как же можно назвать слово «хмурый» (и день хмурый, и
человек хмурый)? (Многозначное)
- Что знаете о многозначных словах? Приведите примеры многозначных слов, истолковывая все их значения
3 лист-секрет. Фразеологизмы
- На угрюмого, сердитого человека говорят «да он мрачнее тучи» или «он смотрит сентябрем».
- Как называются такие выражения? (Фразеологизмы) Что такое фразеологизмы?
- Замените фразеологизмами
а) О болтливом человеке говорят – у него … (длинный язык)
б) О неумелой, никому не нужной услуге говорят … (медвежья услуга)
в) О чем-то неприятном и постоянно повторяющемся скажут
… (опять двадцать пять)
г) Об умении выполнять два дела одновременно скажут …
(убить двух зайцев)
д) Когда просят помолчать, не раскрывать секреты, говорят …
(держи язык за зубами)
4 лист-секрет. Рифмы
- Как называются слова из загадки «пожелтели – улетели,
льѐтся – зовется»? (Рифмы)
- Что такое рифма? Поиграем в рифмы! Игра «Доскажи словечко»
Фронтальная работа
- Что мы ели, угадай! Кара … (вай).
- Что нам пели, угадай! Баю … (бай).
- Что за месяц, угадай! Месяц … (май).
- Что в стакане, угадай! Сладкий … (чай).
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- А теперь давайте вспомним стихи, заклички, считалки из
«Азбуки» по заданным рифмам.
Работа в группах
Учитель раздает карточки со словами – рифмами, дети
вспоминают и читают вслух наизусть стихи из «Азбуки» по заданным рифмам
бубенцы – удальцы
лей – веселей
солнышко – облышко
ужу – удружу
5 лист-секрет. Палиндромы
- Разгадайте шараду и вспомните еще 1 «секрет» речи
Задачу ты решишь свободно:
Я небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца –
Во мне увидишь что угодно (Нос – сон)
- Как называются такие слова? (Палиндромы) Что такое палиндромы? Приведите примеры палиндромов
6 лист-секрет. Омонимы
- Еще 1 «секрет» речи раскроем, отгадав очередную шараду
Я – травянистое растение,
С цветком сиреневого цвета.
А переставишь ударение,
Я тут же превращусь в конфету (Ирис – ирис)
- Как называются такие слова? (Омонимы) Что такое омонимы? Приведите примеры омонимов, где значение слова меняется в
зависимости от ударения и где значение слова меняется независимо от ударения
7 лист-секрет. Антонимы
- Чтобы разгадать новый секрет, поработайте в группах
Работа в группах
- К слову на карточке подберите и напечатайте слово с противоположным значением.
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- Как называются такие слова? (Антонимы)
- А теперь что у нас получилось сведем в единое стихотворение.
Скажу я слово далеко, а ты ответишь … близко,
Скажу я слово высоко, а ты ответишь … низко,
Скажу тебе я слово трус, ответишь ты: … храбрец.
Теперь начало я скажу, ответишь ты: … конец!
3. Итоговый этап. Рефлексия
- Вот и подошел к концу наш урок.Что нам удалось сделать?
(Собрать букет из осенних листьев и разгадать секреты речи).
- Секреты речи важны, но важнее секрет человеческого счастья.
- Хотите его узнать?
- Чтобы секрет счастья познать
В жизни постарайтесь эти правила соблюдать.
Дети читают слова на доске
1) Добротой людей окружать
2) Зависть из сердца прогнать
3) Уметь всѐ и всем прощать
Морозова Светлана Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Использование нетрадиционных приѐмов изодеятельности в
младшем дошкольном
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Как говорил В.А. Сухомлинский: ―Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок‖. Как утверждают многие педагоги - все дети талант76

ливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти
таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям
проявить их на практике, в реальной жизни.
Рисовать хочется в любом возрасте. А младшие дошкольники
рисуют много и с большим желанием. Детское творчество – мир
ярких, удивительных образов. Оно поражает нас взрослых своей
непосредственностью, оригинальностью, буйством фантазии.
Научиться рисовать в младший дошкольный период нетрадиционным способом интереснее вдвойне.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, каждому ребѐнку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы, рисование губкой, трафаретами и
получать забавный рисунок. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребѐнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; мышления; изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости.
Кроме того, в процессе этой деятельности у младших дошкольников формируются навыки контроля и самоконтроля. Так,
для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно
использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), а так же рисование губкой при помощи
трафаретов.
Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге возникает двигательный ритм,
так как дети повторяют движения ладонью и пальцами много раз.
Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом
для действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обу77

чения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик,
хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные,
дугообразные линии). Если смазать ладошку краской, то она оставит на бумаге интересный отпечаток, в котором можно увидеть
различные удивительные образы. Наши ладошки умеют превращаться в солнышко. Раскройте ладонь, а выпрямленные пальцы
раздвиньте в стороны. Теперь соедините пальцы вместе. Вот какой
получился заборчик! А если чуть отодвинуть большой палец в сторону, а остальные раздвинуть, рука превратится в симпатичного
ежика. Остается дорисовать грибок, который заботливый папа тащит в норку, да еще не забыть про лапки, глаз и носик зверька. И
бабочка полетит, и цветочек будет радовать своими лепестками, и
слон, и рыбка, и многое другое.
Таким образом, обучение рисованию нетрадиционными способами младших дошкольников на занятиях в настоящее время
имеет важное значение. Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес
к художественной деятельности, развивать психические процессы.
Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения, учит снимать отрицательные эмоции, невысказанные обиды, необъяснимые тревоги и страхи.

Мостовая Марина Героевна
п. Горный
Проблема загрязнения водоѐмов
Цель:
1.Познакомить обучающихся с озером Байкал, животным и
растительным миром Байкала.
78

Задачи:
1.Рассмотреть проблему, возникшую из-за загрязнения воды.
2.Выдвинуть решения по возникшей проблеме.
3.Воспитывать бережное отношение к природе.
4.Развивать воображение, наблюдательность.
Оборудование : физическая карта мира, презентация , выставка
книг, папка- раскладка, лото «Природа и мы», вода (прозрачная и
мутная).
Ход урока:
Этапы

Материал ведения занятия

1.Организацио
нный момент

Видио- сюжет «Рождение из ручейка моря».
(Пение птиц, журчание ручейка-релакс)
-Сегодня у нас занятие, где вы будете открывателями нового ,но что бы вам легче было в путешествие, давайте повторим известное.
Карточки с вопросами.
Повторение, новый материал - «Предположи»,
«Зелѐный свет»-ответ на любой вопрос по выбору.
Вопросы:
1.Назови животных нашего края , занесѐнных в
Красную книгу.
2. Как называется заповедник , расположенный в
нашем районе.
3.Какие птицы прилетают к нам зимовать?
4. Кто такой глухарь и почему его так назвали?
5.Каких животных нашего края ты можешь
назвать?
6.Какая самая большая река в нашем районе, чем
она знаменита?
-На столе стоят стаканы с водой. Что вы можете о
ней сказать?
(мутная-грязная, прозрачная-чистая)
-Где и какую воду мы можем встретить?
-Предположите , какая тема занятия у нас сегодня
будет?
(вода, водоѐмы)
-Какие водоѐмы нашего края вы можете назвать?
(Реки: Мульмуга, Мульмугакан, Зея, Амур, Бардагон, Уркан т др.) –Показ на карте Амурской
области.
-В каком водоѐме нашей страны самая чистая

2.Разминка.
«Лото»

3. Работа по
теме занятия
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Деятельность
учащихся
Эмоциональный
настрой на
урок.
По очереди
вытягивают
карточку ,
отвечают
по готовности.

Активное
слушание.
Отвечают
на вопросы, рассказывают
заранее
выученные
стихотворения.

вода? (озеро Байкал)
-Верно. И сегодня мы совершим путешествие на
озеро Байкал.
(звучит песня «Славное море , священный Байкал» на фоне видио-фильма «Байкал».
Ученики читают стихотворения
М.Г. Мостовой «О Байкале».
1ученик:
Славное море-священный Байкал,
Воды твои так чисты и прозрачны.
Горы в лазури, а солнце-коралл,
Сочная зелень ярка и в ненастье.
Птицы и звери любуясь тобой
Так благодарны свободе, покою.
Ведь в Баргузинском крае своѐм,
Все дорожат природой родною.
2 ученик:
Коли исчезнет в мире вода,
Это беда, ведь права, ребята?
А у Байкала запаса воды
Хватит на тысячи лет, а не на год.
3 ученик:
Много сынов у Байкала, друзья,
Все они воды несут в дом стараясь.
И лишь одна дочь- Ангара,
Вышла из дома, вдаль устремляясь.
Ей захотелось мир посмотреть,
Мчит свои воды на север.
Ну а дороги не знает совсем,
Здесь ей помог Енисей.
4 ученик:
Долго Байкал удивлялся тому,
Уж он сердился и дулся.
Волны вздыбал-корабли шли ко дну,
Ну а потом уж смирился.
(Видио с изображение озера и природы. входит
Байкал)
-Я так богат и велик , и красив.
Рыбы во мне –море!
Пусть же гуляет моя Ангара,
Милая дочь на воле!
Только прошу я одно у людей.
Будьте умны, бережливы!
Воды мои не мутите же вы!
Рыбу мою – не губите!
Много добра у меня и на всех
Хватит его на веки.
Только ты будь терпелив, человек.
Не загрязняй мои реки!
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Физкульт
минутка.

Омуль и нерпа, линок и карась.
Всѐ вам отдам не жалея.
Только прошу тебя, мил человек,
Не становись браконьером.
Я на планете жемчужиной стал.
Знают меня все на свете.
Так расскажите, что надо беречь меня
Всем взрослым и детям!
-А пришѐл я к вам , ребята, не с пустыми руками.
Берегу свои я воды , хочу чтобы и вы полюбили
мой мир. А какой он? Я сейчас вам и покажу, и
расскажу.(Достаѐт и раздаѐт ребятам по партам
карточки с нарисованными животными, обитающими на Байкале, растения , растущие на берегу.
Папку –раскладку «Байкал-жемчужина в природе».
-Смотрите, читайте, запоминайте. Кто узнает, тот
полюбит и мой мир, кто полюбит, тот и беречь
его будет. А сейчас поиграем в игру «Кто кого?».
Я буду задавать вопросы, а вы, сыпьте мне в ракушку ответы. (Дети используют раздаточный
материал).
Вопросы:
1.Какова длина береговой линии? (2000км)
2.Возраст Байкала? (20 млн лет)
3.Сколько видов животных и растений ? (1200
видов животных и 600 видов растений насчитывается на Байкале)
4.Сколько пресной воды, по сравнению с мировым запасом? (80%, т.е. 1/5 часть мировых запасов)
5.Если я уроню в воду металлический диск . С
какой глубины он будет виден?( на глубине 40
метров)
6.Какой рачок процеживает и очищает воду Байкала? (рачок эпищура)
7.Сколько рек впадает в Байкал? (550)
8.А вытекает? ( 1-Ангара)
9.Кто помогает мне охранять мои воды природу?
(экологи)
10.Какие заповедники есть у меня?
(Баргузинский и Забайкальский)
-Ох, притомился я. Да и вы , наверное, засиделись. Давайте отдохнѐм.
-Раз,два, три, четыре, пять.
Будем руки поднимать.
По волнам мы все плывѐм,
С рыбок мы пример берѐм.
Все на берег дружно выйдем,
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Выполняют
физминутку.

Продолжение
работы
по
теме занятия.

Актуализация
знаний

Нам не нужно убегать.
По камням мы будем прыгать
И ракушки собирать.
Байкал.
-Ну молодцы.
А каких редких животных вы знаете, которые
живут под моей защитой?
(Голомянка,нерпа, бычки-подкаменщики, соболь
баргузинский, сиг, омуль, и др.)
-Ну и последний вопрос. Ребят а, какое я дерево
больше всего люблю?(Кедры. Их ещѐ называют
деревья на ходулях.)
-Молодцы. Вот порадовали старика.
Побывал у вас, ребята, и скажу одно.
Хоть ещѐ вы салажата, но творить уметь добро
вам под силу.
Сохраните этот мир, какой н есть.
Не губите и не жгите драгоценный этот лес.
Он и воду нам очистит, воздух чистым сохранит.
И животных не обидит. Всех водицей напоит.
Я Байкал, так чист и светел, но беда уже грядѐт.
Помогите сохраните , пожалейте, не давайте на
планете уничтожить птиц, зверей.
Лес и воду сохраните для своих детей.
( под шум волн Байкал уходит)
(на доске карта мира)
- Посмотрите, ребята, на карту. Какой цвет преобладает?
-Голубой.
-А почему?
-Это моря и океаны.
- Пригодна эта вода для питья?
(нет, она солѐная)
-А теперь сравните с этим маленьким пятнышком. Это озеро Байкал. В Байкале столько же воды, сколько в Балтийском море. И эта вода чистая
, питьевая. Надо сохранить чистоту байкальской
воды и используя богатство озера, не навредить
природе. Охранять природу Байкала-охранять
жизнь на Земле.Много писателей, учѐных пишут
об этом удивительном крае.( выставка книг)
-Как же происходит загрязнение воды и что можно сделать, чтобы избежать этого?
(сообщение заранее подготовленного ученика)
-Целлюлозно-бумажная промышленность, использование лесных ресурсов, строительство
очистных сооружений, строительство природных
парков, заповедников.
Просмотр фильма : «Природа и мы»
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Вывод

Итог классного часа.

Беседа после просмотра фильма.
- Как люди отнеслись к окружающей природе
озера Байкал?
(Сбрасывали в воду озера, рек грязные сточные
воды .Выброс в атмосферу вредных веществ от
фабрик и заводов. Нет очистных сооружений.
Гибнут лесопосадки из-за плохого ухода. В Селенгу сбрасываются сточные воды, а это самая
полноводная река, впадающая в Байкал.
-Если бы вы жили на берегу озера Байкал, чтобы
вы смогли сделать, чтобы помочь ему?
(Организовали «Голубой патруль», очищали бы
береговую линию от мусора, выпускали листовки
в помощь охраны озера, вели беседы с ребятами,
взрослыми о проблеме.
-Вы живѐте на берегу Зейского моря. Какую работу вы провели по охране береговой линии нашего
водоѐма?
(Провели субботник по очистке береговой линии.
Собирали стѐкла в районе пляжа .Очистили лес от
сухих веток. Выпустили газету .Провели беседу с
1 классом, в детском саду, чтобы не мусорили.
Про вели классные часы о правилах поведения у
воды, в лесу.
Создать проект «Охрана водоѐмов моей малой
Родины»

Окунева Лариса Николаевна
МБОУ Верх - Аскизская средняя общеобразовательная школа
Интерактивные технологии обучения на уроках
математики при переходе на ФГОС
Логика развития современной цивилизации ставит перед образованием задачи, для выполнения которых необходимо формулировать новые концептуальные идеи обучения, которые органично
объединяют элементы традиционные и инновационные.
Использование интерактивных технологий на уроках математики позволяет преодолевать сложности, возникающие в процессе
обучения.
83

Обучение путем «обращение к себе» - это путь индивидуального развития, поскольку такой путь становится основой для самостоятельного истинного существования.
Использование интерактивных технологий обучения – не самоцель. Это только способ создания условий, в которых обучающиеся вовлекаются в познавательно – учебную деятельность.
Знания обесцениваются, если ребенок не владеет методами,
способами, средствами познания.
Сущность интерактивного обучения заключается в том, что
учитель организует познавательно – учебную деятельность обучающегося таким образом, что ученик опираясь на свои потенциальные возможности и уже полученные знания, самостоятельно разрешает определѐнные ситуации, проблемы в процессе взаимодействия «ученик – информация», «ученик – ситуация», «ученик –
знания», «ученик – проблемы», «ученик – ученик», «ученик –
группа» и т.д.
Следует подчеркнуть, что основные функции интерактивного
обучения: познавательно – обучающая и коррекционная – развивающая. Ориентация на одну из них, или уменьшение удельного веса
той или иной, приводит к обесцениванию этого метода и вызывает
разочарование у учителей, так как не дает ожидаемого результата.
Важным является то, что увлеченность формой без соблюдения
дидактических условий реализации метода тоже не дает результатов.
Как говорится в русской народной мудрости: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Но наше время изобилие наглядной и красочной информацией.
Возможно будет уместно следующее выражение.
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и, может быть, я запомню.
Сделай меня соучастником, и я пойму.
Вовлечь обучающихся в процесс обучения непосредственно.
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Как говорилось выше интерактивное обучение это способ создания условий, в которых обучающиеся вовлекаются в познавательно – учебную деятельность.
Для реализации данной технологии необходимы условия:
1. оснащение кабинета математики компьютерным оборудованием, обеспечивающий выход в интернет.
2. персональное оснащение компьютерным оборудованием
рабочего место учителя математики и рабочее место ученика.
3. возможность проведения интегрированных уроков математики и информатики в компьютерном классе.
ИКТ позволяет:
 Отойти от традиционного презентационного урока.
 Экономить время урока.
 Повысить эффективность подачи материала.
 Организовать групповую работу (или групповые игры).
 Помочь учителю в организации проверки знаний школьников.
 Творчески использовать материал.
 Осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подход в процессе обучения.
Возможность использования при разных типах урока различные приемы и технологии. Например, при изучение нового материала использовать цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) по
ФГОС.
На
данном
сайте
http://fgosmatematic.ucoz.ru/index/testirovanie/0-58 имеется богатый материал
как для учителя математики и для учащихся.
Разработки уроков по ФГОС и внеклассных мероприятий,
также имеется возможность выбора УМК по которому ведется
обучение.
Для учеников есть несколько разделов, где они могут также
проверить свои знания, пройдя тестирование.
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На уроке закрепление материала, с помощью компьютерных
программ и приложений закрепить материал. Например, в программе 6 класса, есть тема Диаграммы. В программе Excel построить диаграммы, также имеется возможность построить графики
функций.
Интерактивные тренажеры для закрепления материала.
Как одна из методик обучения, тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую
и воспитательную.
Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений,
навыков обучающего. Интерактивный тренажер помогает выявить
и устранить пробелы в знаниях обучающего. Т.к. в основном тренажер представляет собой набор тестовых заданий, то по объективности, широте и скорости диагностирования он (как тестирование) превосходит все остальные формы педагогического контроля.
Обучающая функция тренажера проявляется в активизации
работы обучающего по усвоению учебного материала. Так, многие
интерактивные тренажеры содержат наводящие вопросы и подсказки; после прохождения задания предоставляются ссылки на
разделы учебного материала или вопросы, по которым обучающийся ответил неверно; существует возможность повторного решения задания, решения однотипной группы заданий или задания
определенного уровня сложности.
Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и самоорганизации деятельности обучающихся; в формировании стремлений развить способности, инициативность, самостоятельность и ответственность.
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Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С №9 "Радуга"г.Белореченск Краснодарский кр.
Краткосрочный проект "Вода и ее свойства"
1. Полное название проекта: «Вода и еѐ свойства»
2. Авторы проекта: воспитатели
3. Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, воспитатели группы.
4. Вид, тип проекта: групповой, краткосрочный, исследовательский, творческий.
5. Актуальность темы: Вода для нас – самое привычное и простое вещество. В то же время вода таит в себе множество загадок.
Вода - необходимое условие существования всех живых организмов на нашей планете, одна из самых насущных потребностей человека. К воде необходимо относиться очень бережно, ведь воды,
пригодной для питья, на Земле не так уж много, несмотря на то,
что водой покрыто 3/4 площади Земли. Исходя из этого, важно познакомить детей дошкольного возраста с важностью воды, с еѐ
свойствами в процессе образовательной и экспериментальной деятельности.
6. Цель проекта: формирование представлений детей о воде,
важности воды для всех живых организмов, расширение знаний
детей о свойствах воды.
7. Задачи проекта:
Расширить знания детей о воде и еѐ свойствах;
Познакомить детей с круговоротом воды в природе;
Дать представление об очистных сооружениях и способах
очистки воды;
Развивать любознательность и познавательную активность детей;
Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
8. Планируемые результаты:
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Дети узнают:
О свойствах воды, о ее формах и видах (родники. реки, моря,
озера, океаны, осадки) и т. д.
О роли воды в жизни человека и живых организмов.
Узнают, что такое – круговорот воды в природе.
Узнают о том, что воду загрязняют, мероприятиях по предотвращению загрязнения.
Узнают, кто живет в воде, понимать взаимосвязь воды и всего
живого на Земле. Дети будут бережно относиться к воде.
План реализации проекта.
Этапы проекта: Подготовительный этап:
Определение направленности проекта, целей и задач;
Создание опытно – экспериментальной лаборатории в группе;
Подготовка и составление картотеки опытов и экспериментов
с водой;
Составление картотеки игр (подвижных, дидактических, речевых) по теме проекта;
Подбор загадок, сказок, стихотворений, рассказов по теме проекта.
Основной этап:
Направление деятельности

Содержание деятельности

Беседы, рассказы

«Что такое вода?»
«Где живет вода?»
«Что умеет вода?»
Почему воду нужно беречь

Опытно –
деятельность

Опыты:
«Превращение снега в воду»
экспериментальная «Текучесть воды»
«Вода прозрачная»
«Вода – растворитель»
«Плавает – тонет»

Художественное творчество

- Рисование: «Повисли с крыш сосульки льдинки»;
- Лепка: «Речные рыбки»;

Работа с родителями

Введение в тему проекта: рекомендации родителям по ознакомлению детей с водой;
Привлечение родителей к оформлению уголка
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по теме проекта;
Рекомендации родителям посетить с детьми
водоемы, рассказать о водоемах ребенку;

Игровая деятельность

Подвижные игры:
«Ручеек»
«Море волнуется»
«Лягушки и цапля»
Дидактические игры:
«Кому нужна вода» «Кому нужна вода»
«Где спряталась вода?»
«Что было бы, если…» «Тонет не тонет»
Сюжетно – ролевые игры:
«Моряки» «Пароход»
«Морское путешествие»

Рассказы и сказки:
- «Путешествие капельки - «Маленькие челоЧтение художественной литерату- вечки»
ры
- «Что случилось с рекой?» Б. Заходер;
- «Берегите воду» С. Олегова;
Загадки, половицы и поговорки о воде

Панина Ирина Сергеевна
МБОУ школа № 7 г. Долгопрудный
Выступление агитбригады на тему "Мой Дагестан"
( 1 слайд)
(Выходит хор, 2 ученика из хора выходят вперѐд)
На столиках представлены национальные блюда Дагестана.
1 ученик
О, мой Дагестан,
Моя тайна святая, ( 2 слайд)
Мой слог, окликающий вечность и миг,
В тех днях, что взметнулись, как белые стаи,
С протянутых к небу ладоней твоих!
2 ученик Ты – в танце стремительном, страстном, открытом,
Ты – в возгласе «Харс!» , зажигающем кровь, ( 3 слайд)
Ты – сорок красавиц и сорок джигитов,
В них символ твоих сорока языков!
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(Звучит национальная музыка. Выходят 3 пары, исполняющие
национальный танец.) ( 4 слайд)
– Салам тебе, салам тебе, Долгопрудный родной
– Салам тебе, салам тебе из Дагестана с душой! (5 слайд)
( 6 слайд)
1-й ученик: Дагестан – это древнее название нашего края. Дагестан означает „Страна гор‖, „Даг‖ – гора, „стан‖ - страна.
2-й ученик: Многие представляют наш край очень маленьким,
но это не так. Площадь Дагестана занимает 50,3 тыс. кв. км. Можете посмотреть географическую карту, и вы в этом убедитесь.
Расположен Дагестан на крайнем востоке Северного Кавказа,
вдоль побережья Каспийского моря. Он граничит с такими братскими странами, как Азербайджан, Грузия и Чеченской республикой, Ставропольским краем и Калмыкией.
3 ученик Ты бьешься в тоскующих волнах Сулака,
Я слышу, как ты от меня невдали
Звенишь чубутлинской сверкающей влагой,
Свирелью зовешь Карагас и Кумли.
4 ученик Ты весь – в недоступности Табасарана,
В огне, озаряющем древний Цада,
В садах Кунбатара, где благоуханна,
Щедра и задумчива тяжесть плод
5 ученик Я знаю,
Одним не прожить без Парижа,
Другие, возможно, восславят Бейрут.
О мой Дагестан, о земля моя, ты же
Всех прочих земель мне с рождения ближе,
В тебе – моя жизнь, мое солнце, мой труд!
6 ученик: Полон край мой силы и величья,
Полон птиц, чьи песни веселы,
И парят над ним как боги птичьи
Много раз воспетые орлы.
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Ученик Любой аул Дагестана богат своим былым, у каждого
есть что-то дорогое
Мы память о добре навек храним, оно с годами нам дороже
вдвое.
Сегодня мы хотим представить древний обряд, посвященный
первому укладыванию в колыбель (бесиккесалув). ( Девочка поет
колыбельную)
Ученик Дагестанцы – очень гостеприимный народ!
Ученик Если в дом нагрянут гости, а хозяева при том
Чешут сонные затылки, улыбаются с трудом.
Знак – они не дагестанцы, не из Дага их родня,
В Дагестане жить не станет их семейка и полдня!
Пусть придет хоть вся планета! В очаге у нас огонь,
Никогда не охладеет для гостей его ладонь.
Знай же, друг, что это племя выражает существо
Дагестанца, дагестанки, Дагестана моего.
Ученица: Мы сохранили эту добрую традицию и решили угостить всех присутствующих по-нагайски.
Ученик Ты – сердце планеты, в котором напевом
Звучит наполнение жизни самой.
… Но если труба позовет нас на бой
За мир на земле – ты поднимешься первым,
И я, Дагестан,
Встану рядом с тобой! Песня (поет хор)
Перебейнос Лариса Юрьевна
БУСОССЗН "СРЦдН"
Проблема сквернословия в современном обществе среди подрастающего поколения
Сквернословие –это лексика, одновременно запрещаемая и активно используемая обществом. В последние десятилетия пробле91

ма сквернословия, как известно, приобрела в России особое значение. В жизни самых крупных культур – в американской, английской, русской – сквернословие настолько распространилось, что
оставаться равнодушным к этому явлению общество уже не имеет
права. Данная статья ставит своей целью привлечь внимание к
«скверонословной эпидемии», которая «цветѐт» в мире, поговорить
об истоках и причинах еѐ возникновения и попытаться найти дальнейшие пути этического развития человечества.
Определение сквернословия
Словарь иностранных слов определяет бранную речь как «резкое выступление против чего – либо, обличение; оскорбительная
речь, выпад». В качестве лингвистического термина бранная речь
определяется более жѐстко, как раздел общенационального словаря, который не разрешѐн к использованию в обществе. В древнерусском языке существовало сочетание «злая бестудная (т.е. бесстыдная) лая». Соответственно, «лаяться» - «ругаться, браниться».
Истоки возникновения сквернословия
Множество фактов, обнаруженных учѐными, позволяют считать, что истоки возникновения сквернословия следует искать ещѐ
в животном мире. Параллель «человек – животное» обнаруживается, когда речь идѐт об угрозах животных друг другу во время брачного периода. Такие угрозы очень напоминают агрессию человека
с целью уничтожения и оскорбления соперника. Животные самых
разнообразных видов в своих «сражениях» используют самые различные средства: птицы взъерошивают перья, аквариумные рыбки
меняют цвет, животные стучат лапами, молотят хвостами, направляют рога на соперника и т.д. Важно, что за этим почти никогда не
следует серьѐзной атаки. В этой простой демонстрации силы более
слабый противник видит преимущества более сильного и благоразумно уходит. Такое поведение называется «перебранкой».
Общим у человека и животного, таким образом, является следующее: путѐм конфликта выразить неприязнь к противнику и заявить о своѐм превосходстве. Но если у человека задача использо92

вания брани заключается в понижении социального статуса соперника (высмеивание, оскорбление главных моральных ценностей:
мать, семья, дом, умственные способности), то у животных такое
агрессивное поведение – это только доказательство физического
превосходства.
Экскурс в древние времена
Оказывается, брань берѐт своѐ начало ещѐ с существования
первобытного общества. Во время ритуальных обрядов через бранные слова люди выражали гнев, страх, агрессию. Кстати, такие ритуалы проводились исключительно мужчинами. Женщины и дети
на них не допускались, так как их присутствие грозило им мгновенной смертью. Видимо, этим объясняется, что до сих пор в обществе брань, сквернословие свойственно именно мужской части
населения. Использование же брани женщиной трактовалось во все
времена как несоответствие своему половому статусу, как что – то
низкое и недостойное образа матери. С древних времѐн и по сей
день брань и резкие выражения в присутствии женщин и детей резко осуждаются обществом.
Сквернословие: порок или болезнь?
Такой же вопрос мы ставим, когда говорим о курении и алкоголизме. Сквернословие сначала, когда ещѐ не втянулся, можно
остановить, не сказать, не произнести (как не выпить, не закурить)
- это порок. Потом незаметно сквернословие становится болезнью.
Человек в совей речи уже не может обойтись без плохих слов. Попадая в приличное общество, он старается больше молчать, чтобы
ненароком не сказать грубого слова. Поэтому нам важно понимать,
насколько опасно тотальное распространение сквернословия. Оно
охватило почти все возрасты. Такие слова мы можем услышать не
только от подростков 14 – 16 лет, а уже от детей, находящихся в
детском саду. Если, сам не куря, мы просто вдыхаем запах чужой
сигареты, то тем самым уже вредим себе. Так и грубые слова, которые мы не произносим, но слышим, незаметно проникают в наше
подсознание. Сквернословие стало печальным знаком нашей речи.
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Приезжая на учѐбу и попадая в студенческое общежитие, иностранцы на первых же занятиях спрашивают у преподавателей, что
означает то или иное «слово». Они не верят, что такие слова могут
спокойно, бесстыдно звучать в речи будущих учителей, врачей и
т.д.
Что же относится к сквернословию?
Глагол «материться» («нецензурно выражаться, сквернословить»), по моему мнению, так же недопустим, как сами ругательства, хотя этот глагол часто встречается в речи представителей гуманитарных профессий. Подхватывая такие слова на улице, дети не
понимают, насколько они запретны. Осторожнее следует относится
к словам – «паразитам», заменяющим ругательства. Например, к
распространѐнному сейчас слову «блин». «Слушай, ты меня , блин,
достал» - можно услышать из уст даже воспитанного мальчика.
Подростки и сквернословие
Особую роль играет употребление сквернословия в подростковом возрасте, когда идѐт становление личности. Чаще всего дети
усваивают такой «репертуар» в раннем возрасте, употребляя грубые слова бессознательно. А, подрастая, они вводят их в свой лексикон дабы «приобщиться» к обществу. Другая причина употребления брани в подростковом возрасте – защита от характерных для
этого возраста сексуальных или других моментов. Поэтому, в
первую очередь, здесь и кроется объяснение того, что именно в
подростковой среде общение при помощи бранных слов популярнее, чем во многих взрослых группах. Поэтому нужно терпеливо
разъяснять ребѐнку разницу между употреблением «плохих» и
«хороших» слов. Лучший пример воспитания – всем взрослым не
позволять употребление подобной лексики в присутствии детей и
подростков.
Заключение
Некоторые исследователи усматривают связь роста популярности брани среди различных слоѐв населения множества стран и
культур с утратой людьми идеалов, кризисом семейных устоев,
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падением авторитета правительства. Это очень опасно, потому что
может вырасти поколение людей отчуждѐнных, замкнутых в себе,
порождающих асоциальную культуру.
Как избавиться от сквернословия? Как сберечь чистоту речи?
Есть несколько положений, с которыми легче преодолеть эту беду:
- не говорить плохих слов самому;
- сквернословие - не способ расслабления, а расслабление не
означает вседозволенность. Расслабиться совсем не значит пить
вино и грубо выражаться;
- как быть с теми , кто сквернословит? Мы не можем исправить общество в целом, но пресечь сквернословие внутри семьи,
класса, группы можно;
- случаи несогласия, агрессии в жизни неизбежны. Невозможно ни разу не выплеснуть обиду даже на близкого тебе человека.
Но и в таком состоянии следует помнить о неприкосновенности
личности и о запрете на сквернословие.

Переселкова Алена Владимировна
МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок"
Театрализованная деятельность как средство творческой
одаренности дошкольников
Театр является одной из самых ярких красочных и доступных
восприятию дошкольника сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребѐнка и
формированию базиса его личностной культуры. Вся наша жизнь это большая сцена и то, какую роль выбирает ребѐнок в этой жизни, зависит от его первого дошкольного опыта, где он получает не
только информацию об окружающем мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения.
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Мир детства, внутренний мир ребѐнка - ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир
детского сознания помогает игра. Дети верят в чудеса и в то, что
где-то на земле есть необыкновенная сказочная страна, в которой
птицы и звери, простая домашняя утварь и люди могут говорить
друг с другом и жить в дружбе, где дружба побеждает злое колдовство. И эта волшебная страна существует, и называется она Театр!
Сказочные представления в театре вводят ребѐнка в мир птиц
и животных, способных говорить, думать и поступать почеловечески. Ребѐнок проникается этими чувствами, переживает
вместе с ними, а вместе с тем постигает простую и сложную, поучительную и убедительную правду жизни. Театрализованная деятельность - это мостик, который помогает детям попасть в их дальнейшую взрослую жизнь и сформировать положительный опыт
восприятия окружающей действительности.
Для многих ребят театр становится толчком для развития
скрытых способностей и талантов. Так, в 2016 году, когда я начала
театрализованную деятельность в нашем ДОУ, девочка из средней
группы, Дарья, проявила интерес к постановке наших спектаклей.
Во время фотосессии Даша присоединилась к нам. Маленькие актѐры в костюмах, масках, а Даша – нет. У меня тогда в кружке занимались ребята старшей и подготовительной групп, но Дарью мы
приняли в свой коллектив. Небольшие роли играла Дарья наравне
со всеми. Немного застенчивая, зажатая ранее, сегодня Даша более
уверенная в себе, исполняет главные роли, поѐт песни героев, декламирует стихотворения, является победителем муниципального
конкурса чтецов. У девочки развивается литературный талант, а
также эмоциональное раскрепощение.
Театр заключает в себе большие возможности для многостороннего развития способностей. Придумывая совместно с детьми
танец для какой-либо роли, воспитанники имеют возможность
фантазировать, сочинять. Дети становятся активными, инициатив-
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ными, что значительно повышает уровень положительного эмоционального состояния ребѐнка.
При театрализованной деятельности учитывается психологическая комфортность, которая предполагает: снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов; раскрепощѐнность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности; развитие реальных мотивов: игра и обучение не должно быть
из-под палки; внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из авторитета
взрослого; внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперѐд (" У тебя получится, я
уверена.").
Совершенствование эстетического воспитания через развитие
личностной культуры ребѐнка и формирование всесторонне - развитой творческой личности.
Каждый человек стремится к счастью. А чтобы сделать ребѐнка счастливым, надо возвысить его духовно и приобщить к творчеству, удовлетворить его внутренние желания; потребность в красоте, доброте, любви, истине, справедливости.
В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа
просит сказки-чуда, ощущение беззаботного детства.
• Хочется отметить, что театрализация – это, прежде всего импровизация, оживление предметов и звуков.
• Это искренний интерес, увлеченность, как со стороны взрослых, так и со стороны детей.
• Взрослый не пытается надеть на себя маску всезнайки и
честно признается ребенку тогда, когда он чего-то не знает или не
умеет
• Взрослый чувствует и понимает, в чем ребенок талантливее
его, старается предоставить ребенку возможность проявить инициативу, самостоятельность и пытается многому научиться у детей.
• В процессе творческого взаимодействия с ребенком взрослый, прежде всего, озабочен процессом воспитания, а не обучения.
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• Театрализованная игра (как и любая) должна быть направлена не только на переживание положительных эмоций, удовлетворение желаний. Неудача – это тоже хорошо, ее не надо бояться.
Такие ситуации прекрасно закаляют характер ребенка, учат переживать свой проигрыш, воспитывают способность уступать друг
другу. А это так важно в нашей жизни!
Таким образом, совместная театрализованная деятельность,
направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а
также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т. д.).

Рвачева Вера Ивановна
МБДОУ Д/С №41 "Радуга", Московская обл., г. Видное
Викторина: "Зимние Олимпийские игры"
Цель: Формирование у дошкольников представлений о различных видах спорта, об Олимпиаде.
Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей с историей Олимпийских игр, символами,
талисманами, традициями.
Уточнить названия зимних видов спорта.
Развивающие:
Способствовать развитию внимания, памяти, мышления.
Совершенствовать умение участвовать в команде.
Воспитывающие:
Воспитывать желание участвовать в различных видах деятельности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
умение радоваться успехам другим.
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Предварительная работа: Беседа с детьми об олимпиаде, о
зимних видах спорта, об Олимпийском флаге. Рассматривание альбомов, иллюстраций на спортивную тематику. Чтение художественной литературы. Разучивание стихов, пословиц и поговорок о
спорте, отгадывание загадок. Выставка рисунков.
Материал: эмблемы команд; фишки; изображение на экране:
зимние виды спорта ; карточки в конвертах: «Что лишнее?», ватманы и фломастеры ; медальки.
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Ход викторины:
Воспитатель: У нас сегодня необычное занятие – викторина,
посвященная Зимним олимпийским играм.
Мы проверим какая из команд покажет лучшие знания о зимних олимпийских играх.
У нас две команды: команда «Лыжники» и команда «Фигуристы».
Поприветствуем друг друга.
Приветствие команды лыжников:
Быстрее выше и сильнее
Девиз у лыжников всегда.
Нет в жизни ничего главнее,
Чем лыжи, палки и снега.
Приветствие команды фигуристов:
Мы команда фигуристов
Среди нас есть медалисты
Фигурист коньки берет
Покорять идет он лед.
Сначала проведем разминку. За каждый правильный ответ команда получает фишку.
I тур. «Разминка»
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1. Что такое олимпийские игры? (международные спортивные
соревнования, спортивный праздник)
2. Где проходили первые олимпийские игры? ( в Греции около
горы Олимп)
3. Какие бывают олимпийские игры? ( Зимние и летние)
4. Что является символом всех Олимпийских игр? (Огонь)
5. Как часто проводятся олимпийские игры? (Один раз в четыре года)
6. Что является эмблемой Олимпийских игр? ( Пять колец).
7. Что означают пять разноцветных колец на флаге игр
(единство пяти континентов: синее- Европа, черное-Африка, красное-Америка , желтое-Азия, зеленое-Австралия)
II тур. Игра «Кто что делает?»
Лыжник…. – едет на лыжах по лыжне
Хоккеист-……….- играет в хоккей
Фигуристы-……….- занимаются фигурным катанием Сноубордист-…….- едет на сноуборде с горы
Конькобежец-……..- бегает на коньках
Биатлонисты…..- стреляют в мишень
III тур. Игра «Четвертый лишний»
(для капитанов)
Капитанам команд раздаются конверты с разрезными карточками, нужно найти лишний предмет.
1 конверт: (винтовка, лыжи, мишень, коньки)
2 конверт: (коньки , клюшка, шайба, сноуборд)
3 конверт: ( лыжница, фигуристка, саночница, хоккеист)
4 конверт: ( хоккеист, лыжник, сноубордист, фигуристка)
Давайте проведем разминку!
Поиграем в игру: «Море волнуется раз»
Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три ,
фигура (лыжника, конькобежца, фигуриста,) на месте замри.
IV тур. Игра «Отгадай загадку»
За каждый правильный ответ команда получает фишку.
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1. Клюшки в руках,
Шайба на льду.
Смелый вратарь у всех на виду.
Этой команды нету дружней,
Эта игра зовется… (хоккей)
2. Вопрос не легкий у меня
Как это называют
Когда спортсмены на санях
По жѐлобу съезжают…(бобслей)
3. Про этот спорт я много слышал
Воздушный акробат на лыжах..(фристайл)
4. Меж деревьев он виляет,
И стрелять не забывает.
Этот спорт, суровый он,
Догадались?…(биатлон)
5. Лыжник за лыжником мчится вдогонку,
Этот вид спорта … (лыжные гонки)
6. Как они на льду прекрасны:
И спортсмены, и артисты,
И танцуют просто классно!
Кто же это? – ...(фигуристы).
V тур. Игра « Расскажи пословицу»
Каждая из команд рассказывает по очереди пословицы
о спорте.
 Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
 В здоровом теле здоровых дух.
 Движение-это жизнь.
 Если хочешь быть здоров, закаляйся.
 Закаляй свое тело используй для дела.
 И смекалка нужна и закалка важна.
 Кто спортом занимается тот силы набирается.
 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.
 Ловкий спортсмен выносливый воин.
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 Отдай спорту время, взамен получи здоровье.
 Пешком ходить долго жить.
 Спорт и туризм укрепляет организм.
 Солнце воздух и вода наши верные друзья.
 Спорт-это жизнь.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Подведем итог нашей викторины.
1. О каких зимних видах спорта вы узнали?
( хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон).
2. Каким должен быть настоящий спортсмен?
(сильным, выносливым, быстрым , ловким, метким)
3. Какие задания вам больше всего понравились?
Наша викторина подошла к концу. Капитаны команд посчитайте заработанные фишки. И мы узнаем, какая из команд стала
победителем нашей викторины.
Подведение итогов и награждение команд медалями.
Используемая литература:
1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования, 2017г.
2.Алексеева Н. Н., Нагибина И. П. «Тематический словарь в
картинках. Спорт. Зимние виды» - М.: Школьная пресса, 2010 г.
3. Вохринцева С. В. «Физическое развитие детей. Дидактический материал. Зимние виды спорта» - Страна Фантазий, 2012 г.

Самарченко Дарья
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Развитие самосознания в подростковом возрасте
В разных жизненных сферах и видах деятельности возникают
практические задачи, успешность решения которых зависит от учета индивидуальных или групповых психологических особенностей
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людей. Так, в практике образования и воспитания необходимо выявление психологических различий между детьми для осуществления индивидуального подхода к ним.
Психодиагностические методы и методики применяются в
разных сферах практической деятельности человека. Одной из основных является сфера образования и воспитания. Психологическая диагностика выступает как обязательный этап и средство решения многих практических задач, возникающих в детских воспитательно-образовательных учреждениях. Среди них следует указать такие, как:
♦ контроль за интеллектуальным и личностным развитием учащихся;
♦ оценка школьной зрелости;
♦ выявление причин неуспеваемости;
♦ отбор в школы и классы с углубленным изучением определенных предметов;
♦ решение проблем трудных детей (с отклоняющимся поведением, конфликтных, агрессивных и пр.);
♦ профессиональная ориентация и др.
Самосознание человека, отражая реальное бытие личности,
делает это не зеркально. Представление человека о самом себе далеко не всегда адекватно. Самосознание не изначальная данность,
присущая человеку, а продукт развития. По мере того как человек
приобретает жизненный опыт, перед ним не только открываются
все новые стороны бытия, но происходит более или менее глубокое
переосмысление жизни.
Самосознание выполняет следующие функции: мотивационную; функцию целеполагания; детерминирует отношение к окружающему миру; определяет развитие тех или иных личностных
черт, узаконивая их или возводя в статус желаемых; функция самоконтроля; является основанием для приобщения субъекта к тем или
иным людям, группе лиц.
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Становление подросткового самосознания включает три основные задачи развития:
- Самосознание временной протяженности собственного «Я»,
включающая детское прошлое и определяющая для себя проекцию
в будущее.
- Осознание себя как отличного от постороннего и родительского мнения о себе.
- Обеспечение системы выборов, которая обеспечивает целостность личности (выбор профессии, половой поляризации,
идеологических установок).
Самосознание и самооценка проявляются и формируются в деятельности, под непосредственным воздействием социальных факторов - в первую очередь - общения ребенка с окружающими.
Решающее влияние на формирование самооценки оказывают
два фактора: отношение окружающих и осознание самим ребенком
особенностей своей деятельности, ее хода и результатов.
В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; именно от ее хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ребенка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении. Причем психологические исследования показывают, что самооценка младших школьников еще далеко
не самостоятельна, над ней довлеют оценки окружающих, прежде
всего оценки учителя. У хороших учеников формируется, как правило, высокая, часто завышенная самооценка, у слабых - низкая,
преимущественно заниженная. У слабых учеников постепенно
начинает развиваться неуверенность в себе, тревожность, робость,
они плохо чувствуют себя среди одноклассников, настороженно
относятся к взрослым.
Иной комплекс личностных качеств начинает складываться, в
связи с высокой самооценкой, у сильных учеников. Их отличает
уверенность в себе, нередко переходящая в чрезмерную самоуверенность, привычка быть первыми, образцовыми.
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И недооценка, и переоценка своих сил и возможностей - явление далеко не безобидное для школьника. Привычка к определенному положению в классном коллективе - "слабо", "средне" или
"сильного", задающего тон в учебе, - постепенно накладывает отпечаток на все стороны жизни ребенка. Все отношения детей также
начинают складываться под влиянием этого, уже "узаконенного"
деления класса по результатам учебной деятельности. "Звездами",
к которым больше всего тянутся сверстники, в начальной школе
оказываются те ребята, у которых в дневниках преобладают пятерки. Лишь позже, в подростковом возрасте, оценки и самооценки
учащихся будут менять свои основания и сами меняться. Ребята
начнут высоко ценить и качества хорошего товарища, и смелость, и
ловкость, и увлеченность чем-то, и глубину интересов.
Распространенное мнение об отрочестве как о периоде кризиса
развития основано на двух противоположных значениях, которые
получило понятие кризиса в ходе истории: «благоприятное» значение - возвращение душевного здоровья, «неблагоприятное» значение - носитель страданий и скорби.
Личностью становятся, научившись выделять своѐ «Я» из
окружения, а так же сравнивая себя с ним. Важная роль окружения
при этом заключается в его функции эталона и ориентира для формирования личного мнения. Эталоны, задаваемые социокультурным окружением, обуславливают форму и содержание самосознания. Именно этим определяется роль окружения (в том числе
взрослого) в становлении и развитии образа «Я» в подростковом
возрасте.
«Подростки дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы,
любопытны, своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы,
невоздержанные, лживы и скрытны; они легко разражаются смехом
или слезами, по пустякам предаются неумеренной радости или
горькой печали, не выносят боли и любят еѐ причинять, - они уже
люди.» Жан Лабрюйер. Данное высказывание говорит о том, что
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дети в подростковом возрасте становятся личностями и важно не
забывать об этом.

Срухова Марита Ханашховна
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек
Самоанализ урока физики
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
При организации урока использованы следующие методы:
- по источнику знаний: словесные, практические;
-по степени взаимодействия учителя и учащихся: фронтальная,
индивидуальная, работа в парах;
-по характеру познавательной деятельности: репродуктивные,
частично - поисковые, творческие;
-по принципу расчленения или единения знаний: аналитические и обобщающие
Цели урока:
Дидактическая цель:
формирование понятий: волны, света, волновых свойств света
(дисперсии, дифракции, интерференции, поляризации);
предметных понятий: определение отличительных признаков
свойств света, формул для расчѐта физических величин;
способов деятельности: применять знания к решению практических задач.
Обучающая: повторить, обобщить и систематизировать знания
учащихся по теме «Волновые свойства света» посредством решения качественных и количественных задач
Развивающая: развивать у учащихся интерес к изучаемому
предмету и обучению в целом, стимулировать стремление учащихся к самостоятельной деятельности.
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Воспитательная: воспитание любви к прекрасному и умение
видеть прекрасное в обыденных вещах, воспитание уважительного
отношения к окружающим людям, аккуратности, внимательности.
Задачи:
1. Повторить основные понятия по теме «Волновые свойства
света»
2. Рассмотреть применение и проявления свойств света.
3. Применить знания к решению практических задач.
4. Связать основы геометрических и физических знаний в решении практических задач
5. Рассмотреть вид задач на сравнение величин.
6. Проконтролировать знания и умения учащихся.
7. Развивать самостоятельность, умение оценивать себя.
План урока:
1.Организационный момент(3мин)
2.Постановка цели и задачи урока(3 мин)
3.Актуализация знаний(15 мин)
4.Закрепление материала и применение знаний и умений (60
мин)
5.Подведение итогов(6 мин)
6.Инструктаж домашнего задания(3мин)
Урок построен в соответствии с программными требованиями,
находится во взаимосвязи с предыдущими и последующими
уроками, т.к. они объединены в общий раздел. Данный урок
является одним из завершающих уроков
по теме «Волновые
свойства света» курса физики
11 класса. Учащиеся ранее
познакомились с понятиями «Дисперсия света». «Когерентность.
Интерференция». «Дифракция света. Дифракционная решетка».
«Поляризация света».
Характеристика класса: количество учащихся 19. Класс со
средними учебными возможностями. Активность на уроках
проявляют примерно 60% учащихся. По итогам четверти качество
знаний ????%.
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Оборудование и дидактические материалы: учебник, справочный материал, рабочий лист (каждому ученику), карточки с заданиями.
Подготовительная работа: подготовка раздаточного материала.
Ход урока:
1. Организационный момент.
На данном этапе урока я постаралась мобилизовать внимание
учащихся, дать положительный эмоциональный настрой на
восприятие темы, что позволило начать урок в хорошем
настроении и темпе и сохранить его на протяжении всего урока.
Была проведена проверка списочного состава класса, готовности
учащихся к уроку (наличие учебников)
2. Постановка темы и цели урока.
На этапе целеполагания учащиеся, проанализировав тему,
смогли определить основные вопросы, над которыми им предстоит
работать на уроке. Были даны основные определения, определены
свойства света, выделены те свойства, которые характеризуют свет
как волну. У учащихся в ходе беседы развиваю коммуникативные
навыки, активизирую мыслительную деятельность. Данный этап
реализует возможность развития интереса к предмету (решаю
задачи урока).
3. Актуализация знаний
Учащиеся всего класса отвечали на вопросы, предложенные
мной, где отразили услышанное, выделив главное, напомнив
формулы темы, необходимый для решения задач. На данном этапе
формирую познавательные, коммуникативные, личностные
учебные действия. Использую индивидуально-коллективную
форму работы. Прослушивание и письменная форма работы.
Информационные и репродуктивные методы работы. В конце
урока все учащиеся сдали тетради.
Закрепление материала и применение знаний и умений
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Я акцентирую внимание на то, что все знания, полученные на
уроке, должны находить применение на практике. И предлагаю
рассмотреть решение ряда задач, которые раздали им на каждую
парту до урока. Руковожу решением задач, являясь консультантом.
Отрабатываю метод решения задач на сравнение величин,
очень часто встречающийся в ЕГЭ.
Решение предлагаю начинать с теста. Задачи решают те
учащиеся, которые справились с тестом. Можно работать парой.
Роль шестой- восьмой
количественных задач имеет большое
значение, так как позволяет не только проявить творчество, но и
увидеть широту применения метода решения задач, а так же
напомнить теоретический материал других тем.
Фронтальная работа позволила применить новые знания при
решении задачи наиболее сильным ученикам и поучиться этому
других. На данном этапе формирую умение применять формулы
при решении задачи, оценивать результаты своей работы. У
учащихся произошло осознание значимости изученных понятий в
повседневной жизни, формировалась потребность объяснять
происходящие в окружающем мире явления. Они анализировали
задачи и находили формулы, позволяющие решить их. Учащиеся,
демонстрирующие решение задач на доске, показали умение
пояснять,
отстаивать
полученные
результаты.
Уметь
корректировать полученные результаты также немаловажно на
данном этапе.
Итог этапа: решение задач у доски 2 человека – « »
Фронтальный опросЗа выполнение теста ----- «5»----«4»------«3» --------На данном этапе формирую умение логически мыслить,
анализировать, планировать свою деятельность.
4. Подведение итогов
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Предлагаю учащимся подвести итоги: «Каких результатов
добились на уроке?» Задаю вопросы: «Какие же свойства
доказывают, что свет это волна. Где применяются эти свойства.
Проверим, какие записи вы сделали?» Предлагаю оценить себя.
Кто из вас работал с полной отдачей. Кто узнал что-то нового. Кто
считает, что знания , полученные на уроке, пригодятся в
дальнейшем. Оценки за тест и рабочий лист объявляю на
следующем уроке после проверки. Заношу оценки, полученные на
уроке, в дневники и журнал.
Провожу рефлексию: что вам понравилось на уроке, а что
нет? Довольны ли вы результатами своей работы на уроке?
5. Инструктаж домашнего задания
Комментирую Д.З. Задачи из сборников ЕГЭ по теме «Волновые свойства света», приготовить вопросы по задачам, вызвавшим
затруднения. Контролирую, чтобы учащиеся занесли задание в
дневник.
В целом поставленные цели урока реализованы. Развитие у
учащихся умения выбирать основания и критерии для сравнения и
оценивания,
классификации,
устанавливать
причинноследственные объекты осуществлялось в полной мере, были задействованы все учащиеся, в том числе и слабоуспевающие.
Отобранное содержание урока, оборудование урока, организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах
урока, индивидуальные, парные и фронтальные формы организации учебной деятельности школьников, применение словесных,
наглядных методов способствовали достижению образовательных
целей урока, стимулировали познавательные интересы учащихся.
Изучаемый материал соответствовал возрасту учащихся, их интересам, ступени обучения.
Уровень самостоятельного мышления школьников, их познавательную активность, уровень усвоения и использования материала я оцениваю как хороший. На мой взгляд, этот урок послужит
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толчком, опорой для дальнейшей познавательной деятельности
учеников.

Султани София
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Проблемы социализации молодежи в современных условиях
Мир молодежи — особый мир, познать который стремятся
ученые разных областей научного знания — психологии, педагогики, демографии, права, политологии, философии, социологии, истории, культурологии, социальной психологии и др.
Социология молодежи — это отрасль социологии, предметом
которой является молодежь как особая социальная группа. В любом обществе существует и проявляется проблема различия между
поколениями: люди разного возраста, формировавшиеся как личности в разные исторические периоды, получившие разное воспитание и образование, не всегда способны к взаимопониманию. Суть
извечного конфликта поколений сводится к тому, что в условиях
социокультурной динамики формируются различные миры «отцов» и «детей», часто не находящие точек соприкосновения.
Обычно наиболее активной стороной конфликта поколений
выступает молодежь. Молодым часто свойственно острое неприятие того образа окружающего мира, который предлагают им родители, учителя и вообще люди старшего поколения. Это неприятие
сопряжено с уверенностью в том, что действительность можно и
необходимо переделать. В противоположность молодежи взрослым, имеющим значительный жизненный опыт, доподлинно известно, что мир переделать трудно, и поскольку к зрелому возрасту
они добились определенных успехов и заняли те или иные статусные позиции, им более всего хочется сохранить действительность
без существенных перемен.
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Одной из проблем, в отношении которых сегодня назрела
необходимость и возможность такого целостного философского
осмысления, является социализация молодѐжи.
Кризисные ситуации в различных сферах жизни и в обществе
обостряют проблему социализации молодѐжи и активизируют ее
изучение, поскольку ставят под угрозу воспроизводство, как существующих общественных структур, так и воспроизводство отдельно взятых индивидов и личностей, что ведѐт к увеличению научных исследований, как самого процесса социализации, так и отдельных факторов, которые влияют на его успешность.
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее
время, когда в нашей стране радикально меняются все общественные отношения и социальные институты, изучение особенностей
социализации молодѐжи становится особенно востребованной и
актуальной исследовательской проблемой, привлекающей внимание не только учѐных, но и практических работников разного
уровня - от политиков до учителей и родителей.
В данной работе была поставлена цель - изучить проблемы социализации современной молодѐжи и найти пути их решения.
Для конкретизации цели были поставлены следующие задачи:
 проанализировать литературу по вопросам процесса социализации и еѐ особенностей в среде молодѐжи;
 изучить общую характеристику и фазы социализации;
 рассмотреть особенности и проблемы социализации современной молодѐжи;
 разработать один из возможных путей решения проблемы
социализации молодѐжи.
Работая над данным исследованием, мы изучили процесс социализации, его характеристику и фазы. И сделали вывод о том,
что термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена
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общества. Социализация - процесс, играющий значительную роль в
жизнедеятельности, как общества, так и личности, обеспечивающий самовоспроизводство общественной жизни.
Социализация включает в себя не только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия, но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияющие на формирование личности.
Мы пришли к выводу о том, что в ходе реформирования российского общества современная молодежь, как социальная группа,
столкнулась с проблемами самоопределения, поиска работы, приобретения гарантированного социального статуса, получения качественного образования.
Возникшие проблемы социализации современной молодежи
позволяют утверждать, что практически каждая проблемная ситуация, решение которой требует вмешательства социального работника, крайне сложна и носит многосторонний характер, а все жизненные процессы молодежи взаимообусловлены.
Безусловно, решение проблем социализации современной молодежи как стройной совокупности идей, взглядов, которые отражают и оценивают действительность с точки зрения интересов общества и государства, является первостепенным. Решать эту проблему важно с учетом институциональных аспектов. Без участия
государства, его заинтересованного внимания к общественным
процессам проблематично формирование механизма социального
регулирования в этой сфере.
Подводя итог, можно сказать, что изменения, возникающие в
обществе, влияют на все сферы его жизнедеятельности, и в особенности на молодое поколение. Молодежь всѐ время вынуждена приспосабливаться к этим изменениям. В связи с этим возникают новые проблемы в процессе социализации, поэтому в современном
российском обществе возникла острая необходимость осмысления
основных проблем социализации молодежи. Отсюда вытекающий
вывод - необходимо искать пути решения проблем социализации
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молодежи и разрабатывать новые способы и механизмы социализации адекватные условиям современного общества.

Суханов Олег Андреевич
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет"
Особенности повышения эффективности сбора и
транспортировки лесосечных отходов
Ставя задачу модернизации лесозаготовительной отрасли,
важно хорошо представлять, что именно необходимо сделать для
повышения эффективности ее работы. Следует отметить, что за последние 10-15 лет в лесозаготовительной промышленности произошли значительные структурные изменения не интеграционного
характера - образовалось большое количество лесопользователей
арендаторов с небольшими объемами производства. В их составе
преобладают мелкие предприятия и физические лица, занимающиеся лесозаготовками. Среднегодовой объем заготовки древесины
предприятием в отрасли составляет около 40 тыс. м. Леспромхозы
с годовым объемом заготовки древесины более 100 тыс.м3 в числе
арендаторов составляют менее 3% от общего количества [1,3].
Многие мелкие предприятия образовались на базе ранее действовавших лесозаготовительных предприятий, которые не смогли
выжить в трудное перестроечное время. Зачастую в одном поселке
работают сразу несколько таких предприятий. Они не имеют возможности строить лесовозные дороги, осуществлять эффективную
переработку заготавливаемой древесины,
использовать низкокачественную древесину и древесные отходы. Получая в аренду
участки леса, прилегающие к существующим дорогам, они в основном заготавливают и продают круглые лесоматериалы, бросая в
лесу всю низкокачественную древесину. Очевидно, что такие
предприятия не выдерживают – объединение их в более крупные
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структуры - вопрос времени. По оценкам специалистов наиболее
конкурентоспособными являются леспромхозы с объемом лесозаготовок около 100 тыс.м3 и более [2].
Большое значение для успешной работы лесозаготовительных
предприятий имеет правильный выбор технологии лесозаготовок.
В настоящее время на территории Иркутской области существуют
два способа заготовки древесины - в хлыстах и сортиментах. Оба
способа имеют свои преимущества и недостатки. При вывозке древесины в хлыстах предполагается ее переработка на нижнем складе, что позволяет более эффективно использовать всю древесную
массу. При этом предприятие могло бы получать более широкий и
качественный ассортимент товарной продукции и собственные источники энергоресурсов. В качестве топлива для получения энергоресурсов могут служить лесосечные отходы. Технические возможности для осуществления данных проектов имеются, но они
требуют больших финансовых затрат.
Современная сортиментная заготовка древесины предполагает
использование системы машин харвестер + форвардер. Это высокопроизводительная, но дорогостоящая техника, требующая высококвалифицированного обслуживания и эксплуатации. При этом
снижаются затраты на вывозку, на нижнем складе исключаются
энергоемкие операции по раскряжевке древесины, сокращаются
работы по сортировке [4].
В современных экономических условиях при сортиментной заготовке до 40% древесины остается на лесосеке в виде откомлевок,
обломков стволов, вершинной части ствола, ветвей, сучьев, тонкомерной древесины; вывозится только деловая древесина в виде
наиболее ценных сортиментов. Но в то же время существуют технические возможности для переработки всей биомассы дерева и
при сортиментной заготовке. В мировой практике уже применяются системы машин по сбору, прессованию, упаковке и транспортировке к месту переработки всех порубочных остатков на лесосеке.
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Разработка технологии и техники для машинизации сбора и
транспортировки отходов лесозаготовок ведется в таких странах,
как США, Швеция, Финляндия. Для сбора и упаковки древесных
отходов разработаны машины TJ - 14900 и Valmet Wood Pac. Машина TJ - 14900, смонтированная на базе фор вар дер a TJ - 1410,
включает в себя стандартное оборудование для этого типа. На месте кузова установлен поворотный пакующий модуль, состоящий
из подающей системы, обвязочного узла, цепной пилы, системы
измерения. В машине, укомплектованной системой управления
ТМС, реализован непрерывный принцип формирования пачек. После пакетирования лесосечные отходы проходят насквозь через
установку и обрезаются на выходе цепной пилой. Длина пачек может меняться в незначительных пределах.
Машина Valmet Wood Pac, монтируемая на базе форвард
ераValmet 860.1, также имеет обвязочный и пакетирующий узел,
работающий по циклическому принципу. По окончании формирования пачка удаляется из узла формирования. Загрузка отходов
лесозаготовок производится сверху, удаление пачки сбоку на правую сторону. Существенным достоинством Valmet Wood Pac является возможность быстрого съема модуля упаковки и переход в
режим форвард ера. Техническая характеристика машин TJ - 14900
и Valmet Wood Pac приведена в таблице 1.
Таблица 1- Техническая характеристика машин
Показатели

TJ - 14900

Valmet Wood Pac

Производительность, пачек/час 10-30

15-25

Количество пачек на 1га, шт.

100-50

100-150

Объем пачки, м

1,2-1,6

1,5-1,6

Длина пачки, м

3,1-3,2

3,5

Диаметр пачки, мм

700-800

800

400-600

500-700

3

Масса пачки, кг
Плотность пакета, кг/м

3

350-400

350-400

Объем пакета, м3

1,5

1,5

Масса пакета, кг

500-600

500-600

Длина пакета, м

3-3,1

3-3,1
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Технологический процесс с применением машин для пакетирования отходов может быть реализован в трех вариантах:
а) после работы харвестера (процессора) - форвардера;
б) после работы валочно- пакетирующей машины - скиддерсучкорезной машины;
в) после уборки лесосеки.
При первом варианте после харвестер а или процессора и форвардера сборщик отходов лесозаготовок работает непосредственно
на лесосеке, двигаясь по следу этих машин после вытрелевки всех
сортиментов. Двигаясь передним ходом по волоку, он собирает лесосечные отходы и манипулятором доставляет их в загрузочный
узел. После подачи нескольких порций отходов в загрузочный узел
они вальцами подаются в обжимное кольцо, где уплотняются и обвязываются, шнуром. При достижении длины 3,1-3,2 м пачка обрезается, и готовый пакет выталкивается и падает на землю.
При втором варианте сборщик отходов лесозаготовок формирует пачки из лесосечных отходов, предварительно собранных на
лесосеке в кучи.
При третьем варианте после обрезки сучьев с деревьев, находящихся на погрузочной площадке, кроме операций, производящихся при работе в первом и втором варианте, дополнительно производится штабелевка уплотненных пачек отходов.
Работы могут проводиться в зимнее и летнее время. Зимой перед направлением в пакующий узел отходы лесозаготовок следует
встряхнуть для удаления снега
С пасек и промежуточных площадок пакеты к месту погрузки
на автопоезда транспортируются форвард ерами при использовании Valmet Wood Pac - самой машиной, переведенной в
режим форвардера.
Производительность упаковщика пачек TJ-14900 при работе на
волоке после харвестера или валки, обрезки сучьев, раскряжевки
бензопилами составляет 1015 пакетов в час, т.е. 7,5 т, или 9,3 пл. м
, а при работе на погрузочной площадке после обрезки сучьев суч117

корезными машинами или обрезки сучьев - раскряжевки процессорами - 2,75 т/ч, или 15,9 пл. м3.
Производительность форвард ера при транспортировке пакетов с волоков и укладке их в штабеля в местах погрузки на автопоезд 7,7 т/ч; при укладке пакетов, сформированных на погрузочной
площадке, 23 т/ч.
Для Valmet Wood Pac результаты расчетов аналогичны. Но основные достоинства этой машины проявятся при обработке небольших рассредоточенных лесосек из-за возможности снизить
затраты при использовании ее в двух режимах.
Описанные выше технологии могут в дальнейшем найти широкое применение при углублении комплексного освоения лесных
ресурсов. На первом этапе перспективным является оснащение соответствующих отечественных машин готовыми узлами пакетирования зарубежного производства. В дальнейшем снижение себестоимости может быть обеспечено применением импортозамещающих машин и технологического оборудования отечественного
производства.
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Суханов Олег Андреевич
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет"
Рубки ухода в братском городском лесничестве
Главная задача рубок ухода за лесом в Братском лесхозе —
формирование высокопродуктивных древостоев, обеспечивающих
непрерывное и неистощительное лесопользование древесными породами, чистыми по составу или смешанными с другими, которые
соответствуют условиям среды и за одинаковый период образуют
максимальный запас высококачественной древесины или отвечают
другим целям.
В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014
N 367 все леса Братского городского лесничества относятся к среднеангарскому таежному району таежной зоны.
Основной лесообразующей породой является сосна, занимающая 55,8% территории, остальные древесные породы распространены незначительно.
Общая площадь городского лесничества составляет 7270,3 га.
При численности населения города Братска 238,8 тыс. человек, на
одного жителя города приходится 304,4 м2 земель, входящих в состав городского лесничества, или 271,3 м2земель, покрытых лесной
растительностью. На территории городского лесничества участковых лесничеств не организовано.
Распределение лесов городского лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение лесов Братского городского лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
Наименование
лесничества

Лесорастительная зона

Лесной район

Городское
ничество

Таежная

Среднеангарский таежный

лес-

Всего лесов

Перечень лесных кварталов
1-71;75
77-80;84-99
100-114

Площадь, га
7270,3
7270,3
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"Городской лес - лес, находящийся в пределах городской или
поселковой черты и выполняющий преимущественно санитарногигиенические, оздоровительные и рекреационные функции".
Земельный кодекс РФ относит городские леса к землям населенных пунктов и учитывает их в составе рекреационных зон. Земельные участки, занятые городскими лесами, используются для
отдыха граждан и туризма.
Распределение территории городского лесничества по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам, а
также правовые основания выделения защитных лесов приведено в
таблице 2.
Таблица 2 - Распределение лесов Братского городского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество

кв. 1 - 71; 75,
77 - 80; 84 - 99;
100 - 114
кв. 1 - 71; 75,
77 - 80; 84 - 99;
100 - 114

Всего лесов
Защитные леса
- всего, в том
числе:
Леса, выполняющие функции
защиты
природных и
иных объектов
Городские леса

Номера кварталов или их
частей

Площадь, га

7270,3

7270,3

Основания
деления лесов
по целевому
назначению
Статья
Лесного
декса РФ

10
ко-

-кв. 1 - 71; 75,
77 - 80; 84 - 99;
100 - 114

7270,3

кв. 1 - 71; 75,
77 - 80; 84 - 99;
100 - 114

7270,3

Статья
102
Лесного кодекса РФ

Согласно пункту 24 приказа Федерального агентства лесного
хозяйства от 14.12.2010 N 485 в городских лесах ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно высокой интенсивности.
На территории Братского городского лесничества рубки ухода
за лесами осуществляются в виде прореживания.
В рамках государственного задания на 2017 год на территории
Братского городского лесничества проводились работы по рубкам
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ухода за лесом в молодняках (рис 1) - осветления и прочистки.
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части
деревьев и кустарников, как правило, нежелательных пород. В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Рис. 1 Рубки ухода за лесом в молодняках
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Осветления проводятся в молодняках возрастом до 10 лет, с
целью улучшения породного, качественного состава молодняков и
условий роста деревьев главной породы. Цель осветлений достигается, как правило, вырубкой нежелательных древесных и кустарниковых пород, а также пород, мешающих росту целевой породы,
это в большинстве случаев растения семейства Ивовых; прочистки
проводятся в молодняках возрастом от 10 до 20 лет и направлены
на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев главной древесной породы, а также на продолжение формирования породного и качественного состава лесных
насаждений.
Возрастные периоды проведения рубок прореживания приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Возрастные периоды проведения рубок ухода за
лесом в Братском городском лесничестве
Вид рубок ухода
за лесом
Прореживание

Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет
сосна и листель
и береза
и
кедр
венница
пихта
осина
41 - 60

41 - 80

41 - 60

21 - 40

Рубки ухода в лесах рекреационного назначения должны проводиться с учетом состояния конкретных насаждений.
При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, предпочтение отдается наиболее устойчивым древесным
и кустарниковым породам. Интенсивность рубок слабая и умеренная, полнота не должна быть ниже 0,7.
При проведении рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья мертвые, больные, зараженные
вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения,
мало декоративные, а также деревья, мешающие росту и развитию
деревьев главной породы. При проведении рубок ухода за лесом
применяется хозяйственно-биологическая классификация деревьев,
согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологическим
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признакам распределяются на три категории: I категория - лучшие,
II категория - вспомогательные, III категория - нежелательные.
I категория. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь
прямые, полнодревесные, очищенные от сучьев стволы, хорошо
сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно
семенное происхождение и отбираются преимущественно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя;
II категория. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию
их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе;
III категория. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке)
относятся:
1) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие,
мешающие нормальному развитию крон и т.д.);
2) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные,
буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными
организмами, животными и иными воздействиями);
3) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
(искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко
опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья не
играют полезной роли в насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин).
Фонд рубок ухода выявлен лесоустройством муниципального
образования города Братска, только по прореживаниям - 48 га с
вырубаемым запасом 2052 м3 (средний вырубаемый запас 43 м3 с 1
га). Ежегодный объем рубок ухода в целом по городскому лесничеству возможен на площади 4,8 га с выбираемым запасом 205,2
м3(корневой запас), в том числе прореживание на площади 4,8 га, с
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выбираемым запасом 205,2 м3. Сроки повторяемости рубок установлены согласно Правилам ухода за лесами при прореживаниях
для всех древесных пород - 10 лет.
Исходя, из вышеизложенного можем видеть, что прореживания осуществляются в соответствии с нормативами режима рубок
ухода за лесом. Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во
всех частях полога лесного насаждения.
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Тлепцерше Марет Заурбиевна
МБДОУ №1 "Нальмес"
Художественно-эстетическое воспитание детей
Художественно-эстетическое воспитание – воспитание искусством – необходимое условие всестороннего и гармоничного развития личности. Через искусство ребенок открывает для себя мир
художественных образов. Детей очень привлекает и вызывает живой эмоциональный отклик все то, что можно назвать «чувственным обликом мира», т.е. все, что шуршит, блестит, переливается и
т.д. Занимаясь различными видами искусства, дети приобретают
эстетический опыт, связанный с «чувственным восприятием».
Под эстетическим опытом мы понимаем именно опыт общения
с произведениями искусства, т.е. с жизнью, уже преобразованной
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другим человеком, художником (писателем, музыкантом, артистом). Здесь уместно вспомнить слова известного философаписателя Д. Дидро: «В искусстве нет ничего того, чего ранее не
было бы в природе». Различные виды искусства, взаимообогащенные друг другом, делаются более понятными и доступными детям.
Один вид искусства приходит на помощь другому.
Поэтому в нашей группе, как и в нашем детском саду в целом,
уделяется пристальное внимание технологии интеграции, синтезу
различных видов искусств: музыкальному, изобразительному, литературно-художественному.
Основополагающими в работе являются следующие принципы:
 Культ творчества, развитие индивидуальности средствами
искусства с использованием новой технологии: искусство гуманизирующее.
 Искусство, соединенное с трудом, - элемент эстетического
и нравственного воспитания, средство закрепления в детях лучших
чувств, которыми одарила их сама природа;
 Полихудожественный интегрированный подход. Ребенок
изначально полихудожественен, способен ко всем видам художественных занятий;
 Действие и радость, увлечение работой. Активное творчество самих детей.
 Духовное возвышение – напряжение, утончение духовных
потребностей и интересов детей, переживаний.
 Насыщение детских представлений и действий разными
художественными чувствами и ощущениями. Живое искусство –
живые краски, звуки, формы, ритмы, движения, а не только с записи или репродукции.
 Разные стороны каждого искусства. В каждом искусстве
есть механическая сторона, ремесло, тренировка. И есть сторона
образная, неожиданная, требующая одухотворения, изобретатель-
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ности, тонкого наблюдения. Образная сторона определяет техническую.
 Региональный компонент. Н.К.Рерих писал, что если ребенок не любит родину, то не научится любить и человечество.
В программе пользуемся такой методической формулой:
Осознать – Почувствовать – Выразить. Осознать задачу, т.е.
понять проблемную ситуацию. Почувствовать – художественноэмоционально пережить ситуацию. Выразить – технически организовать, используя язык искусства.

Фролова Оксана Александровна
МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Конспект занятия по физической культуре для детей
средней группы «Весѐлые медвежата»
Программные задачи:
Упражнять детей ходить по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие.Закреплять умение прыгать, через шнур с места, в
ползании на четвереньках между предметами. В подвижной игре
«Медведь и пчѐлы» закреплять умение детей бегать с увертыванием ориентироваться в пространстве.
Оздоровительная:
Укреплять опорно-двигательный аппарат, сосудистую систему.
Развивающая:
Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, координацию движений, творчество, физиологическое дыхание, умение регулировать мышечный тонус
Воспитательная:
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Желание проявлять волю, терпение во время выполнения
упражнений, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней, вызывать положительный эмоциональный
настрой, воспитывать дружеские отношения и взаимопонимание.
Оборудование: гимнастическая скамейка, косички, кегли, маленькие эмблемы с изображением мишек.
Методические приѐмы:
1.Загадывание загадки
2. ОРУ
3.ОВД
4.Подвижная игра «Медведь и пчѐлы»
Ход занятия:
Вводная часть
Дети входят в спортивный зал под весѐлую музыку и строятся
в шеренгу
Инструктор: Здравствуйте, ребята! Проверка осанки, равнения.
Ребята отгадайте, пожалуйста, загадку:
Летом ходит без дороги между сосен и берѐз,
А зимой он спит в берлоге, от мороза пряча нос!
Дети: Медведь
Инструктор: Молодцы, ребята! Это медведь. А вы хотите превратится, в весѐлых медвежат?
Дети : Да
Инструктор: Тогда я раздам вам эмблемы и теперь вы не ребята, а весѐлые медвежата
Мы весѐлые ребята
Наше имя медвежата

Мишки по лесу пошли
По тропинке вдаль зашли
Лапы выше поднимают
По тропинке вдаль шагают.
Мишки быстро побежали
На малинный след напали

Ходьба в колонне по одному
На внешней стороне стопы руки на поясе,
обычная ходьба, на носках руки за голову,
обычная ходьба, на пятках руки за спиной,
обычная ходьба, переваливаемся с ноги на ногу
как «мишки»
Ходьба с высоким подниманием ног руки в
стороны, обычная ходьба
Лѐгкий бег друг за другом
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А теперь наши мишки шагают,
и вдох выдох выполняют

Упражнение на дыхание

Инструктор: ребята наши мишки пришли на лесную полянку,
где мы сейчас сделаем разминку.
ОРУ без предметов
1.Медвежата в чаще жили,
головой своей крутили
2.Медвежата
мѐд
искали,
дружно дерево качали
3.Ну- ка мишка повернись, нука мишка покажись.
4. «Мишки из речки воду пили»
5. «Приседают наши мишки»
6. «А потом мишки плясали,
выше лапы поднимали»
Упражнение
на
дыхание
«Ёжик»

И.п. о.с.ноги на ширине стопы, руки на поясе
повороты головы в стороны 6р.
И.п. о.с. ноги на ширине стопы, руки внизу 1-2поднять руки вверх, помахать ими 5-6раз в
каждую сторону
И.п. о.с.стоя руки на поясе 1-поворот туловища
в правую сторону, руки в стороны; 2-и.п. 3поворот туловища в левую сторону, руки в стороны;4-и.п. по 3 раза в каждую сторону
И.п. о. с.ноги на ширине плеч, руки на поясе 1наклон вниз, руками дотронуться до пола 2-и.п.
6р.
И.п.о.с. ноги на ширине ступни, руки на поясе
1-присесть,
руки
вперѐд
2-и.п.
6р.
И.п.о.с. ноги вместе, руки внизу , прыжки руки
вверх, ноги врозь чередовать с ходьбой
3-4р.

Инструктор: Молодцы ребята медвежата разминку провели вы
очень хорошо, ребята так как мы с вами мишки а они живут в лесу
давайте мы с вами отправимся на лесную полянку
Инструктор: Ну что в путь
Инструктор: Ну, вот мы и в лесу, посмотрите как много поваленных деревьев, медвежатам нужно пройти ровно по брѐвнышку,
на середине присесть, и пройти дальше, проползти между деревьев
и кустарников, прыжки через прутики.
ОВД:
1. Ходьба по гимнастической скамейке и.п. руки в стороны
на середине скамейке присесть.
2. Ползание на четвереньках м/у предметами
3. Прыжки через косички 2-3 раза
Инструктор: Молодцы мишки со всеми заданиями справились, теперь можно полакомиться мѐдом. Подвижная игра «Медведи и пчѐлы» (игра проводится 3-4 раза)
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Инструктор: Наелись мѐда? Всем хватило? Ну что ж, пора в
группу возвращаться. Только сначала нужно превратиться обратно
в детей. Один, два повернись и в ребяток превратись!
Инструктор: Ребята понравилось вам сегодня быть медвежатами? С заданиями все справились? Какие, задания вызвали затруднения? (ответы детей)
Инструктор: Вы сегодня постарались и со всем, справились, на
этом наше занятие закончено до свидания ребята, до скорой встречи.
Используемая литература:
Литература:
1.Быть здровыми хотим. Оздоровительные и познавательные
занятия для детей подготовительной группы детского сада М.Ю.
Картушина Москва, 2004
2. Подвижные тематические игры для дошкольников
/Сост.Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.-М.:ТЦ Сфера, 2016.-128 (Библиотека воспитателя)
3.Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция
образовательных областей в двигательной деятельности.СПб.:ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-128

Хачемиз Саида Казбековна
МБДОУ №1 "Нальмес"
Значение игры в жизни дошкольников
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении
всей жизни. В настоящее время общепризнано, что игра является
ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
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Игра занимает в жизни дошкольника особое место. В играх
наиболее ярко проявляется личность ребенка.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. В творческих играх происходит важный и сложный процесс
освоения знаний, который мобилизует умственные способности
ребенка, его воображение, внимание, память.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и
он может решить более трудную задачу, чем на занятии.
Но это не значит, что занятия должны проводиться только в
форме игры. Обучение требует применения разнообразных методов.
Игра дает хорошие результаты только в сочетании с другими
методами: наблюдениями, беседами, чтением и др., т.к. играя, дети
учатся применять свои знания и умения на практике.
В играх с правилами требуется обобщение знаний, самостоятельный выбор в решения поставленной задачи.
Иногда родители, желая воспитать своего ребенка очень ответственным, грамотным, стремятся как можно раньше приобщить его
к учебной деятельности (например, наняв репетитора и «усадив»
его за изучение иностранных языков), не оставляя времени на игры, тем самым снижая социальность в развитии ребенка. Развитие
ребенка становится дисгармоничным (например, ребенок очень
хорошо умеет считать, писать, но оказывается совершенно не умеет налаживать контакт со сверстниками; в худшем случае - у ребенка может случится нервное перенапряжение, могут возникнуть
проблемы с поведением, навязчивые страхи и т.п.).
Именно в дошкольном возрасте возникает умение вести себя в
соответствии с принятыми на себя ролями, что очень важно для
дальнейшего социального развития ребенка.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста —
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинирован130

ность, ловкость и т. д. Кроме того, игра — это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта.
В игровой деятельности формируются многие положительные
качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению,
развиваются его познавательные способности. Игра важна и для
подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его
настоящую жизнь полной и счастливой. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в детских садах все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним, вдумчиво, умело руководить ими.
Играя, дети учатся жить!

Хохлова Наталья Сергеевна, Безрукова Татьяна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей №27 "Рябинка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Краски осени
Ход совместной деятельности воспитателя и детей:
- Ребята, вы обратили внимание, у нас в уголке природы с утра
стоит корзинка, а в ней письмо от деда Всеведа.
- Интересно, что же он пишет в этом письме? Хотите узнать?
Приглашая вас присесть в наш дружный круг на ковре и побеседовать.
Воспитатель читает письмо:
Что же в письме? Прочтем его.
- Здравствуйте, ребята! Я дед Всевед! Шѐл мимо вашего детского сада рано утром и встретил знакомого паука Пафнутия! Он
стал рассказывать мне о своих новых приключениях и просит Па131

фнутий, вас, помочь ему разобраться в одной удивительной истории. А история такая… Однажды, паук Пафнутий улетел на своей паутинке в лес на прогулку. Когда он присел отдохнуть на осинку, то заметил, что листья на этом дереве окрашены в разные
цвета: зелѐные, жѐлтые, красные. И, тогда Пафнутий спросил у
осинки: Почему листья меняют свой цвет? почему опадают осенью?
Осинка стала рассказывать о себе:
- Листья начинают желтеть, хоть и никто не добавляет в
соки жѐлтой краски. Жѐлтая краска в листьях находится всегда.
Дальше рассказ осинки Пафнутий не успел дослушать, налетел сильный ветер и унес Пафнутия. Понял он только, что деревья готовятся ко сну.
Пафнутий видел как вы, ребята ходили в рощу, собирали листья и искали опавшие листья осины для составления прогноза
погоды на зиму.
Может, вы объясните, почему листья на деревьях желтеют и опадают?
- А корзинка не простая, пишет дед Всевед.
- Я пополняю еѐ диковинками, она у меня волшебная, всѐ,
что мне ребята рассказывают, в ней остаѐтся.
-Приглашая вас присесть на стулья, попробуем вместе разобраться и ответить на вопросы деда Всеведа. А когда разберемся и
найдем ответ, мы об этом расскажем корзинке с диковинками Деда
Всеведа, чтобы он (ответ) там остался.
- А вы, знаете, почему желтеют листья и опадают? (ответы детей)
- Предлагаю посмотреть слайды и сравнить ваши ответы.
1 слайд
Зелѐный цвет листьям придаѐт особое вещество - хлорофилл.
Хлорофилл в живом листе постоянно разрушается и снова образуется. Но происходит это только на свету.
2 слайд.
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Наступает осень, удлиняются ночи. Света растения получают
меньше. Хлорофилл разрушается, но не успевает восстанавливаться. Зелѐный цвет убывает и заметным становится жѐлтый.
3 слайд. Движение воды по стволу дерева.
В зелѐном листе вся верхняя поверхность покрыта прозрачной
кожицей, усеяна мелкими отверстиями, которые то открываются,
то закрываются. Как форточки в домах. Вода, которую всасывает
из почвы корень, поднимается по стволу к веткам и листьям. Когда
форточки открыты - из листьев испаряется влага, и новые порции
воды подтягиваются через ствол в крону.
4 слайд. Почему опадают листья.
Чем сильнее пожелтел или покраснел лист, тем легче он обрывается. Что произошло? Оказывается, осенью в основании черешка, в том месте, где он прикрепляется к ветке, появился пробковый
слой. Он, как перегородка, отделил черешок от ветки.
- Мы с вами посмотрели фильм. Ну а корзинка деда Всеведа
ждѐт ответов от нас.
Подведѐм итоги. Для начала ответим на вопрос: как вы думаете, зачем дереву нужны листья? (ответы детей)
-А вам интересно узнать, как устроен лист? Приглашаю вас в
лабораторию. воспользуемся увеличительными приборами-лупой.
Исследование №1 строения листа с помощью лупы.
Рассмотрим сначала черешок - это часть, которая соединяет
лист с веткой.
Рассмотрите теперь верхнюю поверхность листа. Видите жилки — тонкие трубочки. Которые идут от черешка по всему листу,
через эти жилки листочки питаются влагой.
Край листа называется «кромка». Рассмотрите кромку листа.
Верхушка листа бывает острой или округлой. Рассмотрите и
скажите, какая она у вашего листочка.
Какой можно сделать вывод: У листьев есть черешок, который
соединяет лист с веткой и жилки через которые листочки питаются
влагой
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Исследование №2. Возьмите лупу и рассмотрите основание
черешка, в том месте, где он прикрепляется к ветке.
Осенью в основании черешка, в том месте, где он прикрепляется к ветке, появляется пробковый слой. Он, как перегородка, отделяет черешок от ветки. Подует лѐгкий ветерок – и листья опадают.
Вывод детей: Осенью листья легко опадают потому, что у основания черешка появляется пробковый слой, который отделяет
черешок от ветки.
- Давайте вспомним, какое вещество окрашивает листья в зелѐный цвет.
- Хлорофилл - это невидимое нашему глазу жѐлтые и зелѐные
зѐрнышки- заводики. Зелѐные зѐрна с утра до вечера ловят солнечный свет. Осенью, когда солнца мало, зелѐные зѐрна тают и остаются жѐлтые они размножаются.
Проведѐм эксперимент.
Исследование №3 «Почему лист зеленый?»
Дети предлагают: давайте сначала вспомним, почему листья
зелѐные? Чтобы подтвердить наши ответы, проведем опыт.
Воспитатель: Возьмите листочек и вложите его внутрь согнутого пополам кусочка белой ткани. Теперь деревянным кубиком
сильно постучите по листочку сквозь ткань. Что вы обнаружили в
ходе опыта?
(Дети: на ткани появились зеленые пятна).
- Хотите узнать, как хлорофилл отражает солнечный свет?
-Возьмите зелѐные листья, порежьте их на мелкие кусочки, а я
разомну их в ступке, чтобы забрать больше зелѐного сока или точнее вытяжку из листа. Полученную вытяжку я пропущу через
фильтр и нагрею, чтобы процесс происходил быстрее. Разольѐм
нашу вытяжку в пробирки, солнечным светом будут служить фонарики.
- что вы видите? Зелѐный сок светиться, то есть отражает свет.
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Предлагаю теперь сделать вывод и рассказать волшебной корзинке Деда Всеведа о том, что мы сегодня узнали.
Ответы (выводы) детей.
Воспитатель: Я думаю, что Дед Всевед получит ответы на свои
вопросы, которые не смог дать ему паук Памфутий, когда придет за
своей волшебной корзинкой. Спасибо вам, ребята, за помощь.
Литература:
1. Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р.,
Познавательноисследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
2. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сад: пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015- 95 с. : ил. – (Работаем по
ФГОС дошкольного образования). –ISBN 978-5-09-032970-5
3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».
Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.
– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 208 с.
4. Никандров Н.Н. Малышам о природе. Мир физики и техники. Пособие для детского сада и начальной школы. – Чебоксары:
Чуваш. кн. изд-во, 1993.-128 с.

Шевченко Мария Александровна
МДОУ "Детский сад №14
с. Головино Белгородского района Белгородской области"
Развитие коммуникативных навыков у детей
с ТНР посредством игровых технологий
Человек с первых месяцев жизни испытывает потребность в
общении с другими людьми, которая постоянно развивается - от
потребности в эмоциональном контакте к глубокому личностному
общению и сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет
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потенциальную непрерывность общения как необходимого условия
жизнедеятельности.
Высокий уровень коммуникативности выступает залогом
успешной адаптации человека в любой социальной среде, что
определяет практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего детства.
С началом становления инклюзивного образования в России
все больше детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) попадают в
массовые дошкольные учреждения. Важную роль в процессе социальной адаптации в детских садах таких детей играет умение оперировать всем спектром коммуникативных возможностей и социально-бытовых навыков, необходимых в самообслуживании и повседневной деятельности.
Все педагоги, работающие с детьми, имеющими тяжѐлые
нарушения речи, пытаются найти наиболее эффективные пути коррекции речевого недоразвития и как можно лучше подготовить детей к школе. Поэтому работа с данными детьми заставляет искать
те формы, которыми можно облегчить детскую деятельность сделать процесс более интересным и полезным.
Игровые технологии подходят к комплексному решению речевых задач. Для того, чтобы научить детей связному, последовательному рассказыванию необходимо развивать не только речевые
навыки детей, но и такие психические процессы, как воображение,
память, мышление. Игровые технологии способствуют развитию
активных форм мышления, создают предпосылки для системного
видения мира, развивают фантазию, позволяют успешно формировать коммуникативно-речевую компетентность детей с тяжѐлыми
нарушениями речи через усвоение ими моделей и алгоритмов действий. Игровые технологии предусматривают широкое использование интерактивных форм и приѐмов обучения.
У дошкольников с ТНР отмечаются специфические особенности коммуникативных навыков:
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- недостатки вербальных и невербальных средств коммуникации;
- нарушения формирования базовых коммуникативных функций;
- недостатки социо-эмоциональных навыков;
- нарушения диалоговых навыков.
Таким образом, в современной логопедии факт несовершенства коммуникативных процессов у дошкольников с речевой патологией является общепризнанным.
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Игровая технология является наиболее эффективным методом
коррекционного воздействия и
строится как целостное
образование, охватывающее определенную часть учебного
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем:
— в нее включаются последовательно игры и упражнения,
формирующие умение выделять основные, характерные признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их;
— группы игр на обобщение предметов по определенным
признакам;
— группы игр, в процессе которых у дошкольников
развивается умение отличать реальные явления от нереальных;
— группы игр, воспитывающих умение владеть собой,
быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.
— при этом игровой сюжет развивается параллельно
основному содержанию обучения, помогает активизировать
учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов.
Составление игровых технологий из отдельных игр и
элементов - забота каждого педагога.
Целью использования игровой технологии в логопедической
практики является повышение мотивации к занятиям, увеличение
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результативности коррекционно-развивающей работы, развитие
любознательности, интереса к русскому языку.
Данные цели привели к постановке и решению следующих
задач:
• Изучить и проанализировать литературу по теме.
• Изучить особенности использования игровой технологии в
логопедической работе по развитию коммуникативных навыков у
дошкольников с ОНР.
• Подобрать методические пособия по развитию коммуникативных навыков у дошкольников с ОНР с использованием игровых технологий в логопедической практике.
• Разработать конспекты занятий в игровой форме, игровые презентации, позволяющие закрепить полученные навыки.
• Оказывать методическую помощь воспитателям по ведению профилактической работы с использованием игр.
• Оказывать консультативную помощь родителям по проведению занятий в игровой форме при выполнении заданий логопеда.
Коррекционное воздействие включает три этапа:
I. развитие мотивационно-потребностной сферы;
II. формирование представлений о правилах эффективного
общения;
III. овладение коммуникативными умениями.
I. Развитие мотивационно-потребностной сферы.
Основная задача первого направления работы – вызвать у детей коммуникативную потребность и коммуникативное намерение,
инициативность и стремление к общению друг с другом.
Особое место на первом этапе занимает комплекс игр «Мои
чувства», помогающий научить детей понимать по выражению
лица эмоциональное состояние человека, познакомить с невербальными средствами общения: мимикой, жестами, позами и
научить применять их на практике.
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II. Второй этап работы по развитию коммуникативной компетентности у детей с ТНР заключается в формировании представлений о правилах и способах эффективного общения.
III. Третий этап посвящается автоматизации приобретенных
умений и навыков на специальных занятиях и в условиях свободной деятельности, то есть умения говорить.
Яковлева Людмила Михайловна
МБДОУ "Детский сад №73" г. Чебоксары
Конспект НОД в младшей группе "Покатаем наших друзей"
Программное содержание:
Образовательные:
-учить детей правилам поведения на дороге;
-закреплять умение узнавать и называть животных (кошка, собака, зайчик);
-расширять знания детей о том, чем питаются животные;
-совершенствовать умение группировать предметы по цвету,
закреплять цвета (красный, синий, желтый);
- формировать у детей умение отвечать на вопросы взрослого;
обогащать словарь детей словами: названия животных, косточка,
молоко, морковка, грызет, лакает; употреблять предлоги «в», «на»;
Развивающие: - развивать познавательную активность детей.
Воспитательные: -воспитывать заботливое отношение к животным.
Ход занятия:
Воспитатель везет кошку и собаку на машине и говорит: «Едут
киска и собачка и ребяткам машут лапкой. Кто к нам приехал? На
чем приехали? Поздоровайтесь с гостями».
В это время выставляет на дороге зайца и спрашивает: «Кто
это, ребятки? Ах, зайчик, ах, проказник, выскочил на дорогу? Что
может произойти? Скажите зайчику: «Беги, беги, лапки береги!»
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(Дети повторяют). Ну-ка, киска, дай сигнал (би-би-би), и наш зайчик убежал! (Дети повторяют, как сигналит киска).
Вдруг зайчик плачет. Воспитатель побуждает детей спросить,
почему он плачет? Отвечает: «Он тоже хочет покататься на машине. Давайте его покатаем».
Предлагает детям посадить зайца в машину к кошке и собаке:
«Садись зайчик в машину».
Спрашивает: «Куда сел зайчик? (в машину), На чем звери катаются? (на машине)».
Воспитатель продолжает: «Ехали, ехали и на мусор наехали (в
это время раскидать по полу разноцветные пробки). Дальше не
проехать! Что же делать?»
Предлагает собрать мусор. Достает коробочки красного, желтого, синего цвета и предлагает собрать пробки в свою коробочку.
Дети выполняют задание.
Когда задание выполнено, воспитатель продолжает: «Ну вот,
можно дальше ехать. Ехали, ехали и в садик приехали. Спросите,
понравилось ли им кататься на машине?
Ребята, давайте поиграем с ними!» (игра по выбору).
Звери долго катались и очень проголодались. Давайте их
накормим.
Дидактическая игра «Кто что любит? На подносе морковка,
молоко, косточка. Дети кормят зверей приговаривая: «На, собачка,
грызи косточку», «На, киска, лакай молоко»…
Звери благодарят детей и уезжают домой.
Яхутль Сима Касеевна
МБДОУ №1 "Нальмес"
Физическая культура в детском саду
Со здоровьем все в порядке,
Потому что по утрам
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В светлом зале на зарядке
Быть не скучно малышам.
Наши дети физкультуру
Очень обожают
Силу, дух, мускулатуру
В играх укрепляют!
Физическая культура в детском саду – это важная составляющая общего развития ребенка в детском учреждении. Каждый
родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, активным и жизнерадостным. Чтобы ребенок всегда был таким, основы нужно заложить с самого раннего детства. Именно поэтому в детском саду
большое внимание уделяется развитию мышц детей, их ловкости,
силы и выносливости. Чтобы обеспечить здоровье ребенка, вводится обязательная физическая культура в детском саду.
Среди основных средств правильного физического воспитания
маленьких ребят можно выделить: правильное (здоровое) питание,
выработку привычек к личной гигиене, прогулки на свежем воздухе, правильно организованный режим дня, хороший сон, создание
условий для творчества ребенка, ну и, конечно же, физическую
культуру. Здорового и счастливого ребенка невозможно представить неподвижным. В нашем сознании непоседа, бегающий по
улице, здоровее, чем ребенок, лежащий среди дня на диване. И это
правильная установка. Без правильного и комплексного развития
мышц ребенка невозможно его общее развитие и здоровье.
С самого момента своего рождения здоровенький малыш
стремится к движениям. Конечно, вначале эти движения беспорядочны, хаотичны. Но с течением времени движения ребенка начинают приобретать осмысленный скоординированный характер.
Движения приводят мышцы человека в тонус, оказывая важное
влияние на общее самочувствие ребенка. В дальнейшем движениями ребенка нужно грамотно управлять. Комплекс упражнений в
физической культуре в детском саду ориентирован на определенную возрастную группу.
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Правильные активные движения ребенка повышают его
устойчивость к различным заболеваниям, вызывают активизацию
защитных сил организма, его иммунитета, повышают деятельность
лейкоцитов. Физическая культура в детском саду способствуют
всестороннему развитию у детей умственных способностей, мышления, внимания, пространственных и временных представлений,
восприятия.
Физическая культура в детском саду способствует существенному улучшению питания тканей организма, формированию скелета и его крепости, формированию правильной осанки и улучшению
иммунной системы ребенка. Движение, физическая культура в детских садах, здоровый образ жизни – это залог здоровья наших детей, нашего нового поколения.
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