Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 3
Февраль 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 3

Красноярск
февраль 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 3, февраль
2019 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

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

2

Оглавление
Введение
Патриотическое воспитание школьников через социальное
проектирование в рамках реализации ФГОС. Автор: Баликоева
Евгения Николаевна
Мотивация обучения студентов электромехаников. Автор:
Борисова Ирина Ивановна
Инновационные подходы к организации музыкальнотворческой деятельности в современном детском саду и авторские методы создания условий для развития самостоятельности
и инициативности у детей дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО. Автор: Булыкова Наталья Александровна
Особенности и принципы работы с детьми с РАС в условиях ДШИ. Автор: Вафина Гульнар Милистовна
В гостях у сказки. Автор: Волкова А.Л., Жуковская И.К.
Интегрированный урок по математике и окружающего мира во 2 классе. Автор: Гамаюнова Лариса Яковлевна
Мастер класс "Практика групповых технологий". Автор:
Гладышева Ирина Борисовна
Звуковая культура. Автор: Грабарь Э.А., Агеева Г.В.
Проектная деятельность "Покормите птиц зимой". Автор:
Грищенкова Оксана Александровна
Конспект занятия. Автор: Дадина Вера Павловна
Знакомство с родным городом. Автор: Едемская Лариса
Владимировна
Лепка для детей с нарушением зрения. Автор: Епихова
Ольга Вячеславовна
Проект " Патриотическое воспитание детей на современном этапе" ( средняя группа). Автор: Пруцкая Марина
Николаевна
Проблемное обучение - один из методов современных образовательных технологий. Автор: Карапузова Наталия
Николаевна
3

6

7
9

13
15
19
26
31
39
40
43
46
49

51

58

Иследовательский проект на тему: Загадки мыльных пузырей. Автор: Кичигина Елена Алексеевна
Культура речи педагога. Автор: Косинова Наталья
Николаевна
Формирование именного двусоставного предложения на
месте глагольного двусоставного предложения. Автор:
Куценкова Алла Аркадьевна
Создание благоприятных условий для реализации принципа индивидуализации ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО.
Автор: Лещенко Ольга Владимировна, Дегтева Ксения
Васильевна
Доклад «Формирование УУД в начальной школе» (из опыта работы). Автор: Мустафина Альфия Марсовна
Методические рекомендации "Работа с родителями в условиях студии раннего развития дошкольников". Автор:
Негробова Галина Вячеславна
Конспект образовательной деятельности "Конструирование зоопарка" (в рамках апробации парциальной программы
"От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров"). Автор:
Немчинова Анна Михайловна, Бочарникова Эвелина
Витальевна
Мероприятия с участием родителей «Тепло семьи» (тренинг родителя и ребѐнка). Автор: Пархомова Инна
Александровна
Анкетирование к тренинговому мероприятию «Тепло семьи». Автор: Пархомова Инна Александровна
Методическое пособие по ознакомлению с окружающим
миром
«Времена
года».
Автор:
Пархомова
Инна
Александровна
Подвижные игры на прогулке, для старших дошкольников.
Автор: Петлюшенко Лариса Викторовна, Ярухина Наталья
Александровна
Критерии готовности к школьному обучению. Автор:
4

63
73

75

82
85

87

98

100
105

106

107

Прохорова Галина Николаевна
Экологическое воспитание обучающихся в процессе сохранения природных источников, расположенных на территории Радьковского сельского поселения. Автор: Слободенюк
Татьяна Александровна
Методическая разработка в старшей группе: дидактическая игра "Подбери рифму". Автор: Снегирева Ирина Викторовна
Методическая разработка в старшей группе: "Литературный калейдоскоп". Автор: Снегирева Ирина Викторовна
Востребованность и актуальность профессий в настоящее
время. Автор: Токминина Софья Андреевна
Сочинение-эссе "Мои размышления об экологической ситуации современной и будущей". Автор: Чижук Ольга
Николаевна
Спортивное мероприятие. Автор: Чурилова Ирина
Николаевна
Конспект ОД в старшей группе "Сердце - самый важный
орган". Автор: Шамуратова Фарида Хайруллаевна
Методические рекомендации педагогам по включению дидактических игр в работу с детьми младшего дошкольного возраста при ознакомлении их с растительным миром. Автор:
Шаповал Анна Николаевна, Несвитайло Зоя Николаевна,
Спидченко Ольга Владимировна
Праздники как средство духовно – нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. Автор: Щербакова
Наталья Владимировна
Организация экологических игр с детьми младшего возраста. Автор: Ярухина Наталья Александровна, Петлюшенко
Лариса Викторовна
Методическая разработка урока по теме: Решение задач по
подготовке к олимпиаде с одаренными детьми по теме «Равноускоренное движение». Автор: Яхина Фина Фаатовна
5

110

113

117
119
120

124
126
131

136

138

143

146

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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Баликоева Евгения Николаевна
ГБОУ лицей с. Хрящевка, Самарская область
Патриотическое воспитание школьников через социальное
проектирование в рамках реализации ФГОС
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) ставят важнейшие задачи перед всеми образовательными
учреждениями - сохранение преемственности поколений, активизация патриотического воспитания детей, молодежи. Новый стандарт акцентирует внимание на необходимости использования проектной деятельности, современных образовательных технологий.
Именно они легли в основу моей работы по патриотическому воспитанию школьников.
Разработанная мною программа «Россияне», направлена на
нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через социальное проектирование. Предлагается система построения образовательного процесса, которая позволяет строить
патриотическое воспитание на активной основе через целесообразную практическую деятельность учащихся с использованием информационных технологий.
Проект «Солдат всегда солдат». Цель: формирование гражданственности и патриотизма у школьников через создание документального мультимедийного продукта о земляках воинахинтернационалистах. В рамках проекта были организованы встречи с воинами-афганцами и их родственниками, проведены классные часы, викторины, тематические мероприятия. собраны фото,
документальный и наградной материал, пополнены и вновь написаны биографии, места боевых действий. На основе собранного
материала оформлен печатный и электронный банк данных, который лег в основу создания фильма о воинах-интернационалистах.
Проект «Ветеран, живущий рядом». Данный проект – это уникальная возможность для учеников из первых уст узнать о суровой
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правде тех дней, об историческом опыте стойкости и беззаветного
служения ее сыновей.
Цель: сбор документального материала о ветеранах Великой
Отечественной войны, оказание посильной помощи. В лицее прошли тематические мероприятия «Поклонимся великим тем годам»,
«Фронтовики, наденьте ордена». Были оформлены стенды с фотографиями ветеранов. В результате проекта был собран документальный материал фотографии. Школьники систематически оказывали посильную помощь ветеранам. Проект «Наследники Победы». Цель: сохранение исторической памяти, преемственности поколений через создание Книги Памяти об участниках Великой
Отечественной войны. Данный социальный проект включал в себя
исследовательскую, поисковую деятельность учащихся.
Работа с Интернет-ресурсами на сайтах «Подвиг народа»,
«Мемориал» требовала усидчивости, сосредоточенности, обобщения и систематизации полученного материала. В данном проекте
были задействованы почти все учащиеся лицея, родительская общественность, социальные структуры. Были собраны: фотографии
военных лет, награды, документы, наградные материалы, фронтовые письма. Продукт данного проекта - создание Книги памяти в
печатном и электронном варианте. Продолжением проекта стала
акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие школьники,
учителя, родительская общественность, а также односельчане. Всего - 1300 человек. Созданы 4 фильма, 36 презентаций. В лицее
оформлен «Уголок Славы. Весь собранный по проекту материал
передан в сельский музей «Воинской славы». Проект «Мое село –
прошлое, настоящее и будущее». Многое связывает человека с местом, где он вырос и родился. Прежде чем стать гражданином
страны, нужно стать гражданином своей малой родины. Проблема:
недостаточная информация жителей об истории села. Есть только
краткие сведения в сети Интернет. Поэтому возникла объективная
необходимость разработки летописи по истории села и разработка
экскурсии по его достопримечательностям. Перспективы развития
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внутреннего туризма в Самарской области сельской направленности актуальны в наше время. Цель проекта: изучить историю
родного края с дальнейшей разработкой летописи и экскурсионного маршрута. В проекте были задействованы социальные структуры села, библиотека, Дом культуры. Много сведений о селе Хрящевка было найдено в Краеведческом музее г.Тольятти. Настоящей
находкой стала рукопись Н.Невзорова об истории села. Результативность проекта. Полученный материал из различных источников
способствовали расширению знаний и интереса учащихся по истории села. Школьники научились извлекать информацию из различных источников, систематизировать ее. Создан проект брошюры в электронном и печатном варианте. Созданы презентации, сценарии классных часов, внеклассных мероприятий. Разработан экскурсионный маршрут, рекламный видеоролик.
В результате проведения социальных проектов патриотической направленности создана электронная база УМК, в который
вошли: методические рекомендации педагогам, разработки классных часов, тематические мероприятия, викторины, тесты, презентации, видеоролики, фильмы и др. Систематизированный, структурированный материал находится в свободном доступе для учащихся и педагогов. Электронная база постоянно пополняется.

Борисова Ирина Ивановна
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» г.
Краснотурьинск Свердловской обл.
Мотивация обучения студентов электромехаников
Мотивация обучения — средства побуждения учащегося к
продуктивной познавательной деятельности. Студент — это не
школьник, которому можно сказать ―так надо‖, студенту необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем.
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И если преподаватель отвечает в духе ―в жизни пригодится‖, то
обучающийся теряет интерес. Студент приходит в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, а и за тем (в большей
степени), чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его
предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности.
Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором повышения учебной успеваемости студентов. Но само по себе положительное отношение не может иметь
существенного значения, если оно не подкрепляется компетентным
представлением о профессии (в том числе и пониманием роли отдельных дисциплин) и плохо связано со способами овладения ею.
Для успешного осуществления этой задачи учебным заведением необходимо создать следующие условия:
1. Включение студента в различные виды профессиональноориентированной учебной деятельности.
2. Максимальная профессионализация обучения.
3. Широкое использование различных образовательных технологий.
4. Целенаправленность курсов преподавания социальной педагогики, социальной работы, психологии.
5. Организация профессиональной практики.
6. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего специалиста по социальной работе.
Существует много методик исследования профессиональной
мотивации студентов, предлагается одна из них: «Методика определения мотивации учения» (Каташев В.Г.)
Каждый ответ оценивается студентами баллом от 01 до 05.
01 - уверенно "нет"
02 - больше "нет", чем "да"
03 - не уверен, не знаю
04 - больше "да", чем "нет"
05 - уверенно "да"
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Анкета мотивов
1 вопрос. Что побудило Вас выбрать эту профессию?
Ответы
1. Боюсь остаться в будущем без работы.
2. Стремлюсь найти себя в этом профиле.
3. Интересны некоторые предметы.
4. Здесь интересно учиться.
5. Учу, потому что все требуют.
6. Учу, чтобы не отстать от товарищей.
7. Учу, потому что большинство предметов необходимо для
профессии, которую я выбрал.
8. Считаю, что необходимо учить все предметы
2 вопрос. Как Вы объясняете свое отношение к работе на занятиях?
Ответы
1. Активно работаю, когда чувствую, что пора отчитываться.
2. Активно работаю, когда понимаю материал.
3. Активно работаю, стараюсь понять, так как это нужные
предметы.
4. Активно работаю, так как нравится учиться.
3 вопрос. Как Вы объясняете свое отношение к изучению профильных предметов?
Ответы
1. Если было бы возможно, то пропускал бы ненужные мне
занятия.
2. Мне необходимы знания только отдельных предметов или
тем, необходимых для будущей профессии.
3. Изучать надо только то, что необходимо для профессии.
4. Изучать надо все, так как хочется познать как можно больше, и это интересно.
4 вопрос. Какая работа на занятиях тебе больше всего нравится?
Ответы
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1. Слушать лекции преподавателя.
2. Слушать выступления студентов.
3. Самому анализировать, рассуждать, стараться разрешить
проблему.
4. При разрешении проблемы стремлюсь докопаться до ответа
сам.
5 вопрос. Как ты относишься к специальным предметам?
Ответы
1. Они трудно поддаются пониманию.
2. Их изучение необходимо для освоения профессии.
3. Изучение специальных предметов сделало учебу интересной.
4. Специальные предметы делают процесс обучения целенаправленным и видно, какие базовые дисциплины нужны.
6. Теперь обо всем!
1. Часто ли бывает на занятии так, что ничего не хочется делать?
2. Если учебный материал сложен, стараешься ли ты понять
его до конца?
3. Если в начале занятия ты был активным, то остаешься ли
ты таким до конца?
4. Столкнувшись с трудностью при понимании нового материала, приложишь ли ты силы, чтобы понять до конца?
5. Считаешь ли ты, что трудный материал лучше бы не изучать?
6. Считаешь ли ты, что в твоей будущей профессии многое из
того, что изучается, не пригодится?
7. Считаешь ли ты, что для жизни надо более или менее учить
все?
8. Считаешь ли ты, что надо иметь глубокие знания по специальным дисциплинам, а остальные по возможности?
9. Если ты чувствуешь, что у тебя что-то не получается, то
пропадает желание учиться?
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10. Как ты считаешь: главное - получить результат, неважно,
какими способами?
Опробована методика на студентах электромеханиках 4 курса
КИКа.
Ответы студентов на вопрос: Что побудило Вас выбрать эту
профессию?
1.Боюсь остаться в будущем без работы
2.Стремлюсь найти себя в этой профессии
3. Здесь интересно учиться
Вывод: большая часть студентов стремятся найти себя в выбранной профессии, им интересно учиться и овладев ею, они не
боятся остаться без работы.

Булыкова Наталья Александровна
МАДОУ "Детский сад №9 "Радуга", г. Нефтеюганск
Инновационные подходы к организации музыкальнотворческой деятельности в современном детском саду и
авторские методы создания условий для развития
самостоятельности и инициативности у детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО
«…Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать
персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания
создаются определѐнные отношения и моральные оценки,
просто сообщаемые и усваиваемые»
В. А. Сухомлинский
Сегодня в условиях стремительно меняющегося мира, назрела
необходимость в активизации художественного эстетического восприятия жизни детей. Именно через театрализованную деятельность успешно решаются задачи воспитания нравственной личности, ориентирующейся на высокие общечеловеческие ценности 13

культуру, духовность, творчество. Одна из форм организации театрализованной деятельности, основой которой является тесная взаимосвязь деятельности музыкального руководителя, воспитателей
и родителей - это драматизация сказок.
Первый наш опыт драматизации с детьми был представлен в
рамках реализации социокультурной составляющей образовательной программы ДОУ «Мы наследники нефтяного края» - это хантыйская сказка «Непослушная, маленькая девочка Ай Ави», которая является частицей богатейшего наследия национальной культуры коренных народов Севера. Премьера сказки состоялась на II
городском фестивале-конкурсе детского творчества «Твори добро»,
где воспитанники средней группы стали дипломантами III степени.
Далее, в старшем возрасте воспитанники данной группы продемонстрировали новые постановки сказок: «Репка на новый лад»
по мотивам русской народной сказки, «Чудеса в Лукоморье» по
произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Последняя
постановка представлена воспитанниками на IIIгородском фестивале-конкурсе детского творчества «Твори добро», где и были удостоены дипломом лауреата II степени.
В подготовительной группе на осенний праздник мы – педагоги, дети и родители загорелись поставить театрализованный музыкальный спектакль «Дюймовочка» по произведению Г.Х. Андерсена. По итогам проведения этого мероприятия была дана положительная оценка и нам предложили принять участие в городском
фестивале-конкурсе детского творчества «Театральная карусель»
среди детей дошкольного возраста, где стали лауреатами III степени.
Развивая художественно-творческие способности детей, мы
делаем акцент не только на конечном продукте творческой деятельности - постановке спектакля, но и на процессе его подготовки.
Дети участвуют в создании спектакля от начала и до конца. Они
чувствуют себя актерами, используя, первичные навыки в области
театрального искусства (мимику, жесты, голос), танцорами, певца14

ми, умельцами, а также искусствоведами. Взрослые вовлекают детей в интересный процесс подготовки к спектаклю: совместно изготавливают декорации, шьют костюмы, работают над созданием
кукол, изучают историю театра и кукол, народного творчества и
художественного слова. Это позволяет нашим детям почувствовать
себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну.
Данная активная форма работы музыкального руководителя,
воспитателей с родителями, позволяет:
1.Решать комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях при реализации ФГОС ДО.
2.Прививать детям любовь к совместному творчеству.
3.Раскрывать и развивать способности каждого участника при
драматизации сказок.

Вафина Гульнар Милистовна
МБУ ДО ДШИ им.А.В. Варламова г. Ульяновск
Особенности и принципы работы с детьми
с РАС в условиях ДШИ
На основе многолетних наблюдений и анализа теоретической
литературы многие авторы выделяют несколько причин школьной
дезадаптации у детей, страдающих РАС. Расстройства аутистического спектра(РАС) – это «первазивное нарушение психического
развития, т. е. нарушение, которое захватывает все стороны психики — сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную,
эмоциональную сферы» [3]. Следовательно, система обучения детей с РАС должна включать компоненты, направленные на коррекцию нарушений развития во всех этих областях. Причем все эти
компоненты должны быть взаимосвязаны между собой и направлены на организацию такой среды, в которой ребенок с РАС мог бы
освоить процесс обучения в широком смысле. «Вопрос, насколько
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мы научим аутичного ребенка собственно учиться, является вопросом, насколько мы сможем преодолеть искажение его психического развития» (Никольская О.С.).
Кроме общих характеристик, нужно учитывать и следующие
часто встречающиеся особенности детей, препятствующие их обучению в школе [2]:
1) страх новых ситуаций и изменений;
2) отсутствие гибкости в мышлении и поведении;
3) медленный темп деятельности и взаимодействия;
4) пресыщение сенсорными стимулами;
5) ограниченное понимание социальных ситуаций.
Аутистические нарушения не считаются психическим заболеванием; не существует и обоснованных доказательств мнения о
том, что аутистические нарушения могут быть результатом недостаточного или неправильного воспитания. С аутизмом могут связываться или сочетаться другие состояния: когнитивные затруднения, синдром ломкой X-хромосомы, эпилептические расстройства,
психические заболевания, синдром гиперактивности и дефицита
внимания, тревога, депрессия и обсессивно-компульсивные расстройства [6].
С момента посещения ДШИ в жизнь ребенка вводится много
новых элементов, при этом необходимо учитывать, что до этого у
него сформировалось устойчивое стереотипичное поведение и
определенный распорядок. Плюс ко всему, новое здание новой для
него школы, новое помещение класса, новые педагоги, новый распорядок дня, новое расписание и т.д. И ребенок в изменившихся
условиях может демонстрировать некоторый спектр нарушений в
социальном взаимодействии и коммуникационной сфер[2]. Он
не может сформулировать свои желания и потребности рассказать
о своих страхах, выразить их способом, который смогут понять
окружающие его рядом взрослые и дети. Также ребенку с РАС
необходимо усвоить новые правила. На этом пути могут произойти
нарушения в сфере социального взаимодействия и в функции
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самоконтроля. Большинству детей с РАС для адаптации к школе
требуется длительный период времени. Изменение привычного
расписания дня, появление новых взрослых и детей, усложнение
социальной среды часто приводит к тому, что дети демонстрируют
негативизм, аффективные вспышки и др. В это время у ребенка
может наблюдаться неадекватное поведение, а аффективные
вспышки могут сопровождаться вербальной и невербальной агрессией по отношению к окружающим.
Можно также выделить принципы и особенности обучения
аутичного ребенка:
У детей с РАС наблюдается трудность в произвольной организации себя в пространстве и времени, проблемы по составлению
активного диалога с внешним миром, для этого необходимо создание устойчивого адекватного стереотипа поведения в условиях
ДШИ.
Для избежания многих поведенческих проблем возникает
необходимость в сохранении постоянства в пространственной
организации жизни аутичного ребѐнка[6].
Следующим принципом является усвоение четкого и стабильного расписания каждого дня пребывания в ДШИ с конкретным указанием времени для переключения от одного занятия к
другому, приходом и уходом со школы, порядок дней в школьной
неделе, а также ритм рабочих дней и каникул, с указанием праздников( в большинстве случаев, но не для всех). Планируя занятия
преподаватели должны помнить, что данные дети подвержены высокой психической пресыщаемости и легкому физическому истощению. В связи с этим, важно организовать индивидуальный
адаптированный ритм занятий в зависимости от индивидуальных особенностей каждого обучающегося, с предоставлением возможности своевременного переключения и отдыха[4].
Эмоционально-волевое развитие детей с РАС происходит медленнее, чем у нормально развивающихся детей. В связи с этим даже качественная подготовка в ДШИ не может полностью решить
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задачи их успешной социальной адаптации при переходе на этап
дополнительного образования. Даже при потенциально высоком
интеллектуальном развитии они не могут без специальной психолого-педагогической помощи освоить навыки общения и социального взаимодействия в коллективе сверстников. Однако обучение в
ДШИ, взаимодействие с обычно развивающимися сверстниками
позволит им расширить опыт общения с другими детьми и освоить
общепринятые образцы поведения. Следует отметить, что успешное включение в образовательную среду детей с расстройствами
аутистического спектра и выраженными проблемами поведения
позволяет максимально реализовать потенциальные возможности
их развития и повысить качество жизни и решить проблему изоляции не только самого ребенка, но и членов его семьи.
При организации обучения детей с РАС важно определить
главную цель обучения. Многие исследователи сходятся во мнении, что такой целью должно быть обеспечение возможностей для
получения знаний и навыков, которые поддерживают личную независимость и социальную ответственность [6]. В образовательном
стандарте для детей с РАС эта цель отражается в приоритете формирования у учащихся жизненных компетенций [5]. К несомненным достоинствам инклюзивного обучения для детей с РАС можно
отнести возможность эффективного развития социализации, навыков общения, расширения социального опыта. Поскольку именно
нарушение социальной адаптации в первую очередь препятствует
развитию ребенка с РАС, то обучение в инклюзивной среде обладает коррекционно-развивающим потенциалом и ведет к коррекции
нарушений развития, а также и к общему развитию ребенка с РАС.
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Волкова А.Л., Жуковская И.К.
МБДОУ "Детский сад № 153"
В гостях у сказки
Цель: закрепление пройденного материла по формированию
элементарных математических представлений.
Образовательные задачи:
1. Совершенствовать знания о геометрических фигурах, их
особых признаков (наличие-отсутствие углов, устойчивость, подвижность).
2. Формировать умение ориентироваться во времени (утро,
день, вечер, ночь) и пространстве.
3. Закрепить количественный счет в пределах 5 и умение уравнивать неравные группы предметов двумя способами.
4. Закрепить представления детей о свойствах льда.
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5. Закреплять умение соотносить плоскостные геометрические
фигуры с формой частей тела животного, составлять изображение
из готовых частей; упражнять в аккуратном наклеивании.
Развивающие задачи:
Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику,
зрительное восприятие, память, познавательный интерес и умение
делать выводы.
Воспитательные задачи:
Воспитывать интерес к занятиям математикой, умение действовать сообща, доводить начатое дело до конца.
Оборудование и материал:
Воздушные шарики разного цвета с загадками о сказочных героях
Мольберты с магнитами.
Плоскостные изображения сказочных героев.
Листы на соотнесение геометрических фигур и предметов.
Индивидуальные карточки с геометрическими фигурами
Игра «Четвертый лишний».
Тазы с холодной и горячей водой, замороженные фигуры.
Геометрические фигуры из цветной бумаги, клей, кисточки
для клея, салфетки, клеенки.
Ход занятия
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И играть сейчас начнѐм
Воспитатель:
Дети, сегодня я хочу пригласить вас в страну Сказок.
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Если мы глаза закроем
И подсматривать не будем.
Мы волшебный мир откроем
О котором не забудем.
Вылетают из-за двери разноцветные шарики с загадками
Посмотрите, какие необычные шарики! Эти шарики прислали нам жители Страны Сказок. Они необычные, они с загадками.
Если мы правильно отгадаем их, то узнаем, кто живѐт в этой
Стране Сказок.
(дети рассаживаются по местам)
Воспитатель берет красный шарик и загадывает загадку:
Загадка:
Маленькая девочка весело бежит
По тропинке к домику
Что в лесу стоит
Нужно этой девочке к бабушке скорей
Отнести корзиночку, посланную с ней (Красная Шапочка)
- А вот и сама Красная Шапочка
На доске выставляется фигура Красной Шапочки
- Она идет к бабушке. Что она несет ей? (Ответы детей: пирожки и конфеты).
Первое задание.
Воспитатель выставляет на доске 4 пирожка.
- Сколько пирожков принесла Красная Шапочка? На какую
геометрическую фигуру похожи пирожки?
Воспитатель предлагает положить на верхнюю полоску
столько же овалов, сколько пирожков.
- Молодцы, а еще она принесла бабушке конфеты. На какую
геометрическую фигуру похожи конфеты? Положите на нижнюю
полоску столько прямоугольников, сколько конфет.
- Как узнать, сколько пирожков и конфет принесла Красная
шапочка? (Надо сосчитать)
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- Давайте сосчитаем. Сколько всего пирожков? (всего 4 пирожка)
- Сколько всего конфет принесла Красная Шапочка? (всего 5
конфет)
Ребенок выходит к доске, считает
- Дети, давайте сравним: 5 конфет больше или меньше чем 4
пирожка? (5 конфет больше, чем 4 пирожка). А 4 пирожка меньше
или больше, чем 5 конфет? (4 пирожка меньше, чем 5 конфет).
- Скажите, дети, а что нужно сделать, чтобы пирожков и конфет стало поровну? (прибавить один пирожок или отнять одну
конфету).
-Что мы теперь можем сказать о количестве пирожков и конфет? (их стало поровну или одинаковое количество)
Итак, с первым заданием мы справились. Первый житель страны сказок это (Красная шапочка)
Воспитатель берет оранжевый шарик
Второе задание
- Берѐм следующий шарик. Это какой цвет? Сейчас я загадаю
загадку про следующего жителя сказочной страны.
Загадка:
Деревянным острым носом
Всюду лезет он без спроса
Даже дырку на картине
Носом сделал…(Буратино)
Воспитатель выставляет на доске фигуру Буратино.
Воспитатель: Буратино, в школе научился читать по Азбуке.
Он прочитал в книжке стихи, а о чѐм они – он не знает. Давайте
подскажем ему. Я буду читать вам, а вы должны ответить о чѐм
идѐт речь.
1. Нет углов у меня,
И похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
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Кто же я такой, друзья? (круг)
2. Он давно знакомый мой,
Каждый угол в нем прямой,
Все четыре стороны
Одинаковой длины.
Вам его представить рад.
А зовут его… квадрат.
- Давайте рассмотрим эти фигуры. (воспитатель берет поднос) А где же фигуры?
Появляется лиса Алиса
Алиса: Что, фигуры потеряли? Это я их спрятала, а точнее заморозила. Теперь , вы их не достанете! И не сможете помочь Буратино спасти фигуры.
Воспитатель: Дети, как помочь Буратино? (ответы детей)
Алиса: Это мы сейчас проверим
Лиса Алиса проводит опыт «Освободи фигуры из ледяного
плена». Дети выясняют, что в горячей воде лед растаял быстрее,
чем в холодной воде и делают вывод.
Алиса: А вот и фигурки. Какие умные детки. Ловко обвели меня. А теперь ответьте на вопросы:
- И так, как можно назвать одним словом все эти фигууры?
(геометрические фигуры)
- А теперь скажите, сколько их всего, геометрических фигур?
(всего 5 г. ф.)
- Все они одинаковые или разные? (цветом и формой разные)
- Назовите мне фигуры, у которых есть углы?
- Назовите мне фигуры, у которых нет углов?
- Сколько геометрических фигур с углами? Без углов?
Дети, геометрические фигуры мы можем встретить не только в
сказочной стране. Но и среди нас, среди той обстановки, которая
нас окружает.
Сейчас мы поиграем в игру «На что похоже?». Посмотрите у
вас на листочке, на верхней строчке нарисованы предметы. (книга,
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кубики, шар, мячик, пирамидка). А вот внизу, нарисованы геометрические фигуры. Вы должны внимательно посмотреть на предметы, которые нарисованы на первой строчке, и соединить их, с теми
геометрическими фигурами, на которых они похожи. Приступаем к
заданию.
Итак, книга- с какой геометрической фигурой ты соединил?
(прямоугольник)
Кубики - с какой геометрической фигурой ты соединил?
(квадрат)
Шар - с какой геометрической фигурой ты соединил? (овал)
Мячик - с какой геометрической фигурой ты соединил? (круг)
Пирамидка – с какой геометрической фигурой ты соединил?
(треугольник)
И с этим заданием справились. Молодцы!
Третье задание
Вылетает следующий шарик. Какого он цвета? (синий)
Воспитатель выставляет на фланелеграфе фигуру Карлсона
Карлсон приглашает вас пошалить
Физкультминутка:
Карлсон сонно потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел
Он варенье не нашел
Чтобы нам его достать
Нужно на носочки встать.
2 хлопка над головой,
2 хлопка перед собой,
Руки мы за спину спрячем
И на двух ногах поскачем.
Вот такой вот шалун. Молодцы! Садитесь.
А ещѐ Карлсон хочет с вами поиграть в игру.
Игра называется «Четвѐртый лишний»
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Посмотрите внимательно. Здесь изображены геометрические
фигуры. Но одна из них лишняя. Вы, должны догадаться, какая и
объяснить почему?
(круг; квадрат; прямоугольник; треугольник)
Лишний круг - потому что круг без углов, а остальные геометрические фигуры с углами.
Следующая картинка.
(по цвету) (овал - желтый; квадрат - желтый; прямоугольник жѐлтый; треугольник - красный).
Что лишнее? (круг, потому что нет углов, а у остальных есть
углы)
Лишний треугольник, потому что он красного цвета, а остальные жѐлтого цвета.
Следующая картинка:
Вот еще один шарик. Жѐлтый
Воспитатель берет желтый шарик и загадывает загадку
Загадка:
Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый.
Ходит он на двух ногах
В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах)
Кот в сапогах рассказал, что во дворце развелось очень много
мышей. И он не может их всех переловить.
- Как же мы можем помочь Коту в сапогах?
- Мы соберем из геометрических фигур ему друзей-котов.
- Какая фигура может быть туловищем? Головой? Ушами?
Хвостов? Лапами?
Молодцы, ребята! Все задания выполнили.
- Вам понравились герои сказок? а задания были сложные?
(ответы детей)
- С какими героями мы сегодня встретились?
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Эти герои сказок приготовили для вас сюрпризы – раскраски .
Они еще придут к нам в гости.

Гамаюнова Лариса Яковлевна
г. Иркутск
Интегрированный урок по математике и
окружающего мира во 2 классе
Тема: «Сравнение числовых выражений»
Цели и задачи:
1.Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать
текстовые задачи.
2. Формировать навыки практического применения сравнения
числовых выражений.
3. Развивать логическое мышление, внимание.
4. Учить детей ответственно относиться к оценочным действиям, формировать оценочную самостоятельность.
Предметные результаты: научатся сравнивать числовые выражения.
1. Регулятивные: применять установленные правила в сравнении числовых выражений.
2. Познавательные: использовать общие приѐмы решения выражений и задач.
3. Коммуникативные: обращаться за помощью, отношения
делового сотрудничества, доброжелательность друг к другу, уважать мнение других, уметь слушать товарищей.
Личностные результаты: воспитывать в детях чувство товарищества, взаимопомощи, самостоятельности, ответственности за
свои поступки, расширять кругозор, словарный запас, воображение, бережное отношение к окружающему миру.
Тип урока: знакомство с новым материалом.
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Оборудование: кораблики разного цвета, карточки с разноуровневыми заданиями, бутылка с сообщением, портрет капитана
Врунгеля, картинки с изображениями морских обитателей, сундук
с монетами.
Формы организации: фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа.
Методы:
- словесные (беседа, словесно-проблемный метод)
- наглядные (методы иллюстрации: картинки с изображениями)
- практические методы (решение задач, примеров)
- метод формирования познавательного интереса (активизация
внимания при повторении, эффект удивления)
Ход урока:
1. Орг. Момент
2. Вводное слово: Мы отправляемся с вами в морское путешествие. Каждый из вас - капитан, ведущий своѐ судно через море.
Но море это не простое, а математическое. У каждого из вас есть
свой кораблик, все они разного цвета: красные, зелѐные, жѐлтые.
На каждом корабле ведут бортовой журнал, в который записывают
всѐ, что произошло за время путешествия. Ваша тетрадь на время
всего урока превращается в бортовой журнал, который вы будете
вести. Запишите дату нашего урока. Итак, вы готовы? Отправляемся в путь! 7 футов под килем – счастливого пути, как говорят
настоящие моряки! 1 слайд: «Картина моря» ( звуки моря и крики
чаек)
3. Устный счѐт:
1). 2 слайд: «Коралловые рифы».
Но что это? Это коралловые рифы, наткнувшись на которые
ваш корабль может дать течь и затонуть. Будьте очень внимательны, чтобы этого не произошло. Стоит нам решить эти примеры и
мы сможем обогнуть опасные рифы. Решение примеров:
15-8=
10-6+9=
19-(4+6)=
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34-30=
17-10+30=
(87-80)+8=
40+7=
4+8-5=
(18-9)+3=
2). 3 слайд: «В открытом море».
Вот мы и в открытом море. А кто это плещется и ныряет там
впереди, выпускает фонтан воды? Да это же кит – животное, которое, охраняется человеком. А кто это невдалеке от них? Дельфины
– животные, которые много раз помогали тонущим людям спастись. Рассмотрите их внимательно в бинокль и составьте задачу
по краткой записи:
Киты – 8
Дельфины - ? на 2 больше
Составление задачи, устное решение.
1. Условие.
2. Вопрос.
3. Решение.
4. Ответ.
Предлагаю вам изменить вопрос задачи так, чтобы она решалась двумя действиями. Изменим краткую запись (внесение изменений в краткую запись).
Киты – 8
?
Дельфины - ? на 2 больше
Объяснение решения задачи.
4. Работа над пройденным материалом:
1). 4 слайд: «Подводный мир».
А сейчас мы совершим экскурсию в подводный мир. Наденем
акваланги и отправимся в путь. Все готовы? Погружаемся в воду.
Давайте узнаем, кто живѐт на самом дне моря. Кого вы видите? Это
осьминог с восемью щупальцами, скат, морская звезда и морская
черепаха. Познакомимся с ними поближе – решим задачу о них.
Когда аквалангисты исследовали дно моря, то заметили 50
морских обитателей. 20 из них были осьминогами, а остальные
морские звѐзды. Сколько морских звѐзд заметили аквалангисты?
Составление краткой записи, решение задачи, проверка.
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Осьминоги – 20
50
Морские звѐзды - ?
50-20=30
А кто из вас может составить обратную задачу? Составление
обратной задачи, запись еѐ решения в тетради.
2). Но что это? Нас атакует стая акул – хищных морских рыб.
Это очень опасно.
6 слайд: «Внимание: опасность!»
Чтобы добраться до своих кораблей, нам нужно создать математическую лестницу – решить простые задачи и определить, каким действием они решаются. Вы должны показать карточку с тем
действием, которым решается задача.

На кусте пиона распустилось 17 цветов. 9 цветов срезали. Сколько цветов осталось?

На лугу паслось 10 коров и 8 телят. Сколько всего животных было на лугу?

Кате 10 лет, а еѐ братишке – 4 года. На сколько лет Катя
старше брата?
У дома росло 7 деревьев, а кустов на 8 больше. Сколько кустов
росло у дома?
Вот мы и спались от кровожадных акул. Теперь мы уплыли
далеко от них и может снова спустимся под воду. Там столько интересного! Мы немного устали. Выполняем подводную физминутку:
8,9,10,11 слайды: «Физминутка».
На носочки встали – до медуз достали,
Столько сделаем наклонов – сколько рыбок – бабочек у нас,
Приседаем столько раз, скатов плывѐт к нам,
Столько сделаем прыжков – сколько дельфинов плавает у
наших берегов.
3). 12 слайд: «Проверим курсы своих кораблей».
Пока мы плавали под водой, наши корабли сбились с курса.
Мы не знаем куда плыть: то ли влево, то ли вправо. Вот решим не29

равенства на стр.21, №16 и сразу всѐ наладится. Решение неравенств и проверка.
4). Отправляемся дальше. Что же у нас впереди?
13 слайд: «Необитаемый остров».
Это необитаемый остров. Возможно, что именно на таком острове когда - то проживал Робинзон Крузо. Скажите, а на какую
геометрическую фигуру похож остров? Что такое треугольник?
Как вы думаете: является ли этот треугольник прямоугольным?
Какова длина каждой стороны? Найдите периметр треугольника.
Проверка.
5). Задание на смекалку.
14 слайд: «Прощание с островом».
Игра «Какое число надо вставить». Посмотрите внимательно
на треугольники и определите какое число нужно вставить вместо
знака вопроса.
6). Свистать всех наверх! Справа по борту моего корабля плавает неопознанный предмет! Что это такое? А это морская почта –
письмо в бутылке. А чтобы узнать – надо выловить это сообщение.
15 слайд: «Выловим сообщение».
Для того, чтобы выловить сообщение – нужно постараться.
Решаем самостоятельно по учебнику: стр. 19, № 5(1 ст.) – вычислить удобным способом. Вот решили, бутылка в наших руках!
16 слайд: « Сообщение от капитана Врунгеля».
В бутылке для нас сообщение от капитана Врунгеля и его
портрет. Прочитаем сообщение: «Ребята, в этом путешествии вы
проявили себя как мужественные, смелые, смекалистые и неунывающие люди. Вы достойны носить звание капитанов кораблей.
Поздравляю вас!»
5.Выставляются оценки.
17 слайд: «Возвращение в порт».
Пришло время возвращаться в порт и записать домашнее задание, разноуровневое:
Ж.
стр. 23, №28,31.
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З.
Стр. 23, №30(1 ст.), №32.
Кр.
Стр. 23, № 30, 34.
6.Рефлексия
- Урок окончен! Молодцы, ребята!
- У каждого из вас на столе лежат цветные кораблики. Если вы
считаете, что урок прошѐл для вас хорошо, вы всѐ поняли- покажите зелѐный кораблик. Если вы что-то не поняли- покажите жѐлтый.
Если урок для вас был не интересен , вы ничего не поняли- красный.

Гладышева Ирина Борисовна
МОБУ СОШ № 12 г. Сочи
Мастер класс "Практика групповых технологий"
«То, что дети могут сделать вместе сегодня, - завтра
каждый из них сможет сделать самостоятельно»
Л.С. Выготский
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли
за собой изменение целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы учителя. Меняются цели и задачи которые ставит перед нами общество. Задачей
современной школы сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной школе является групповая.
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала
Групповые формы работы создают наиболее благоприятные
условия для включения каждого ученика в активную работу на
уроке. При организации работы в парах и группах каждый ученик
мыслит, предлагает свое мнение, пусть оно и неверное, но в груп31

пах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения,
идет взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.
Первый этап обучения работе в группах
Уже с первых дней пребывания ребенка в школе дети знакомятся с правилами общения на уроке, они только учатся общаться
друг с другом. В это время закладываются навыки взаимопонимания, «клише» для выражения своего мнения, согласия или несогласия. Постепенно ученики понимают, что они могут высказывать
мнение, при необходимости спорить, но только никого не перебивая и не обижая.
Второй этап – это парная работа
Целью этой работы является необходимость научить детей
общаться друг с другом, не мешая другим, не перебивать, выслушивать до конца, принимать или опровергать мнение собеседника,
аргументируя свою точку зрения. Важно дать детям понять, что
работа в команде интереснее и продуктивнее, чем работа одного.
Способы формирования пар могут быть различными:
 Самый простой способ – образовать пару детей сидящих за
одной партой.
При этом не тратиться много времени, накапливается опыт
взаимодействия.
 Когда первый способ освоен, можно перейти ко второму
способу – это работа в парах сменного состава.
Способ образования пар различен: пары образуются по предложенной схеме, в результате жеребьѐвки ( найти вторую половинку,
продолжение
пословицы,
взрослое
животное
–
детѐныш).Интересен приѐм «Эксколатор» ( ученики первого варианта пересаживаются на одну парту вперѐд)
Наиболее продуктивно работают пары не сильно отличающиеся по степени обученности ( высокий –средний, средний –низкий),
но неэффективна работа в паре из двух слабых учеников.
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Для эффективной парной работы необходимо проводить подготовительные упражнения:
1. Развитие навыка работы в условиях шума (Учитель раздает
карточки со скороговорками,). Мальчики приходят в гости к девочкам, здороваются и читают свою скороговорку, а те – свою мальчикам. Затем ученики меняются карточками. В классе стоит шум, т.к.
половина ребят говорит. Но после таких упражнений ученики довольно быстро адаптируются к шумовой среде и говорят так, чтобы
их слышал только сосед
2. Установление контакта и настроя на совместную работу
Упражнения:
 «Зеркало» - один участник делает какие-то движения, второй старается одновременно и точно их повторить, затем участники меняются ролями.
 «Мостик» - пара строит мостик, соединяясь поднятыми руками.
Какие же могут предлагаться задания для работы в парах?
1. Взаимопроверка правила. (Ученик рассказывает соседу
правило, приводит примеры, затем учащиеся меняются ролями)
2. Проверка домашнего задания. Форма работы: вопрос-ответ.
Вопросы самые разнообразные: найти в упражнении 2 слова на
безударную гласную в корне, определить тему и основную мысль,
и т.д.
3. В письменных работах в паре детям очень нравится такой
вид работы, как словарный диктант для соседа. Ребята составляют
на карточке словарный диктант на изученное правило и подписывают «Составлял…». После обмена карточками и выполнения задания подписывают «Выполнял…».
4. Затем дети учатся тренироваться в паре.
В 1 классе можно предложить задания:
 Раскрасить предметы так, чтобы они были одинаковые.
(мяч, варежки, сюжетные картинки)
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 Заштриховать предметы одинаково (совпадать должна и
штриховка)
Постепенно переходим к обсуждению в парах. Обсуждать –
это значит говорить по теме, ставить вопросы, раскрывать их.
Задания: Расскажите друг другу, о чем прочитали. Скажи товарищу, как ты его понял. На этом этапе важно научить детей задавать вопросы и отвечать на них.
- Задайте друг другу по 2 любых вопроса к прочитанному тексту и ответьте на них.
- Составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова,
записанные на доске – Что? Почему? Для чего? и задайте их друг
другу.
3 этап – групповая работа.
Для накопления рефлексивного потенциала группу обязательно надо проводить через конфликты, который развернется вокруг
противоречия, разрешая которое дети учатся искать оптимальные
пути решения, относиться к точке зрения других детей как достойным уважения и понимания, т.е. учебное сотрудничество в группах
должно строиться так, чтобы провоцировать интеллектуальный
конфликт, содержательное разрешение которого и дает групповой
эффект.
Сначала учитель выбирает способ формирования групп. Группы могут быть образованы различными способами:
 По желанию
 Случайным образом
 По определенному признаку
 По выбору лидера
 По выбору педагога
На первом этапе учитель распределяет детей в группы так,
чтобы в каждой группе был сильный учащийся. Роли в группах
учитель распределяет сам.
Учитель делит на группы, назначая организатора. Организатор
распределяет роли, следит за правильностью хода обсуждения.
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Учитель назначает лидера для каждой группы из числа наиболее способных учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному
человеку, таким образом равномерно распределяя между собой
сильных и слабых.
Открытки или листы бумаги разного цвета разрезать на части
и предложить детям вытащить любой кусочек. Собрали частички
одного цвета или одной открытки – получилась группа.
Распределение ролей в группе может быть таким:
Чтец- читает вслух;
Секретарь - записывает что-то от лица группы;
Докладчик - у доски рассказывает, что решила группа;
Хронометрист - следит за временем.
В ходе решения задачи роли могут плавно переходить друг от
друга.
Некоторые виды групповой работы, которые можно использовать в начальной шоле
«Мозговой штурм»
 Используется для генерации идей.
 Соблюдается жесткий регламент.
 Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря,
хронометриста).
Окружающий мир 1 класс Тема: «Многообразие животных» Учитель предлагает обсудить в группах проблему «Почему заяц меняет шубку?» . Обучающиеся высказывают разнообразные предположения, обсуждают в группах, приходят к единому мнению, затем выслушиваются отчеты групп.
Игра «Продолжи».
Она основана на выполнении заданий разного рода группой
«по цепочке».
Можно использовать на уроках по разным предметам
(например, при написании сочинения, на уроке окружающего мира
при составлении рассказа о каком-либо растении, животном, со-
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ставление звуковых схем слов, нахождение орфограмм, решении
примеров).
Математика 3 класс Нахождение значения выражения.
1 расставляет порядок действий.
2 участник группы – выполняет 1действие и т.д. Верный
ответ зависит от каждого члена группы.
«Охота за сокровищами».
Учитель составляет вопросы.
Вопросы могут требовать как знаний фактов, так и осмысления или понимания. Группа должны ответить на вопросы, используя ресурсы Интернет, дополнительную литературу, учебник.
Окружающий мир 3 класс Тема «Солнечная система»
«Снежный ком».
Литературное чтение 3 класс
Задание «Составить план рассказа «Б. Житкова «Как я ловил человечиков »
Работа в группе начинается с решения индивидуального задания.
Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно составляют план.
После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои планы, из которых выбирается лучшее.
Далее пары объединяются, и работа продолжается в группе,
где снова происходит обсуждение решений и выбирается лучшее
из них.
В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На
этом последнем этапе уже не происходит обсуждения решений,
группы делают доклады о своей работе.
Прием «Зигзаг».
Учащиеся организуются в группы по 4 человека для работы
над учебным материалом, который разбит на фрагменты.
Окружающий мир 3класс Тема «Природная зона «Тайга»
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1участник группы изучает местоположение и природные
условия зоны тайги.,2 участник группы – растительный мир зоны
тайги,3 участник группы – животный мир зоны тайги.,
4
участник группы – занятия населения зоны тайги.
Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие
в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как
эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов».
Прием «Ручеек».
В «Ручейке» идѐт общение ребят внутри одного ряда. Для этой
работы учитель заготавливает к уроку карточки по числу учеников
в ряду. После работы в постоянных парах начинается игра. Ребята
сидят в ряду. Затем один вариант начинает движение: с первой
парты ученик идѐт на последнюю, а остальные передвигаются на
одну парту вперѐд. Движение идѐт до тех пор, пока все ученики
следующего варианта не займут свои места. Можно проводить
«Ручеѐк» по вариантам, между группами.
Карточки могут быть по самым разнообразным темам:
«Правописание гласных и согласных в корне», «Разбор слов по
составу», вычисления, и т.д.
Идеология групповой работы требует, чтобы результат, о котором сообщает группа, был получен при определенной мыслительной работе. Обсуждение должно показать, действительно ли
участники группы размышляли. Поэтому акцент следует делать на
обсуждении способов, а не на конечном выводе, не на ответе на
задачу, даже если он правильный. Т.е. после того, как группа сделала сообщение, надо спросить: ''А каким способом получен такой
результат?''
Обязательным этапом групповой технологии является
предъявление результата, т.е. продукта групповой работы. Это
может быть презентация, плакат, баннер, видеоклип, кластер, театрализация, созданный текст, подтвержденная практикой гипотеза.
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Также обязательным этапом является рефлексия, которая
может быть
1) Организационной:
 что делали во время занятия (чему новому научились, как
работали, каковы были ошибки в организации, не позволившие достичь желаемого результата);
 что узнали про себя и своих товарищей по игре (появился
новый способ работы, зафиксировали свое незнание,чувства и отношения).
Демонстрация позитивных и негативных образцов взаимодействия.
2) Знаниевой (тест на усвоение).
Практическая работа.
А сейчас мы предлагаем вам самим поработать в группах. Методический прием «Снежный ком».
1)Возьмите карточки. Заполните их.
2)Возьмите, лежащие перед вами части картинок. Найдите пару своей картинке. У нас образовались пары. Перед работой проведем Упражнение на установление контакта. Разминка пальчиков.
Теперь вы работаете в парах. Обсудите результаты индивидуальной работы и выберите правильный вариант. Мостик.
3) По цветовому фону вашей картинки объединитесь в группы.
Снова обсудите заполнение таблицы и примите совместный
вариант.
4) Представьте результат работы своей группы. Каждая группа
расскажет об 1 технологии.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все
осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной
работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы.
Учитель должен помнить,
что важно сохранить стремление ребенка к познанию и развить его.
IV. Организация рефлексии
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На листочках прочитайте начало предложения, продолжите
его.
Я понял, что…
Я попробую…
Я хочу отметить…
Я уверен…
Я думаю…

Грабарь Э.А., Агеева Г.В.
МБДОУ ДС №5 " Незабудка" г. Старый Оскол.
Звуковая культура
Одной из первых форм детской игровой деятельности является
сюжетно -ролевая игра, в которой развивается речевая активность,
выполняются специальные упражнения в игровой форме, укрепляется речевой аппарат.
Звуковая культура речи является составной частью речевой
культуры. В процессе общения с взрослыми и сверстниками у дошкольников обогащается словарь, совершенствуется разговорная
речь.
Особенно возрастает потребность к речевому общению у детей
в ходе игровой деятельности - в играх дети разговаривают с игрушками, подражают голосам зверей, гудению поезда, самолета,
но наряду с этим многие дети имеют дефекты произношения.
Целесообразно организовывать с детьми такие игры, в которых участвуют все дети. Это сюжетно - ролевые игры – «Магазин»,
«Поезд», «Больница», «Пароход». Играя в сюжетно-ролевую игру,
ребенок чувствует себя непринужденно и испытывает потребность
«исправиться». В этом ему помогает взрослый, но делает это незаметно, непринужденно, стараясь не прервать ход игры.
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При необходимости взрослый может менять роли, чтобы так
или иначе влиять на речевой строй игры.
Полезна организация ситуаций, в которых дети стараются чтото рассказать, объяснить друг другу или взрослому – рассказать
своему товарищу, для чего ты закрепил флажок на палубе парохода
(сюжетно - ролевая игра «Пароход»).
Детей радует использование считалок для распределения ролей, считалок на определенный звук или группу звуков.
Для развития звуковой культуры речи в сюжетно-ролевой игре
«Больница» может служить отрывок из сказки «Айболит». Отрывок может произнести врач: «Вам бы очень хорошо проглотить порошок и микстуры ложечку выпить понемножечку. Вам в постельку лечь поспать бы, вам компрессик на живот, и тогда у вас до свадьбы все, конечно, заживет».
При ознакомлении детей со звуковой стороной слова широко
используются звукоподражательные слова – шорох, шуршать, шелестеть, стихотворения, в которых они обыгрываются – «Мышонку
шепчет мышь: «Ты все не спишь, шуршишь». Благодаря этому дошкольник легче воспринимает звуковой облик слова – обращает
внимание на его звучание.
Слушая речь окружающих, сравнивая свою речь с речью взрослых, контролируя свою речь, дошкольник успешно усваивает звуковые стороны речи.

Грищенкова Оксана Александровна
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок"
Проектная деятельность "Покормите птиц зимой"
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Тип проекта: информационный.
По содержанию: коллективный, средней продолжительности.
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Цель: формировать у детей представления об особенностях
жизни и поведения птиц в холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. Вызвать у детей сочувствие к
птицам, которые страдают зимой от холода и голода, желание и
готовность им помогать; развивать коммуникативные способности.
Подготовительная работа. В начале осени приступить к заготовке корма для птиц. Дети приносят из дома семена арбузов,
дынь. На прогулке воспитатель с детьми собирает ягоды рябины,
семена сорных трав. Вместе с воспитателем все сушат и раскладывают в мешочки. Изготовление альбома «Птицы нашего края».
Постановка проблемы, вхождение в игровую ситуацию. Во
время прогулки воспитатель обращает внимание детей на то, что на
участке детского сада, во дворах около жилых домов стало больше
птиц. Почему? Дети могут объяснить причину, воспитатель помогает: «С наступлением холодов корма для птиц становиться всѐ
меньше; спрятались насекомые, срывается ветер, а снег заметает
семена трав и деревьев, птицы нуждаются в нашей помощи и заботе». На участке дети находят письмо от птиц с призывом о помощи. Ребята увлекаются желанием помочь птицам перезимовать.
Содержание работы.
№
1

2

3

4

содержание
Беседа: «Птицы зимой».
Цель: дать представление о том, как зимуют
птицы, чем им могут помочь люди.
Дидактическая игра «Накорми птиц»
Цель: дать знание о птицах и о том, чем они питаются, развивать познавательные способности.
Изготовление кормушек.
Цель: вызвать у детей желание накормить птиц,
привлечь к совместной деятельности родителей.
Наблюдение за птицами у кормушки.
Цель: учить детей заботиться о птицах, прививать к ним любовь; закрепить названия птиц,
правила кормления.
Занятия по ознакомлению с природой, тема:
"птички-невелички"
Цели: познакомить детей с жизнью птиц зимой,
учить передавать образ птицы в лепке, развивать
мелкую моторику.
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Участники проекта
Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, родители,
дети.
Воспитатель, дети.

Воспитатель, дети.

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Дидактическая игра «Зимние гостьи»
Цель: активизировать в речи пространственные
термины и предлоги.
Игра - инсценировка ―Узнай птицу!‖
Цель: развивать диалогическую речь, прививать
детям интерес к жизни пернатых.
Дидактическая игра «Верю – не верю»
Цель: закрепить полученные детьми знания о
жизни птиц зимой.
Игра-диалог «Чем питаются зимующие птицы?»
Цель: закрепить знания детей о рационе питания
птиц зимой, развивать речь, мышление.
Подвижная игра «Филин и пташки»
Цель: учить детей подражать птичьим голосам.
Чтение и разучивание стихотворения А. Яшина
«Покормите птиц зимой!»
Цель: развивать память, речь, учить детей читать
стихотворение выразительно; прививать любовь
к птицам.
Создание копилки загадок о птицах.
Цель: развитие логического мышления, памяти,
речи.
Дидактическая игра «Закончи предложение»
Цель: закрепить знание детьми пословиц о птицах, развивать память, речь.
Выставка рисунков «Птички – невелички»
Цель: учить детей выражать свою отношение к
птицам через творчество.
Фотовыставка «Как мы птицам помогали»
Цель: учить детей по фотографиям составлять
рассказ о том, как они кормили птиц зимой, мастерили кормушки.
Изготовление угощения для птиц.
Цель: приобщать детей к непосредственному
участию детей в приготовление корма для птиц;
учить правильно называть ингредиенты и последовательность работы используя мнемотаблицу.
Чтение детям Н. Сладков «Волшебная полочка»,
«Кусок хлеба», В. Бианки «Сумасшедшая птица», Г. Скребицкий и В. Чаплина «Чем дятел
зимой кормится», «Зимние гости»
Игра - инсценировка «Зимний разговор через
форточку».
Цель: выделить роли зимующих птиц: воробья,
дятла, синицы и друзей птиц – детей.
Итоговое занятие «Покормите птиц зимой!»
Цель: закрепить и обобщить полученные знания
о жизни птиц зимой.
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Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.

Воспитатель, дети.
Воспитатель, дети.
Воспитатель, родители,
дети.
Воспитатель, родители,
дети.
Воспитатель, дети.

Воспитатель, дети.

Дадина Вера Павловна
МБДОУ детский сад №28 г. Кострома
Конспект занятия
Цель: Продолжать формировать умение нестандартно мыслить.
Программные задачи:
Обучающие:
Формировать умение находить нестандартные подходы к решению задач; тренировать аналитическое мышление, внимание.
Развивающие:
Развивать логическое мышление, воображение, память, внимание, речь; умение находить закономерности.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к решению логических задач.
Воспитывать интерес к художественной литературе, желание
и потребность помогать окружающим.
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие.
Форма организации:
Работа по подгруппам, индивидуальные задания.
Методы и приемы:
Словесный: рассказывание, объяснение, художественное слово;
наглядный: рассматривание, наблюдение;
введение сказочных персонажей.
Материал: Большой игрушечный домик с окнами и дверями.
Кукла, кусок ткани, которой накрыт домик, сундучок, клубок из
ниток, игрушка – заяц, одеяльце, кукла Принцесса, письмо, ширма,
рыбка, ковер- самолет, схемы для рассказывания, колобок, картинки с изображением предметов, осколки зеркала, форма для зеркала.
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Предварительная работа:
Знакомство с мнемо - схемами, чтение сказок, знакомство с
подвижной игрой «море волнуется…», знакомство с игрой «данет», «на что похоже», «пазлы».
Ход:
Вводная часть :
Дети встают в круг.
Воспитатель:
В круг скорее становитесь,
Крепко за руки держитесь,
1-2-3-4-5
В сказку будем мы играть.
(включается запись волшебной музыки).
Основная часть:
Воспитатель:
Слышите, дети. Где то играет мелодия? Она нас к
себе зовет.
Воспитатель:
Как нам его открыть?
Воспитатель:
а я тоже знаю, можно мне произнести: чок - чок –
чок
Открывайся сундучок
(сундучок открывается, находят клубок)
Воспитатель:
Что это? как вы думаете для чего человеку клубок
с нитками?
Воспитатель:
Мы с вами в сказку попали, клубок значит какой?
Воспитатель:
А в сказках ,что делает клубок?
Клубок оживает, прыгает в руках.
Воспитатель:
Что такое? Как вы думаете, что он нам хочет сказать? Да, ребята, клубочек нас куда то зовет.
(Ведет к замку принцессы. Замок укрыт тканью)
Воспитатель:
Где это мы? Я узнала это место и я догадываюсь,
что спрятано под снегом. Но я вам сразу не скажу,
вы сами догадайтесь.
Я хочу с вами поиграть «Да- Нет».
Дети задают вопросы, на которые воспитатель отвечает только «да» или «нет».
Дети отгадывают, что это замок.
Тюль снимается с замка.
Воспитатель:
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(дети берутся за руки и
ищут от куда слышится
мелодия, подходят к столу
,на нем сундучок)
( дети предполагают, подходят к тому, что надо сказать волшебные слова, дети
придумывают свои слова,
говорят)
Дети:
вязать, шить, играть…
Дети: волшебный клубочек.
Дети: показывает дорогу.
Дети задают вопросы, на
которые воспитатель отвечает только «да» или «нет».
Дети отгадывают, что это
замок.
Ответы детей.
дети предлагают ей помочь
предположения детей.
(дети замечают конверт)
Предположения детей( испугался, замерз….)
Дети поясняют, почему
снег плохо( он холодный
можно заболеть; )
потом почему хорошо(
можно играть с ним, строить снеговика…)

Как вы думаете, кто здесь живет?
Да, в этом замке живет принцесса. Но злая колдунья за доброту заколдовала ее и теперь она
спит.Свет от солнца не проникает в замок, там всегда ночь.
Воспитатель
: А вы знаете как ?
Клубок начинает прыгать в руках воспитателя.
Воспитатель: Что то опять клубочек нам хочет
сказать? смотрите, он нас куда то опять зовет.
(клубок подводит к дереву.)
Воспитатель:
Ребята, а зачем он нас сюда привел? (дети замечают конверт)
Воспитатель:
Как вы думаете от кого письмо( читаем, от Феи).
Под деревом находят зайца, он трясется. Почему?
Дети, как вы думаете значит снег- это плохо.
Значит и солнце это плохо и хорошо.
Воспитатель:
Как помочь?
Чем?
Заяц отдает первый осколок зеркала.(1)
Клубок прыгает в руках и ведет детей на ковер самолет.
Воспитатель:
А зачем нам ковер?
Все садятся.
Воспитатель:
Ковер почему то не летит. Он хочет, чтобы вы ему
рассказали что – нибудь.
Смотрите, здесь стоят схемы. Давайте по ним составлять рассказы, каждый о своем.
Ковер в конце отдает осколок зеркала.(2)
Воспитатель:
Дети, мы с вами прилетели к морю.
Из - за ширмы выплывает рыбка золотая.
Игра «Море волнуется…»
Отдает осколок зеркала.(3)
Клубок опять прыгает и зовет за собой.
Приводит к воротам. У ворот сидит Колобок.
Колобок:
«Я знаю куда вы идете. Я помогу вам, но объясните
мне, пожалуйста, чем эти вещи на меня похожи».
Картинки с изображением: хлеб, колесо, лицо
человека, утюг.
Колобок отдает осколок зеркала(4)
Дети собирают осколки зеркала.
Дети идут к замку ,открываются окна, выходит
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Дети поясняют почему.
Плохо: очень жарко, все
погибнет от засухи…
Хорошо: тепло, можно загорать…
Дети: окутать . взять с собой домой…
Дети: на шее воспитателя
шарф, у кого- то из детей
носовые платки…

Дети: ковер волшебный.
Дети по мнемо – схемам
составляют рассказы .

Дети изображают разных
морских животных.

Дети отвечают:

принцесса и благодарит всех детей за помощь .
Приглашает их к себе на день рождения.
Заключительная:
Подводим итог : что понравилось, не понравилось.

Хлеб пекут;
Колесо круглое;
Утюг горячий;
Лицо румяное.

Едемская Лариса Владимировна
МБДОУ №25 компенсирующего вида; г. Мончегорск
Знакомство с родным городом
Цель: развитие любознательности и познавательного интереса
дошкольников в процессе обобщения знаний о своем городе.
Задачи:
1. Образовательная
- расширить и обобщить представления детей о городе, в котором живут.
2.Развивающая
- развивать любознательность, познавательный интерес.
- развивать речь детей как средство общения взаимодействия с
педагогом и сверстниками.
- развивать творческую активность детей в процессе изобразительной деятельности.
- развивать психические процессы детей - речь, восприятие,
воображение.
3. Воспитательная
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
сверстниками в процессе коллективного решения познавательной
задачи.
- воспитывать у детей любовь к родному городу.
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Предварительная работа: беседы о родном городе, рассматривание иллюстрации о городе, составление альбома «Мой город»,
чтение стихов и рассказов о родном городе.
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Ход ОД:
- Ребята, у вас хорошее настроение? Покажите свои ладошки.
Давайте их потрем друг о друга. Что вы чувствуете? (тепло) Это
тепло от наших добрых рук и наших душ. Давайте передадим его
друг другу. Улыбнитесь друг другу. Какие вы молодцы! Только
такие добрые и ласковые ребята могут жить в нашем городе.
- Как называется наш город? (ответы детей)
Наш город самый лучший. Послушайте какое стихотворение
сочинила юный поэт Екатерина Колпакова о нашем городе.
«МОЙ ГОРОД МИЛЫЙ, МОНЧЕГОРСК!»
Мончегорск, мой город милый!
Ты уютный и красивый.
Не найти нам места краше,
Ты любовь и гордость наша!
Солнце сопки золотит,
Снег давно на них лежит.
Ветер город сторожит.
Не уеду никогда
Я в другие города!
Понравилось вам стихотворение? Как много хороших слов
сказала юная поэтесса о нашем городе.
Пронизанный северными ветрами Мончегорск раскинулся в
глубокой котловине горных хребтов Монче-тундры. Названный
жемчужиной Кольского края, наш город и в самом деле, как драгоценный камень в оправе, окружѐн вершинами синих гор и голубыми озерами. Суровый и нежный уголок земли за полярным кругом.
Много лет назад на этом месте были болота и леса. Но смелые, отважные люди-геологи нашли в Монче - тундре большие запасы
медных и никелевых руд. Было решено построить на этом месте
комбинат для их производства. А при комбинате стали строить посѐлок, который стал постепенно разрастаться. Сюда приезжали люди, рождались дети. Строились и открывались сады, школы, больницы, магазины. Так из посѐлка вырос наш родной город, которому
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люди дали имя - Мончегорск. С тех пор много изменилось. В
нашем городе сейчас много красивых и удивительных мест.
Давайте, и мы подберем красивые слова о нашем городе и сделаем фотогалерею. Вы будете говорить, какой Мончегорск и размещать открытку на мольберт.
Словесная игра «Какой мой город?»
1. В нашем городе есть памятники героям, значит наш город
какой? (героический)
2. Наш город украшают к празднику шарами, флагами, значит
наш город какой? (праздничный)
3. В нашем городе много деревьев и кустарников, значит наш
город летом какой? (зеленый)
4. В нашем городе весной высаживают много цветов (цветущий)
5. Наш город принимает много гостей из других городов (гостеприимный)
6. В нашем городе много людей занимаются спортом (спортивный)
7. Все мы любим наш город (любимый)
8. Сейчас осень, значит наш город (осенний)
9. Когда наступает ночь, город становится (ночной)
10. Когда идет дождь, то город какой? (дождливый)
11. Зимой, когда идет снег, то город какой? (заснеженный)
Давайте и посмотрим, какая фотогалерея у нас получилась.
Теперь вы сможете смотреть и рассказывать про наш красивый,
уютные город.
Физкультминутка «Город»
Это город. Как высок он! (взявшись за руки, поднимаем руки
вверх)
Сколько крыш и сколько окон (показывают крыши и распахивают руками как окна)
Город наш такой большой (руки в стороны)
Он уютный и живой (обнимаем себя)
48

Он сверкает и цветет (руками показываем «фонарики»)
Город улыбается (улыбаются друг другу)
Он нам очень нравится! (знак кистями рук «класс»)
Мы по городу шагаем (шагают на месте)
То, что видим, называем (образуют пары)
Светофоры и машины (поворачивают голову вправо)
Ярмарки и магазины (поворачивают голову влево)
Скверы, улицы, мосты (взмах правой рукой)
И деревья, и кусты (взмах левой рукой)
И высокие заводы (взмах обеими руками)
Тянут трубы к небосводу (тянутся вверх руками)
Люди шумною толпой (ходьба на месте)
И все это город мой! (разводят руки вперед, затем в стороны).
Мы все любим Мончегорск и чтоб он стал краше, я предлагаю вам сегодня стать строителями и построить в наших жителей
города новые дома и детские площадки. (Игра-конструирование:
«Строим в городе дома и детские площадки»)
- Что нового вы сегодня узнали?
- Почему наш город называют «жемчужина»?
- Кем вы сегодня были? (строителями)
- Что вы строили? (воспитатель задает вопрос каждому ребенку)
Вот, какой город у нас получился красивый, зелѐный, с высокими домами, широкими улицами.
Епихова Ольга Вячеславовна
МДОУ "Детский сад № 69" ЭМР СО
Лепка для детей с нарушением зрения
«Творчество, - пишет В.В. Давыдов, - является уделом всех, ...
оно является нормальным и постоянным спутником детского раз49

вития». Творческие задатки у детей разные. Они зависят от нервной системы, ее «пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента и во многом определяется наследственностью.
У детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие, астигматизм и др.) снижена острота зрения, зрительное восприятие носит фрагментарный характер, у многих наблюдается недоразвитие
мелкой моторики, навыков ориентировки в окружающем пространстве.
Особенности зрительного дефекта и вторичных отклонений
накладывают свой отпечаток на изобразительную деятельность детей с нарушением зрения Бедность практического опыта, слабое
развитие моторики, несогласованность действия руки и глаза
накладывают свой отпечаток на овладение ручными навыками и
творческую деятельность детей. Максимально бедный моторный
компонент сосуществует с гораздо более сложной и по существу
вербальной продукцией. В отличие от нормально развивающихся
детей, дошкольники с нарушением зрения ограничены в возможностях практического опыта, вследствие его неверного понимания.
Они испытывают трудности в создании и реализации замысла,
наблюдается поверхностное и схематическое отражение всех составляющих.
Художественно - продуктивная деятельность, с одной стороны
в определенной степени способствует развитию зрительного восприятия, коррекции произвольного мышления, эмоциональноволевой сферы, мышления, с другой – позволяет ребенку с нарушением зрения соприкоснуться с декоративным искусством, совершенствовать свои ручные умения, получать эстетическое удовольствие и радость от творчества. Изготовление поделок из пластилина является одним из средств развития творческой инициативы. Эта работа увлекает дошкольников, развивает воображение,
конструктивное мышление. Работа с пластилином заканчивается
определенным результатом, но чтобы его достичь, нужно овладеть
необходимыми навыками, проявлять волю, терпение. Дети испы50

тывают радость от самостоятельно выполненной работы, чувствуют веру свои силы и возможности.
В процессе изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей с нарушениями зрения реальных
образов предметов окружающего мира, овладение ручными умениями, самореализации в творческой деятельности.

Пруцкая Марина Николаевна
КЧР, г. Черкесск МКДОУ Детский сад № 35 "Росинка"
Проект " Патриотическое воспитание детей на
современном этапе" ( средняя группа)
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле - каждый колосок,
Речка, небо голубоеЭто все мое, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!»
В. Орлов
Актуальность проекта
В период дошкольного детства формируются основы патриотического воспитания. Необходимо пробудить у детей исследовательский интерес, любознательность, зажечь огонек любви к родному краю, вызвать желание познать родную природу, родной дом,
профессии родных, местные достопримечательности, к стране, еѐ
символике. Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие патриотических
чувств и чтобы слова «Родина моя –Россия » не превращались в
пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ Родины возник уже
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у дошкольников. Воспитание любви к родному дому, краю, Отчизне, малой родине, семье, детскому саду– это и есть первая и самая главная ступень в патриотическом воспитании дошкольников.
В настоящее время далеко не все родители стремятся привить ребенку чувство любви к семье и детскому саду, своему краю, родине, стране. У некоторых на это не хватает времени, у других –
отсутствует желание. Поэтому моя задача создать условия для
формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного
дома, детского сада, своей малой Родины, стране. Дети должны
научиться не только брать, но и отдавать, заботиться о своих близких, быть внимательными друг к другу, сострадать.
Цель проекта:
Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.
Задачи проекта:
-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу через все виды детской деятельности;
-знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
-развитие интереса к русским традициям, обычаям, промыслам;
-формирование патриотических чувств посредством ознакомления детей с художниками иллюстраторами (Чарушиным) ,
народного декоративно-прикладного искусства;
-формирование эмоционального отклика и тепла, бережного,
заботливого отношения к природе и всему живому, к предметам и
явлениям окружающей действительности.
Участники проекта
дети средней группы, родители воспитанников, воспитатель
группы, музыкальный руководитель, инструктор по физо
Тип проекта
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долгосрочный, групповой, творческий.
Этапы работы над проектом:
I этап - подготовительный.
II этап – совместная деятельность детей, родителей, воспитателей.
III этап – заключительный (результат).
Формы работы над проектом:
1. игровая деятельность (настольно-печатные игры, сюжетноролевые игры, дидактические игры)
2. НОД
–
познавательное
,речевое,
социальнокоммуникативное, физическое, художественно- эстетическое развитие.
3. Продуктивные виды деятельности - рисование, аппликация,
конструирование, лепка, ручной труд
4. Праздники, развлечения.
Ожидаемый результат:
- дети могут знать и называть место проживания: город, некоторые здания родного города и их значимость;
- достопримечательности;
- дети могут называть свой домашний адрес;
- дети могут знать и называть место работы родителей, значимость их труда, профессии;
- уважительно относится к труду взрослых, проявлять внимание и уважение к ветеранам, пожилым людям, оказывать посильную помощь,
Перспективный план работы с воспитателями:
СЕНТЯБРЬ
Консультация по патриотическому воспитанию дошкольников в рамках ФГОС
НОЯБРЬ
Анкета « Патриотическое воспитание дошкольников»
ЯНВАРЬ
Консультация "Патриотическое воспитание детей 4-5 лет.»
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МАРТ
Рекомендация по играм
МАЙ
Рекомендация по организации ознакомления детей с историей
военных событий и подвигом защитников Отечества
Работа с родителями:
Не менее важным условием патриотического воспитания детей
является тесная взаимосвязь с родителями, семьей. В настоящее
время эта работа актуальна и особенна трудна, требует большого
такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания
патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумения.
Большое значение имеет семейные экскурсии по городу, посещение с родителями отдельных помещений и предприятий, организация рисунков детей.
Ведь семейное изучение своей
родословной помогает детям
понять, что семья – ячейка общества.
Перспективный план работы с родителями:
СЕНТЯБРЬ
1. Консультация «Что должен знать ребѐнок 4-5 лет»
2. Опрос «Формирование интереса у дошкольников к людям
разных профессий»
3. Рекомендация "Профессии. Детский сад»
ОКТЯБРЬ
1. Консультация «Как одеть ребѐнка осенью»
2. Рекомендация «Мой город. Город Черкесск»
НОЯБРЬ
1. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»
2. Рекомендация «Дикие животные зимой».
3. Игры с детьми «Домашние животные»
4. Консультация «Моя семья — моя крепость»
ДЕКАБРЬ
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1. Консультация «Декоративно-прикладное искусство в детском саду и дома.»
2. Консультация «Семейные традиции»
3. Информация «Что такое рождество»
ЯНВАРЬ
1. Консультация «Собираем детей на зимнюю прогулку»
ФЕВРАЛЬ
1. Рекомендация «Будем в армии служить»
2. Консультация «Семейные традиции. 23февраля-семейный
праздник»
МАРТ
1.Консультация «Роль матери в жизни ребѐнка»
2. Информация «Художники иллюстраторы детских книг»
АПРЕЛЬ
1. Консультация «О космосе детям»
2. Консультация « Осторожно, весна!»
МАЙ
1. Консультация «Как рассказать ребѐнку о войне»
2. Консультация "Патриотическое воспитание - залог успешной социализации ребенка"
Перспективный план работы с детьми
СЕНТЯБРЬ
Мой любимый детский сад? (1-2 неделя)
Цель: Создание организационно – педагогических условий
формирования у детей дошкольного возраста нравственно- патриотического отношения и чувства сопричастности к детскому саду.
Мир профессий (3-4неделя)
Цель: Расширять представления детей о профессиях;
Воспитывать чувство уважения к труду взрослых;
Формирование у дошкольников первичных трудовых навыков.
ОКТЯБРЬ
Осень (1-2 неделя)
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Цель: Расширить и систематизировать знания детей об осени,
как о времени года, ее признаках и явлениях. Развить творческие
способности. Создать осеннюю выставку поделок из природного
материала.
Мой город (3-4неделя)
Цель: Воспитывать у детей любовь к родному городу;
сформировать у детей начальное представление о достопримечательностях, расширять кругозор детей;
развивать патриотические чувства у детей.
НОЯБРЬ
Дикие и домашние животные (1-2 неделя)
Цель: Закрепление знания детей младшего дошкольного возраста о диких и домашних животных.
Моя семья (3-4неделя)
Цель: Формировать осознанное понимание значимости близких людей в жизни ребѐнка, семьи.
ДЕКАБРЬ
Декоративно- прикладное искусство (1-2 неделя)
Цель: формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.
Традиции и обычаи русского народа (3-4неделя)
Цель: Формировать у детей представление о традициях и
обычаях русского народа. Воспитывать любовь и гордость за свою
страну, свой народ.
ЯНВАРЬ
Зимушка - зима (3-4неделя)
Цель: Расширить представление детей о времени года зима,
закрепить характерные признаки, развить связную речь
ФЕВРАЛЬ
Будем Родине служить (1-2 неделя)
Цель: Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Воспитание у ребѐнка любви и привязанности
к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине.
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День защитника Отечества (3-4неделя)
Цель: Расширить представления детей о празднике «День защитника Отечества», о Российской Армии.
МАРТ
Милая мамочка (1-2 неделя)
Цель: Поиск форм творческой деятельности и проведение
утренника, посвященного Международному женскому дню - 8 марта; воспитание чуткого, доброго, заботливого отношения к маме.
Знакомство с художниками иллюстраторами ( Чарушиным) (3-4неделя)
Цель: Познакомить детей с художниками – иллюстраторами
детских книг. Воспитывать нравственные качества, через анализ
содержания произведений авторов.
АПРЕЛЬ
День космоса (1-2 неделя)
Цель: Познакомить детей с российским праздником - День
космонавтики. Развитие познавательной активности детей, расширение знаний о космосе, солнечной системе, планете Земля, закрепление знаний о первом космонавте Ю. Гагарине.
Весна (3-4неделя)
Цель: познавательно-исследовательская деятельность по изучению природы во всех еѐ проявлениях в весенний период времени.
МАЙ
День Победы (1-2 неделя)
Цель: Создать условия для совершенствования знаний об истории родной страны, об окончании Великой отечественной войны,
знаменательном событии «День победы»
Моя Родина (3-4неделя)
Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию
детей в духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории и
культуре родной страны – России, еѐ достопримечательностям;
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воспитание любви и привязанности к родной стране, родному дому.

Карапузова Наталия Николаевна
МБОУ СОШ №12 имени С.Н. Кравцова
Краснодарского края, станицы Ленинградской
Проблемное обучение - один из методов современных
образовательных технологий
Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приѐмами учения, готовый к
самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата.
Перед современным обществом встала проблема найти такую
технологию обучения детей, которая помогла бы исходить из того,
что ученики стали не только объектом обучения, пассивно воспринимающими учебную информацию, но и быть активными субъектами его, самостоятельно владеющими знаниями и решающими
познавательные задачи.
Актуальность технологии проблемного обучения определяется
развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности,
активизации познавательных интересов учащихся, что становится
возможным при разрешении возникающих противоречий, создании
проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные трудности, учащиеся испытывают постоянную потребность в овладении
новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. Эффективность применения этой технологии подтверждается
не только моими собственными наблюдениями, но и результатами
анкетирования учащихся, их родителей, динамикой повышения
качества обучения.
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Также эта технология привлекла меня новыми возможностями
построения любого урока, где ученики не остаются пассивными
слушателями и исполнителями, а превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится
творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом
виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему.
Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа научности, выводы учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с
правилами, теоретическими положениями учебников, словарных,
энциклопедических статей. Технология проблемного диалога универсальна, так как применима к любому предметному содержанию
и на любой ступени обучения, легко и доступно изложена Е.Л.
Мельниковой в книге «Проблемный урок или Как открывать знания с учениками» [1].
Приведу структуру проблемного урока:
1.Организационный момент
- включение детей в деятельность;
- выделение содержательной области.
2. Актуализация знаний
- воспроизведение понятий и алгоритмов, необходимых и достаточных для «открытия» нового знания;
- фиксирование затруднения в деятельности по известной норме.
3. Постановка учебной проблемы
- определение затруднения, его место.
- определение необходимости нового знания.
4. «Открытие» учащимися нового знания
- выдвижение гипотезы;
- проверка гипотезы.
5. Первичное закрепление
- внешнее оформление новых алгоритмов;
- фиксирование уже оформленного знания.

59

6. Самостоятельная работа с самопроверкой и самооценкой в
классе
- самостоятельное решение типовых заданий;
- самостоятельная проверка учащимися своей работы.
7. Повторение
- включение нового материала в систему знаний;
- решение задач на повторение и закрепление ранее изученного материала.
8. Итог занятия
- рефлексия деятельности на уроке;
- самооценка учащимися собственной деятельности
Из структуры проблемного урока видно, что его центральным
звеном является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация, действительно, считаю, возникла, если
у класса появился эмоциональный отклик: ученики широко распахивают глаза, открывают рты, задумчиво почесывают затылки и
недоуменно смотрят на учителя. И по реакции детей проблемные
ситуации можно разделить на два больших типа: «с удивлением» и
«с затруднением», которые представлены в виде таблицы. [1]
Приѐмы создания проблемной ситуации по Е. А. Мельниковой
Тип проблемной
ситуации
С удивлением

Тип противоречия

Приѐмы создания
блемной ситуации

Между двумя
(или более)
положениями

1.Одновременно
предъявить противоречивые факты, теории, точки зрения.
2.Столкнуть разные мнения
учеников вопросом или
практическим заданием.
3. Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «на
ошибку».
Шаг 2. Предъявить научный
факт сообщением, экспериментом или наглядностью.
4. Дать практическое зада-

Между житейским
представлением
учащихся
и
научным
фактом
С

затруд-

Между необ-
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про-

Побуждение к осознанию противоречия
Что удивляет? Какие
вы видите факты?
Сколько в классе
мнений?
Почему?
Чего мы не знаем?
Вы сначала как думали?
А как на самом деле?

Вы смогли выпол-

нением

ходимостью
и невозможностью выполнить задание

ние, не выполнимое вообще.

нить это задание? В
чем затруднение?

5. Дать практическое задание, не сходное с предыдущим.

Вы смогли выполнить это задание?
Почему не получается? Чем оно не
похоже на предыдущие задания?
Что вы хотели сделать?
Какие знания применили?
Задание выполнено?

6. Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание,
сходное с предыдущим.
Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполнено.

Задача учителя - находить, конструировать полезные для познавательного процесса противоречия, привлекать школьников к
их обсуждению и решению, естественно, не требуя никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций. [3]
Для того чтобы заинтересовать ребенка, дать возможность видеть рост его в процессе обучения можно использовать такой прием, как стимулирование ребенка к дальнейшей познавательной деятельности. Для этого использовать качественную оценку, например, награждение орденами и медалями.
Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые
споры, обсуждения, создается обстановка увлеченности, раздумий,
поиска. Это плодотворно сказывается на отношении школьника к
учению.
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций
приводит к тому, что он не "пасует‖ перед проблемами, а стремится их разрешить.
Проблема может быть поставлена с помощью графиков, чертежей, рисунков и т.д. Работа над проблемой проходит успешно
тогда, когда возникает проблемная ситуация. Вот как это происходит у нас на уроке русского языка во 2 классе при изучении междометий:
На доске запись:
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1) С СССС
2) Х ХХХХ ХА АХ ХО ОХ
Постановка проблемного вопроса.
- Прочитайте, пожалуйста, запись.
- Как вы думаете, что мы написали? /Слияния, слоги, слова./
- А как обстоит на самом деле? Давайте разберѐмся! Помогут нам в этом два брата, которых я пригласила. Я не буду вам их
представлять, они это сделают сами.
Демонстрируется фрагмент мультфильма «Ох и АХ»
- Какие знакомые слова вы услышали (ох и ах)
- Что обозначают АХ и ОХ в мультфильме? (Это имена)
- А в предложениях « Ах, какое утро!», « Ах, встал рано!» «ах»
и «ох» - тоже имена? (Нет.)
- Что же они обозначают? Интересная возникает ситуация:
в одних предложениях АХ и ОХ – имена, а в других ах и ох вроде бы
ничего не обозначают. Может ли так быть? Что же это за слова
такие? Обратимся к нашему помощнику - учебнику. Возможно, он
поможет нам решить эту проблему?...
Приведу ещѐ один пример использования этой технологии на
уроке русского языка в 4 классе по теме «Именительный, Родительный, Винительный падежи имен прилагательных мужского и
среднего рода»
На доске запись:
Старый пасечник налил душистый мед из деревянного бочонка
и угощал дорогого гостя.
- Найдите имена прилагательные в И.п. и Р.п.
-Почему задание вызвало затруднение? (В предложении два
прилагательных отвечают на вопрос родительного падежа какого? и имеют окончание –ого и два прилагательных отвечают на
вопрос именительного падежа какой? и имеют окончание –ый.)
- Как определить падеж? (по падежу имени существительного)
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Проблемные уроки очень эффективны и детям нравятся. Поэтому можно проводить по такой структуре уроки по любым предметам. Конечно, работа трудоѐмка, так как к каждому уроку надо
подбирать необходимые и достаточные упражнения для актуализации знаний и создания проблемной ситуации, продумывать постановку проблемы и выбор путей еѐ решения в соответствии с принципом рациональности. Но на данном этапе развития человечества
обучение должно быть проблемным, так как оно формирует творческую личность, способную логически мыслить, находить решение в различных проблемных ситуациях, способную к высокому
самоанализу, саморазвитию, самокоррекции. Войдя в жизнь, такая
личность будет более защищена от стрессов.
Обучаясь по данной технологии, у ребят появляется уверенность в своих силах и знаниях.
Список использованной литературы:
1. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать
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2013.-138с.
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Кичигина Елена Алексеевна
МБОУ СШ № 13, г. Норильск
Иследовательский проект на тему: Загадки мыльных пузырей
«Мыльный пузырь, пожалуй, самое восхитительное и самое
изысканное явление природы». Марк Твен
Актуальность.
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Я очень люблю пускать мыльные пузыри. Мне нравится любоваться их круглой формой и переливающейся разными красками
поверхностью. Мне всегда хотелось, чтобы у меня получился пузырь не похожий на шар, чтобы форма его напоминала форму куба
или голову какого-нибудь животного. Но, к сожалению, мыльные
пузыри у меня получались всегда только круглые. Почему же
мыльные пузыри имеют круглую форму, как шарики? Быть может,
если использовать для надувания пузыря определенные каркасы то,
получится пузырь другой формы? А можно ли в домашних условиях приготовить раствор для выдувания пузырей? Почему они так
легко разрушаются? Рассмотрим проблему получения круглых
мыльных пузырей. Изготовление и изучение мыльных пузырей
позволяет продемонстрировать, «прочувствовать» множество физических законов, которые имеют важнейшее значение в науке и
технике.
Исходя из описанных противоречий мы обозначили объект,
предмет и цель нашего исследования.
Объект исследования: мыльные пузыри.
Предмет исследования: форма, состав и свойства мыльных
пузырей.
Я выдвинула следующую гипотезу:
используя разные каркасы, можно приготовить мыльные пузыри некруглой формы и способы их приготовления.
Цель моего исследования: Подробно узнать, из чего и как образуются мыльные пузыри, выявить свойства и форму мыльных
пузырей, а также способы их приготовления.
Поставленную цель я достигну, решая задачи:
1. Узнать, что такое мыльный пузырь и как он появляется?
2. Можно ли дома самой приготовить состав для мыльных пузырей?
3. Изучить свойства мыльных пузырей.
4. собрать информацию о приготовлении, свойствах и форме
мыльных пузырей;
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5. приготовить раствор для изготовления мыльных пузырей в
домашних условиях и получить из него мыльные пузыри;
6. 3. проанализировать теоретические и практические
результаты получения мыльных пузырей, их свойств и формы.
Этапы исследования:
собрать информацию о форме и свойствах мыльных пузырей
(спросить у родителей, прочитать в книге, найти в Интернете); −
купить каркасы разной геометрической формы для выдувания пузырей; − приготовить раствор для мыльных пузырей; − определить
какой раствор для приготовления пузырей самый лучший; − попытаться выдуть пузыри разной геометрической формы; − сравнить
теоретический и практический результат изготовления мыльных
пузырей; − разработать рекомендации по приготовлению мыльных
пузырей в домашних условиях. Методы и приемы: наблюдение,
эксперимент, анализ.
Я выбрала эту тему, потому что меня привлекают переливающаяся всеми цветами радуги мыльные пузыри. Тонкая пленка
мыльного пузыря была также предметом исследования великого
физика Исаака Ньютона. Физика мыльного пузыря до сих пор до
конца не изучена. На них учѐные изучают строение тонких пленок
и возникновение радуги.
Теоретическая часть
Моѐ знакомство с мыльными пузырями произошло в раннем
детстве. Мыльные пузыри нравятся как детям, так и взрослым.
Флакон, купленный в магазине, быстро заканчивался, хотелось покупать ещѐ и ещѐ. Я стала интересоваться из чего сделаны мыльные пузыри.
1.Происхождение мыльных пузырей
День рождения мыльного пузыря и по сей день остаѐтся загадкой. Но доподлинно известно, что при раскопках древней Помпеи
археологи обнаружили необычные фрески с изображением юных
помпейцев выдувающих мыльные пузыри. Видимо, у них были
свои секреты производства мыла. В Средних веках изображение
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ангела, пускающего пузыри, помещали на надгробья и добавляли
надпись: «От этого никто не уйдѐт». Этим, по- видимому, хотели
сказать, что жизнь хрупка, как мыльный пузырь.
Мыльные пузыри были не только детской забавой, но и объектом для размышлений философов о смысле жизни. Не просто красивым явлением природы, но и интересовали серьѐзных учѐных.
Чарльз Бойс сто лет назад опубликовал фундаментальный труд
«Мыльные пузыри», который по сей день является как детской забавной книжкой, так и настольным пособием для физиковтеоретиков и экспериментаторов.
Таким образом, мыльные пузыри радовали детей и взрослых
ещѐ во времена древней Помпеи. Интересовали философов, художников, учѐных на протяжении веков, не оставляя равнодушных и в
21 веке.
Состав мыльных пузырей.
Для приготовления мыльных пузырей мы использовали:
Средство для мытья посуды и водопроводную воду 1/1
Пузыри хоть и надувались, но быстро лопались
1. Сферическая форма мыльных пузырей
Пузырь существует потому, что поверхность любой жидкости
(в данном случае воды) имеет некоторое поверхностное натяжение.
Наличие сил поверхностного натяжения делает поверхность жидкости похожей на упругую растянутую пленку, с той только разницей, что упругие силы в пленке зависят от площади ее поверхности
(то есть от того, как пленка деформирована), а силы поверхностного натяжения не зависят от площади поверхности жидкости.
Мыльные пузыри являются физической иллюстрацией проблемы
минимальной поверхности, сложной математической задачи.
Сферическая форма может быть существенно искажена потоками воздуха и, тем самым, самим процессом надувания пузыря.
Однако если оставить пузырь плавать в спокойном воздухе, его
форма очень скоро станет близкой к сферической. Геометрия
мыльных пузырей до сих пор озадачивает математиков. С точки
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зрения физики, пузырь сферический лишь в том случае, если сила
тяжести не вынуждает перемещаться жидкость в объѐме плѐнки
пузыря, и, следовательно, не приводит к тому, что плѐнка внизу
оказывается толще, чем вверху, и форма искажается.
2. Оптика мыльного пузыря
Горит, как хвост павлиний.
Каких цветов в нем нет!
Лиловый, красный, синий,
Зеленый, желтый цвет.
Взлетает шар надутый,
Прозрачнее стекла.
Внутри его как будто
Сверкают зеркала.
Огнями на просторе
Играет легкий шар,
То в нем синеет море,
То в нем горит пожар.
С. Я. Маршак «Мыльные пузыри»
Один из величайших физиков Томас Юнг, который своими исследованиями обосновал волновые представления о свете и, в
частности, о природе явлений интерференции, о цветах тонких
плѐнок. Удивительно - пленка из бесцветной жидкости, раствора
мыла в воде, освещенная белым светом, расцвечивается всеми цветами радуги. Посмотрим, почему это происходит. Окраска мыльных пузырей объясняется интерференцией волн отраженных от
наружной и внутренней поверхности пленки.
Чтобы закончить рассказ об оптике мыльного пузыря, обязательно надо сказать о чѐрных полосках и пятнах в его окраске. Пузырь лопнет именно в этом, наиболее тонком и слабом месте. Если
толщина плѐнки очень мала по сравнению с длиной волны, то лучи
будут гасить друг друга. А это означает, что возникает чѐрная
окраска плѐнки. Итак, мыльные пузыри приобретают радужную
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окрасу благодаря явлению интерференции световых волн отраженных от наружной и внутренней поверхности пленки
3. Свойства мыльных пузырей на морозе.
Пузырь при медленном охлаждении переохлаждается и замерзает примерно при –7°C. Пленка оказывается не хрупкой, какой,
казалось бы, должна быть тонкая корочка льда. Если дать возможность мыльному закристаллизовавшемуся пузырю упасть на пол,
он не разобьется, не превратится в звенящие осколки, как стеклянный шарик, каким украшают елку. На нем появятся вмятины, отдельные обломки закрутятся в трубочки. Пленка оказывается не
хрупкой, она обнаруживает пластичность. Пластичность пленки
оказывается следствием малости ее толщины. При выдувании пузырей на сильном морозе –20°C ,–25°C сразу же в разных точках
поверхности возникают мелкие кристаллики, которые быстро разрастаются и, наконец, сливаются в единую картину, по красоте, не
уступающей морозным рисункам на окне.
4. Применение мыльных пузырей
Ранее рассмотренный механизм строения мыльных пузырей
позволяет понять процесс удаления грязи с помощью мыльной воды. Гидрофильная часть моющего вещества взаимодействует с водой, проникает в воду и увлекает с собой частицу загрязняющего
вещества, присоединенную к гидрофобному концу. В метеорологии и аэронавтике прототип мыльного пузыря — аэростат (воздушный шар) — используется для разведки погоды и увлекательных воздушных путешествий. В оболочке мыльного пузыря находится горячий воздух, который (как известно) обладает меньшей
плотностью, чем холодный и собственно, поэтому пузырь способен
подниматься вверх. По такому же принципу взлетает в небо аэростат. Мыльная плѐнка, натянутая на каркасы, может принимать самый невероятный, казалось бы, вид. Этим свойством широко пользуются архитекторы и конструкторы. В горной промышленности с
помощью пузырьков, но воздушных, проводят флотацию: процесс
обогащения горных руд. Пузырьки в растворе обволакивают ча68

стички руды и поднимают еѐ на поверхность, а пустая порода остаѐтся на дне. Также мыльные пузыри используются в нефтеперерабатывающей промышленности. Чтобы превратить нефть в различные материалы, необходимые человечеству, ее приходится перерабатывать. Для эффективной переработки нефти российские ученые
предлагают использовать мицеллы - по сути, мыльные пузыри. Эти
и другие исследования ПАВ поддерживаются российскими и международными грантами. Ученые московского Института химической физики РАН одни из первых выяснили, что если в уже очищенную нефть добавить воды и поверхностно-активные вещества,
то в нефти образуются стабильные "мыльные пузыри", наполненные водой. Оказалось, что в этих пузырьках, которые ученые
назвали "мицеллами", могут происходить различные химические
реакции. Именно из этих веществ потом получают полимеры, красители, лекарства и многое другое. Вот ведь, оказывается, какой он
удивительный, простой пузырь, и сколько принѐс людям пользы!
2. Практическая часть
2.1. Методика приготовления мыльных пузырей
Рецептура приготовления На самом деле, рецепт приготовления мыльных пузырей с использованием жидких моющих средств,
мыла и воды очень прост. Вода должна быть мягкая или, еще лучше, дистиллированная. Какое моющее средство применить? Любое,
хозяйственное мыло, всевозможные сорта туалетного мыла, шампуни и т.д. Для пузырей долгожителей рекомендуется добавление в
получившийся раствор 1/3 обьѐма чистого глицерина. Как долго
живѐт пузырь, зависит от того, как долго он будет оставаться
влажным. Глицерин отлично замедляет время высыхания. Так же
действует и водный раствор сахара с желатином. Пропорции растворения мыла сильно зависят от вашей местности и текущего
времени года, так как такие факторы, как температурный режим,
влажность воздуха и подобные — сильно влияют на качество пузырей. Средний диапазон — 10 частей воды к одной части мыла.
Пропорции глицерина добавляют от 1/5 до 1/3 частей по отноше69

нию к объѐму мыльной смеси, либо 1/4 части раствора сахара с желатином. Рекомендуемая смесь для очень больших пузырей — 2
части мыла, 4 части глицерина и 1 часть сиропа, разведѐнные в 8
частях воды. Инструменты для выдувания Простейшая проволочная петля. Берѐте отрезок тонкого но жесткого провода и формируете на одном из его концов петлю приблизительно 4 см. в диаметре.
Для использования, окунаете петлю в раствор и мягко дуете. Коктейльные соломки дают неплохой результат. Эффект будет лучше,
если сделать на одном из концов 4 коротких разреза (примерно
3см) и развести их в разные стороны, как ромашку. Воронка кухонная для переливания жидкостей. 16 2.2. Эксперимент
Мы с мамой дома проделали следующие опыты:
Опыт 1. Приготовление раствора для изготовления мыльных
пузырей. В два стакана налили по 100 мл воды, добавили в каждый
стакан по 30 мл глицерина. Затем в первый стакан добавили 10 мл
моющего средства «Фейри», а во второй стакан 10 мл детского
шампуня. Содержимое стаканов перемешали фарфоровой ложечкой. Из приготовленной жидкости выдували пузыри. Наблюдения:
выдувать мыльные пузыри лучше получается из раствора содержащего моющие средство «Фейри» (приложение 1).
Опыт 2. Формирование пузырей с помощью разных инструментов и изучение их окраски. Из жидкости, приготовленной в
опыте 1, мы попытались выдуть пузыри разной формы с помощью
коктейльной трубочки, воронки и специальных каркасов разной
геометрической формы для выдувания пузырей, купленных в магазине. Мы внимательно смотрели на окраску пузырей Наблюдения:
выдуваемые мыльные пузыри имеют только круглую, сферическую
форму. Сначала все пузыри были прозрачные, а при попадании на
них лучей света они становились разноцветными (приложение 2).
Опыт 3. Мыльный пузырь вокруг предмета. В тарелку мы
налили мыльного раствора настолько, чтобы дно тарелки было покрыто слоем в 2-3 мм, в середину положили игрушку-смурфика и
накрыли воронкой. Затем, медленно поднимая воронку, дули в еѐ
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узкую трубочку, когда же этот пузырь достигал достаточных размеров, наклоняли воронку в сторону, высвобождая из-под неѐ пузырь. 17 Наблюдения: маленькая игрушка оказывалась внутри
мыльного пузыря (приложение 3). Было очень красиво.
Опыт 4. Воздух вытесняется стенками мыльного пузыря. Мы
зажгли свечу. Используя воронку из предыдущего опыта, мы надули пузырь и направили воронку к пламени свечи. Наблюдения:
пламя свечи заметно уклонилось в сторону (приложение 4).
Опыт 5. Кристаллизация мыльных пузырей. Мы вышли на
балкон, там температура воздуха была -10 градусов. Мы выдували
пузыри на холоде. Наблюдения: мыльные пузыри у нас не кристаллизовались, хотя в литературе мы нашли утверждение, что они
кристаллизуются при температуре -7 градусов
Состав мыльных пузырей можно упростить.
1.Для приготовления мыльных пузырей мы использовали:
Средство для мытья посуды и водопроводную воду 1/1
Пузыри хоть и надувались, но быстро лопались (слайд 8)
2.Средство для мытья посуды, водопроводную воду и глицерин
1/3/1
Пузыри стали более долговечными, но не надувались большими. (слайд 9)
3. Детский шампунь, глицерин и талая снеговая вода 1/1/3
Такой состав оказался самым удачным. Пузыри были большие
и держались долго. (слайд 10)
4. Я узнала, что мыльный пузырь - это плѐнка мыльной воды, которая тоньше волоса и получается разноцветный шар. (слайд
11)
5. Силы поверхностного натяжения воды между частицами
воды не дают шару лопнуть. Частицы воды, притягиваются и стремятся сблизиться, принимая форму шара. Это минимальная площадь при максимальном объеме. (слайд 12)
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5. Радуга на пузырях – это волны света, отражающиеся от
поверхности пузыря. И это очень хорошо видно на изображении.
(слайд 12)
6. Из пузыря испаряется вода, стенка его становится тоньше
и изменяется его цвет. (слайд 12)
7. Мыльный пузырь можно заморозить. Если слегка надавить
на поверхность получится вмятина. . (слайд 12)
Выводы.
В ходе своего исследования я сформулировала следующие выводы:
1. Мыльный пузырь при надувании может быть только круглой формы, так как силы поверхностного натяжения стремятся
придать мыльному пузырю форму шара.
2. Мыльные пузыри из бесцветной жидкости, освещенные белым светом, расцвечивается всеми цветами радуги за счет явления
интерференцией световых волн.
3. Лучше всего для приготовления мыльных пузырей в домашних условиях использовать моющие средство «Фейри».
4. Плѐнка мыльного пузыря всѐ время находится в натяжении
и давит на заключѐнный в ней воздух, так что сила тончайших пленок не так уж ничтожна.
5. Можно выдувать мыльные пузыри вокруг предметов. Это
очень интересно.
Я узнала, что такое мыльный пузырь.
Раскрыла секрет мыльного раствора.
Научилась выдувать мыльные пузыри и провела ряд экспериментов.
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Косинова Наталья Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Звѐздочка"
городского округа Ступино Московской области
Культура речи педагога
Многие трудности в педагогической деятельности возникают
из-за неумения пользоваться словом, как инструментом, воздействующим на ребенка, помогающим установить с ним контакт.
Вслушайтесь, как говорят ваши дошкольники, и вы непременно заметите, что в их интонациях, словоупотреблении, ударении
проявляются речевые особенности не только близких людей – отца
и матери, но и ваши языковые особенности. Ребенок передает ваши жесты и мимику, используя характерные и часто употребляемые обороты речи. Языковое богатство, как и недостаток языковый культуры тех людей, с которыми соприкасается ребенок, становится его достоянием.
Одна из первостепенных задач воспитателя - подмечать собственные речевые недостатки, вслушиваться в собственную речь.
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Педагог должен самокритично относиться к своей речи и при
наличии недочетов в ней стремиться к их устранению.
Воспитатель должен помнить: чем богаче его лексический запас, тем разнообразнее выбор нужных слов, тем точнее и выразительнее речь.
Расширение словарного запаса обогащает человека, положительно сказывается на его деятельности, в частности, педагогической.
Общение с детьми обязывает воспитателя вдумчиво использовать новые слова. Важно учитывать возрастные особенности дошкольников и употреблять в речи такие слова, которые им доступны и понятны.
В качестве недостатков словаря воспитателя можно назвать
частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Танечка, вымой ручки и т. п.), засоренность лишними
словами (ну, вот, так), в общении со старшими детьми подлаживание под речь малышей, т.е. неуместное использование звукоподражательных слов (где ав-ав, дай биби).
Звуковая культура речи, хорошая дикция, правильное литературное произношение- это то, чем должен владеть воспитатель.
Нередко недостатки речи ребенка – следствие не только небрежного речевого воспитания, но и отрицательного речевого влияния
взрослых. Дефекты произношения, подкрепляемые повседневной
практикой, могут закрепиться, стать привычкой в более зрелом
возрасте.
С дошкольниками лучше всего разговаривать в умеренном
темпе, замедляя или убыстряя его в зависимости от смыслового
содержания сказанного. Речь лучше воспринимается детьми, если
она состоит из коротких фраз.
Голос – профессиональный инструмент воспитателя. И им
надо уметь владеть, беречь его от перегрузок.
Таким образом, воспитатель должен обратить внимание на
следующее:
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 Правильно произносить все звуки родного языка, устранять
имеющиеся дефекты речи.
 Иметь ясную, отчетливую речь, т.е. хорошую дикцию.
 Использовать в своей речи литературное произношение.
 Стремиться использовать в речи интонационные средства
выразительности.
 В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной громкостью голоса.
 Связно и доступно передавать содержание текстов в соответствии с возрастом детей.
 Не допускать в разговоре с детьми и окружающими повышенного тона, грубых выражений.

Куценкова Алла Аркадьевна
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Солянка"
Астраханской области
Формирование именного двусоставного предложения на месте
глагольного двусоставного предложения
Ученые отмечают, что ДИП образуется из основного типа –
ДГП – вследствие редукции (устранения) грамматического предиката, выраженного глагольным сказуемым.
Возьмем ряд предложений:
1. Пушки с пристани палят. (А.С. Пушкин)
2. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе. (Н.В. Гоголь)
3. Месяц полный плывет над дубравой… (Н.А. Некрасов)
4. По случаю волнения на море пароход пришел поздно.
(А.П. Чехов)
5. Чайки стонут перед бурей. (М. Горький)
6. Дама до глаз закуталась в меховой воротник. ( А. Толстой)
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Все перечисленные предложения – ДГП, т.е. ОТП. Их семантико- структурная природа допускает более или менее свободное
отделение приглагольного члена (обстоятельства/ дополнения) от
главных членов. Сочетание «подлежащее + глагольное сказуемое»
при извлечении из предложения выглядит как вполне законченная
предикативная связь. И тем не менее можно видеть, что в перечисленных предложениях уже заметен небольшой сдвиг в сторону
обязательности (и таким образом предикативности) приглагольного члена. Это объясняется тем, что смысловая нагрузка падает
здесь и на приглагольный член. Исключение последнего из предложений видоизменяет не только объем (количество), но и качество информации, поскольку теперь смысловая нагрузка ограничивается только глаголом и, следовательно, передвигается на другое
слово. Таким образом, согласимся: без приглагольного члена подобные приведенным предложения могут существовать, но это во
многом – другие предложения:
Пушки палят. Солнце выглянуло… Следовательно, в распространенных предложениях, выбранных нами, уже можно говорить
о «зарождении» ДИП. Это последнее происходит в полном соответствии с законом языковых изменений, который гласит, что
начало всех изменений языковых структур лежит в речи. Это явление хорошо описано и аргументировано в работах Т.П.Лаптева по
современному синтаксису.
Сдвиг в сторону обязательности приглагольного члена видим
также во вторых предложениях следующих пар:
Он вздохнул. – Он вздохнул о потере своего фантастического
богатства. (А.С. Пушкин)
Она поет. – Она поет лишь об одном, она поет о солнце юга.
(М.Ю. Лермонтов)
Человек задыхался. – Человек задыхался от злости. (А. Фадеев)
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Приглагольный член в этих предложениях обязателен, т.к. в
речи на него падает основной смысловой акцент. Но у этих предложений есть еще одна особенность:
приглагольный член обязателен здесь еще и потому, что его
наличие (отсутствие) в той или иной мере сказывается на семантике глагола-сказуемого. Так значение сказуемого «поет» в предложении «Она поет» не тождественно значению сказуемого в предложении «Она поет о солнце юга».
Таким образом, приглагольный второстепенный член становится элементом семантической структуры сказуемого: он подключается к главному предикату в качестве необходимого именного
компонента.
Рассмотрим еще ряд предложений:
Дубровский поднял голову. (А.С.Пушкин)
Она принадлежит к высшему свету. (И.С.Тургенев)
Я всю жизнь поклонялся красоте. (А.Н. Островский)
Я приписывал это своей молодости. ( К. Г.Паустовский)
В предложении второй группы приглагольной член влияет на
семантику сказуемого, но еще не настолько, чтобы без него предложение было семантически неполным.
Между тем предложения третьей группы без соответствующего приглагольного члена вообще семантически неполные. Этот
член необходим здесь для реализации основного значения глаголасказуемого. В книге «Актуальные проблемы предложения и словосочетания» Уздинская Е.Н. рассматривает такой глагол как семантически валентный.
Особо следует отметить предложения, в которых сказуемое с
приглагольным членом образует словосочетание полуфразеологического характера:
Отец командует полком. Профессор руководит аспирантами.
Иванов ведет собрание.
Приглагольгый компонент в таких предложениях стоит на
грани второстепенного члена (дополнение или обстоятельство) и
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сказуемого. Причина этого в том, что сказуемое и приглагольный
член образуют сочетание полуфразеологического характера. Итак,
причина того, что приглагольный компонент стоит на грани второстепенного члена и сказуемого, заключается в семантической
неполнозначности глагола в предложении. Так мы подошли к вопросу о переходе ОТП в ДИП и обусловленном им преобразовании
приглагольного члена в именное сказуемое.
В речи нередко встречаются предложения, которые наглядно
показывают активную тенденцию перехода ОТП в ДИП. Их приглагольный член представляет нечто среднее между обстоятельством, дополнением и именным сказуемым:
Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. (А.С. Пушкин)
в чем? как? какова?
И проснулся я в слезах. (М.А.Булгаков) каков? в каком состоянии?
Все приведенные выше предложения – двусоставные глагольные (ОТП). Но в них наблюдается сдвиг в сторону явной обязательности приглагольного второстепенного члена. Он так или иначе входит в семантическую структуру предиката. Это свидетельствует о тенденции его постепенного превращения в именное сказуемое. Соответственно глагольное сказуемое утрачивает свою
знаменательность и превращается в связку. Об этом подробно
пишет В.С. Юрченко. В рассмотренных ранее предложениях процесс имеет скрытый характер.
На следующем этапе перехода предложений, связочную функцию выполняют глаголы, обычно употребляемые в качестве самостоятельных сказуемых. Именной член таких предложений выступает в форме именительного или творительного падежа.
В качестве связочных могут употребляться глаголы из тематической группы глаголов речи и мысли (узнать, сообщить, сказать):
Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный. (Ф.М. Достоевский)
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Значительно чаще употребляются глаголы, которые объединены в тематическую группу под условным названием «глаголы жизни»: расти, родиться, жить…:
Сережа растет здоровым ребенком. (Н.Рыбин)
Что, Акулина, нищенкой живешь? (М.Горький)
Но особенно часто в качестве связочных употребляются глаголы тематической группы «локальные» - глаголы пребывания,
нахождения на поверхности: стоять, сидеть, лежать…
Через два дня он стоял матросом на барже. (К.Паустовский)
Она мертвая лежала в том же положении. (Л.Толстой)
На следующем этапе перехода ОТП в ДИП, глаголысказуемые выступают уже как бы полувещественными связками.
Их употребление носит более связочный характер, чем знаменательный:
Сосенки становились все выше с каждым годом. (К. Паустовский)
Бульвар назывался Липками. (Федин)
Такие связочные глаголы при анализе П и характеристике сказуемого называются полузнаменательными связками. (Это глаголы
– стать, становиться, сделаться, являться, казаться, называться и
др.).
Процесс перехода ОТП в ДИП полностью раскрывается на
глаголе «быть». Известно, что этот глагол имеет одну морфологическую особенность: в настоящем времени у него нулевая
форма. Этот глагол во многих случаях своего употребления полностью лишен вещественного содержания и выполняет чисто грамматическую функцию:
Супружество нам будет мукой. (А.С.Пушкин)
Голос Артамонова был густ и груб. (М.Горький)
После анализа ОТП и ДИП, вслед за В.С.Юрченко, приводим
систему ПП в порядке возрастания редукции предиката, которая
была дана им еще в 1972 году.
1. Он вернулся домой поздно.
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2. Он вздохнул об ушедшей поре.
3. Он командовал полком.
4. Квартира состоит из двух комнат.
5. Он родился слепой.
6. Он вернулся веселый.
7. Он работает учителем.
8. Он выглядит радостным.
9. Бульвар называется Липками.
10. Он остался сиротой.
11. Он являлся врагом.
12. Он стал инженером.
13. Он был учителем.
14. Ночь была светла.
Как видим, первое П – двусоставное глагольное, т.е. ОТП, последнее – двусоставное именное предложение. А между ними переходные конструкции, которые состоят в различной степени ближе либо к первому, либо к последнему предложению. Характерной
особенностью синтаксиса второй половины XX века является вовлечение в связочную функцию большого количества глаголов.
Под наименованием «неспециализированных связок» они раскрывают процесс формирования именного предложения на месте глагольного. Неспециализированными связками мы называем, вслед
за П.А.Лекантом, связки, обладающие двумя основными свойствами: частично сохраняющие конкретное лексическое значение и
предъявляющие формальные и семантические требования к именному вещественному компоненту: заключаться, составлять, подходить, называться, доводиться и др.
В своей работе Л.В.Локтионова пишет: «Разработка проблемы
русского именного сказуемого в отечественном языкознании шла
по пути широкого понимания связки – от единственной «идеальной
связки «быть» к признанию связочной функции у многочисленных
глагольных лексем. В современной лингвистической науке в последнее время наблюдается расширенное грамматическое понима80

ние связки, признание «лексичности» связок, сто соответствует
тенденции к увеличению в русском языке корпуса связочных глаголов, активизации функционирования именных предикативных
конструкций с неспециализированными связками».
Неспециализированные глаголы-связки выполняют все связочные функции, что является главным критерием для отнесения
их к разряду служебных связочных слов. Отличительная особенность прежде всего в неполной грамматизации их лексического
значения. Признание у связок частично сохранившегося лексического значения раздвигает привычные рамки связочных глаголов,
что, в свою очередь, объясняет
структурно –семантические
особенности активных и продуктивных в современном русском
языке предикативных конструкций с неспециализированными
связками.
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3.Локтионова Л.В. Синтагматика и парадигматика составного
именного сказуемого с неспециализированными связками. АКД.,
1995.
4. Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке. С., 1972.
СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1. П – предложение
2. ПП – простое предложение
3. СП – сложное предложение
4. ДП – двусоставное предложение
5. ГОП – глагольное односоставное предложение
6. ИОП – именное односоставное предложение
7. ДГП – двусоставное глагольное предложение
8. ДИП – двусоставное именное предложение
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9. ОТП – основной тип предложения

Лещенко Ольга Владимировна, Дегтева Ксения Васильевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №28
п. Разумное" Белгородского района, Белгородской области
Создание благоприятных условий для реализации принципа
индивидуализации ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО
Актуальной становится проблема новой траектории образовательного процесса, вариантов качественного изменения содержания воспитательно- образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО, который должен начинаться с самого ребенка, исходить из потребностей личности ребенка.
Создание таких условий, при реализации которых он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно
определяющего и реализующего собственные цели, имеющий собственный опыт, добровольно возлагающий на себя ответственность
за результаты своей деятельности для полноценного проявления и
развития личности в образовательном процессе и ее адаптации в
обществе.
Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно
одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет собственные
знания, отношение, навыки, личностные особенности и т. д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель «наполняет» информацией. Индивидуализация рассматривает ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том числе начала ключевых компетенцией, сообразных дошкольному детству.
К средствам, которые позволяют направлять в педагогически
ценном русле инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают
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возможность дошкольному образовательному учреждению реализовать ФГОС, мы относим:
– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;
– реструктуризацию содержания образовательной деятельности;
– рациональную организацию предметно-пространственной
среды;
– эффективное взаимодействие детского сада с семьей.
Изменение образовательной деятельности возможно при совершенствовании условий жизнедеятельности детей в ДОУ, предусматривающих открытое предметно-развивающее пространство
или пространство детско-взрослого сообщества.
Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом –
это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом.
Для того чтобы естественная индивидуализация могла состояться,
от взрослых требуется умение создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и самостоятельных
занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и
поддержку в ситуациях, когда они нужны.
Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективного участия взрослого и ребенка в создании
окружающей среды. Можно совместными усилиями организовать
персональную выставку работ, собрать коллекцию, создать временные
игровые
зоны
с
использованием
опытноэкспериментальных центров, мастерских и др.
С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие компоненты детской субкультуры. В каждой
группе есть стенд или уголок «Мое настроение», "Уголок именинника".
В группах старшего возраста в творческой форме воспитатель
совместно с ребенком фиксируют его достижения.
Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого
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ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где преобладающее
количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов
для двигательной активности.
Материалы в группе могут также воплощаться во временных
компонентах детской субкультуры, т. е. присутствующих периодически, например, коллекциях, газетах, выставках, мини-музеях.
Коллекционирование – доступный детям вид деятельности,
учитывающий их индивидуальные интересы и удовлетворяющий
потребности в "собирательстве сокровищ".
В процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и изучать собираемые предметы. Педагог помогает с поиском новых экспонатов, информации в книгах и энциклопедиях, организацией посещения музея. Представляя детям чью-либо коллекцию, рассказывая о ней, он вызывает у сверстников интерес к созданию собственной. Коллекции могут быть представлены открытками, иллюстрациями, предметами неживой природы, муляжами,
игрушками и др.
Помимо создания коллекций дети могут поочередно оформлять свои мини-музеи по интересующей теме. В подготовке и
оформлении материалов принимают участие родители.
Стенд «Наш веселый детский сад» показывает все способности
ребенка. Стенд «Наши достижения» используется для демонстрации достижений воспитанников в городских, областных конкурсах,
выставках.
Постоянно действующая выставка совместно с родителями, у
ребенка развивает его и вызывает чувство гордости за свою семью.
Организованная таким образом личностно ориентированная
среда в помещениях и на территории ДОУ стимулирует общение,
любознательность, способствует развитию у детей таких жизненно
необходимых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность, творчество.
Определиться с выбором деятельности в младшем дошкольном возрасте помогает кубик путеводитель. В старшем дошколь84

ном возрасте проектирование ребенком своего дня осуществляется
по макету «Наш день», где Родитель – активный участник, Воспитатель – помощник.
Таким образом, индивидуализация образовательного процесса
позволяет учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников дошкольной образовательной организации.

Мустафина Альфия Марсовна
г. Тольятти
Доклад «Формирование УУД в начальной школе»
(из опыта работы)
Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо
закладывать в начальной школе на всех уроках. Моделирование
уроков по формированию УУД - дело непростое, но сегодня – это
требование времени.
Одним из основных блоков УУД являются регулятивные
универсальные учебные действия, которые обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную
деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и
самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты
деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать
их причины и пути преодоления.
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Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы
всех регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание
при этом уделяется развитию способности к прогнозированию
(например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего
произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или
рассказ».
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции в
курсе «Русский язык» вырабатываются, в частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того, многие задания сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли у тебя получилось?»). Для
решения таких учебных задач совместно с детьми составляются
правила проверки текста, определяющие алгоритм действия.
Изучение курса «Окружающий мир» способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые
коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной,
практической деятельности.
Планирование учебных (исследовательских) действий ученик
осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о
них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
Используя метод проектов, ориентированный на развитие исследовательской, творческой активности детей, я также формирую
универсальные учебные действия.
Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и
является стимулом, вдохновляющим обучающегося на выполнение
других, более сложных и самостоятельных проектов.
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Таким образом, успешность обучения в начальной школе во
многом зависит от сформированности УУД. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.

Негробова Галина Вячеславна
МБУ ДО ДДТ "Лира" г. Липецк
Методические рекомендации "Работа с родителями в условиях
студии раннего развития дошкольников"
Практическая работа педагогов с родителями детей в нашем
образовательном учреждении реализуется через коллективные и
индивидуальные формы взаимодействия:
- психолого-педагогическое просвещение;
- родительское соучастие в работе педагога (формирование активной педагогической позиции родителей);
- родительское сотворчество.
Основные направления сотрудничества семьи и образовательного учреждения.
1.Единство требований к обучающимся.
2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и
ребенка, знание обеими сторонами психологических особенностей
ребенка).
3. Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность
педагога, единая трактовка влияния улицы, средств массовой информации).
4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа
с детьми, находящимися в особо трудных условиях, психологическая коррекция).
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5.Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка.
6.Повышение педагогической культуры родителей.
7.Различные формы сотрудничества с родителями.
Функции и задачи взаимодействия семьи и образовательного учреждения
Функции:
1. Информационная.
2. Воспитательно – развивающая.
3. Формирующая.
4. Охранно – оздоровительная.
5. Контролирующая.
6. Бытовая.
Задачи:
1. Воспитание гармонически развитой творческой личности
учащихся.
2. Формирование активной жизненной позиции родителей и
учащихся.
3. Привитие навыков здорового образа жизни.
4. Выявление и развитие интересов, склонностей, способностей учащихся.
5. Подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию.
Дифференцированный подход в работе с родителями
Дифференцированный подход строится на выделении 5-ти типов семей, сгруппированных по принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка.
Выделяют следующие типы семей:
1 тип: Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В
них здоровая моральная атмосфера, дети получают возможность
для развития своих способностей. Частое вмешательство педагога
здесь не нужно, хотя отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями воспитания, не исключаются.
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2 тип: Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями
между родителями, но при этом не обеспечивающие положительную направленность в воспитании детей. Дети могут быть в центре
«особых» забот родителей, в связи, с чем у ребенка развиваются
эгоистические тенденции, что, безусловно, требует внимания педагога.
3 тип: Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до
детей, они сами не могут разобраться в своих отношениях. Ни о
каком разумном воспитании нет и речи, все пущено на самотек.
Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в ней человека.
4 тип: Внешне благополучные семьи, в которых процветает
бездуховность, отсутствуют истинные нравственные ценности,
эмоциональная связь поколений часто нарушена. Но некоторые
дети хорошо усваивают психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с такими семьями особенно трудна.
5 тип: Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а иногда и активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей.
Свою работу с родителями педагоги могут строить на методике контактного взаимодействия.
Методика контактного взаимодействия педагога с родителями
1. Поиск контактов (процесс первого общения).
2. Поиск общей темы (анкетирование родителей, наблюдение,
индивидуальные беседы).
3. Установление общих требований к воспитанию и обучению
ребенка (педагогическое сотрудничество).
4. Упрочнение сотрудничества в достижении общей цели (стадия прогнозирования возможных вариантов отношений педагога с
родителями).
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5. Реализация индивидуального подхода (выработка ряда согласованных мер, направленных на воспитание и обучение «трудного» ребенка).
6. Совершенствование педагогического сотрудничества (анализ совместных действий родителей и педагога, направленных на
коррекцию поведения детей).
Задачи работы образовательного учреждения ДОД по взаимодействию с родителями
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
 Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей;
 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
Принципы взаимодействия с родителями
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым
прочным фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов
группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией ДОД модель взаимодействия
с семьей останется «Модель на бумаге», если педагог не выработает для себя конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями
значит гораздо больше, чем отдельно проведенное мероприятие.
2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с
детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспи90

тателя успокоить, посочувствовать и вместе подумать, как помочь
в той или иной ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы
и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и,
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать собственных
детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,
демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и
искреннее желание помочь.
4. Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество.
5. Динамичность. Детская развивающая студия сегодня
должна находиться в режиме развития, а не функционирования,
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательные
потребности и воспитательные запросы.
Формы и методы работы по взаимодействию семьи и образовательного учреждения в современных условиях
Включение семьи в деятельность воспитательной системы
школы основано:
- на гуманистическом стиле общения и взаимодействия;
- на уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг
другу;
-на систематическом повышении психолого-педагогического
уровня учителей и родителей;
-на умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов.
Прежде чем начать работу с семьей необходимо изучить ее.
Можно порекомендовать следующие методы.
Методы изучения семей
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1. Наблюдение.
2. Индивидуальные беседы.
3 Тестирование.
4. Анкетирование.
5. Диагностика.
6. Деловые игры.
7. Анализ детских рассказов и рисунков о семье.
Чтобы работа с родителями давала конкретные результаты
необходимо использовать различные формы работы. В нашем образовательном учреждении наиболее распространенными являются
следующие формы совместной деятельности, методика их может
быть различна и определяется самими участниками:
Творческие формы работы с родителями в УДО.
1 Встречи за «круглым столом».
2. Родительские собрания.
3. Индивидуальные встречи, консультации, «разговор по душам».
4. Встречи с администрацией.
5. День открытых дверей.
6. Концертные программы.
7. Письменный телефон доверия.
8. Совместные праздники.
9. Семейные конкурсы, выставки.
10. Родительская неделя и другие.
НАГЛЯДНО - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Наглядная информация, в виде стендов универсальна и имеет
огромные возможности по освещению педагогического процесса.
Наиболее важным в информационно-просветительской работе с
родителями является оформление наглядных материалов. Это могут быть информационные стенды, буклеты, листовки, памятки,
веб-сайты и т.д. В то же время она не предусматривает непосред-
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ственного контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание.
Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им
бывает совершенно некогда побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы развития и воспитания своего ребенка. Выручает
нас в этом случае наглядная информация.
Наглядно-информационные формы организации общения
педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
УДО, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее
увидеть деятельность педагогов.
Задача педагогов - научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала внимание, заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. Но не стоит забывать о важности
преподнесения информации. Поэтому прежде чем размещать информацию, нужно тщательно продумать ее содержание и оформление.
Наглядно-информационные формы условно разделены на
две подгруппы. Задачами одной из них – информационноознакомительной – является ознакомление родителей с самим
учреждением дополнительного образования, особенностями его
работы, с педагогами, занимающимися образованием и воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о деятельности
дошкольного учреждения.
Задачи другой группы – информационно-просветительской
– близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания
детей дошкольного возраста.
Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, должна удовлетворять нескольким требованиям:
она должна быть конкретна, доступна, кратка, эстетична и безопасна.
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Конкретность. Если это советы или рекомендации педагога,
психолога, то они должны быть точными и четкими, без описания
особенностей психического развития. Для каждого возраста детей
должны быть предусмотрены свои советы, рекомендации (могут
быть оформлены в папки).
Доступность. При отборе информационного материала следует учитывать, что родители – люди очень разные и по образованию, и по профессии, и по статусу. Поэтому материал не должен
содержать специальной терминологии – достаточно изложить простыми и короткими предложениями.
Краткость. Традиционные уголки для родителей, папки–
передвижки, объявления необходимо оформлять необычно, чтобы
родители останавливали свой взгляд на них. Оформление должно
соответствовать названию группы, выдержано в едином сюжете,
стиле, нетрадиционно отражать содержание. В оформлении необходимо использовать разнообразные материалы: поролон, пенопласт, пластик, ткань, оракал и т.д.
Эстетичность и безопасность. Основные требования к
оформлению наглядной информации. Не рекомендуется приклеивание листов бумаги к стене, на двери, а также использование кнопок, скрепок и других острых предметов.
Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из
оргстекла, пластика. Информация дается крупным печатным
шрифтом на цветной бумаге, тема выделяется цветом и размером.
Предлагаем обратить внимание на выносную наглядную информацию.
Фото - выставки. На стенд, оригинально оформленный в виде солнышка, цветочной полянки, в искрах салюта, помещены фотографии с именами, отчествами, фамилиями тех педагогов студии,
которые работают с детьми студии. Это поможет родителям иметь
представление о тех, кто работает с их детьми, и это облегчает общение родителей с педагогами.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ «РОДИТЕЛЬСКОЙ НЕДЕЛИ»
Одной из наиболее интересных и нетрадиционных форм работы с родителями является проведение «Родительской недели», которая включает целый комплекс разнообразных форм. У нас в
учреждении она проходит обычно в марте - апреле, когда дошкольники уже получили арсенал знаний, умений и навыков, необходимый для участия в мероприятиях и занятиях для родителей.
Целесообразно объединять все мероприятия недели единой
тематикой
(например «Весенний калейдоскоп»), или стилистикой («Весенняя ярмарка»); а также посвящать какой либо дате (8 марта и 23
февраля), событию (юбилей студии) и т.д. Рекомендуем максимально задействовать в подготовке родителей обучающихся, сделав акценты на наиболее активных в общественных делах. Они готовятся к нетрадиционным выступлениям на родительских собраниях, к участию в конкурсах, мастер- классах, вместе с детьми
мастерят поделки, рисуют, поют и танцуют, фотографируют, готовят костюмы к концертным программам и театрализованным представлениям, а также учат с детьми тексты стихов и песен к открытым занятиям и т.д. Педагоги, в свою очередь, стараются проявить
максимально свои профессиональные качества. В дальнейшем
совместная деятельность педагогов, родителей и детей приносит
свои интеллектуальные и творческие плоды.
Занятия также рекомендуем объединить в цикл и продемонстрировать интеграцию путѐм разработки какой – либо объѐмной
темы (например, «Весна» или «Семья» и т.д.). На занятиях ведущим видом деятельности является, учебно - игровая, а форма организации открытых занятий – нетрадиционная. Педагогами студии обычно активно используется антураж, элементы костюмов,
специальное оборудование, спортивно-игровой инвентарь, игрушки, дидактический и иллюстративный материал, ТСО. Там, где это
уместно, применяются современные ИКТ (мульти-медиа- презен95

тации, Internet-ресурсы). Главным в занятии остаются его содержание, эффективность и результативность, которую мы демонстрируем родителям обучающихся в студии детей. Любая динамика, любой положительный результат - это общая победа педагогов
с родителями, которые являются полноценными участниками реализации программы «Родительской недели».
Примерный план проведения «Родительской недели»:
1. Творческие объявления.
2. Нетрадиционные родительские собрания.
3. Концертные программы.
4. Театрализованные представления.
5. Мастер-классы для родителей с детьми.
6. Открытые занятия в ДО для родителей обучающихся.
7. Трансляция презентации деятельности студии в холле, в
концертном зале учреждения.
8. Выставка (итоговая, тематическая) детских творческих работ или совместных работ родителей с детьми или семейные выставки поделок, рисунков и т.д. .
9. Фото - выставка, посвященная совместной деятельности
педагогов, родителей и детей.
10. Анкетирование родителей.
11. Размещение методических материалов на сайте учреждения.
12. Размещение информации о мероприятиях «Родительской
недели» на стенде «Методический вестник».
13. Обобщение опыта проведения «Родительской недели».
Творческие объявления.
Объявления постоянно присутствуют в общении с родителями:
о дне проведения утренников, родительских собраний, различных
мероприятий и т.п. Чаще всего объявление носит официальный характер и оформлено в деловом стиле. Но даже к объявлению для
родителей можно подойти творчески, тем самым, повысив уровень
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их заинтересованности к полученной информации и настроив на
положительное взаимодействие с педагогами.
Объявления-приглашения
На субботник по благоустройству цветника:
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Приглашаем на субботник:
Дорог каждый нам работник!
Инвентарь мы закупили,
Всех вокруг оповестили.
Есть лопаты, грабли, краска —
Сделаем из клумбы сказку!
Если быстро соберемся,
Если дружно все возьмемся,
Будет тут цветник на диво:
Разноцветным и красивым!
На концерт или осенний бал:
Мы приглашаем всех на бал
В нарядный музыкальный зал.
Там будут шутки, будет смех,
Осенний вальс, стихи, успех.
Для вас родные малыши
Споют и спляшут от души.
О проведении Дня открытых дверей
Спешите, спешите, спешите скорей!
Проводим для вас День открытых дверей!
Вы к нам приходите, на нас поглядите,
С собой привести не забудьте друзей!
0 проведении Родительской недели
Приглашаем! Приглашаем!
Неделю «родительской» провозглашаем!
А вы, уважаемые родители,
В неделе участье принять не хотите ли?
В программе недели есть много у нас:
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Собранья, концерты, для вас мастер-класс,
Выставка фото для ваших семейМного простора здесь для затей!
Выдумка с Творчеством правят здесь бал.
А на занятиях кто не бывал?
Так пробудимся от зимнего сна!
В гости нас ждѐт королева Весна
С целой программой новых идей
Только для вас и для ваших детей!

Немчинова Анна Михайловна, Бочарникова Эвелина Витальевна
МБДОУ детский сад №53 г. Белгород
Конспект образовательной деятельности "Конструирование
зоопарка" (в рамках апробации парциальной программы
"От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров")
Задачи:
1. Закрепить умение соблюдать технику безопасности при работе с конструкторами, воспитывать самостоятельность и аккуратность («Социально-коммуникативное развитие»).
2. Сформировать представление детей о зоопарке как месте
содержания диких животных в городских условиях, побуждать детей к планированию деятельности, анализу выполненной работы
(«Познавательное развитие»).
3. Развивать у детей речевую активность; обогащать предметный словарь новыми понятиями: «вольер», «зона отдыха». («Речевое развитие»).
4. Продолжать знакомить детей с конструированием из различных видов конструктора; формировать у детей умение передавать особенности предметов посредством конструирования («Художественно-эстетическое развитие»).
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5.Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; развивать
зрительно-моторную координацию («Физическое развитие»).
Материалы и оборудование: фотографии Белгородского зоопарка, инженерные книги, конструкторы: «Лего Classic», «Лего
Дупло», металлический конструктор, деревянный конструктор, бумага, ножницы, фетр.
Предварительная работа: чтение сказки Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».
Этапы технологии
Введение
нового
понятия
(слова)
и/или
логическая
взаимосвязь

Схемы,
карты,
условные обозначения.
Инженерная
книга

Стимулирование
проговаривания
своих мыслей вслух
(объяснение детьми
хода своих рассуждений)
Техника безопасности.
Инженерная
книга.

Деятельность воспитателя и детей
Воспитатель предлагает детям вспомнить сказку, которую они недавно прочитали (Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе»). В ходе беседы ребята вспоминают как животный мир поделился на диких и домашних
животных. Воспитатель узнает, можно ли в городе увидеть диких животных (да, в дельфинарии, цирке, зоопарке).
- А можно ли у нас в группе увидеть диких животных?
(да, у нас есть фигурки диких животных)
- В нашей группе есть фигурки домашних животных, для
них сделана ферма. А вот у диких животных своего
уголка нет. Давайте сделаем для них зоопарк?
(обсуждение основных деталей будущей постройки, закрепление правил безопасности).
В ходе обсуждения вводятся новые понятия: «вольер»,
«зона отдыха»
Воспитатель предлагает детям рассмотреть фотографии
Белгородского зоопарка.
Как вы думаете, с чего нужно начинать работу?
Какие конструкторы мы можем использовать для сборки?
Воспитатель предлагает выбрать нужные карточки для
инженерной книги.
Воспитатель предлагает обсудить, каким видят дети свой
будущий зоопарк, обсудить детали. Дети рассуждают о
цвете, выборе материала для постройки. При необходимости меняют конструктор на другой, более подходящий.
Воспитатель предлагает вспомнить и обсудить правила
безопасности при работе с конструкторами и выбрать
нужные карточки для инженерной книги.
1. Работу начинать только с разрешения взрослого, не
отвлекаться во время работы.
2. Работать с деталями только по назначению. Нельзя
глотать, класть детали конструктора в рот и уши.
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Экспериментальная
деятельность/ конструирование
+стимулирование
общения
детьми
между собой
Стимулирование
инициативы детей
(поддержка детских
идей)

Обсуждение построек. Оценка деятельности (что хотели
сделать - что получилось)
Размещение моделей
в
предметнопространственной
среде группы
Фотографирование
деятельности и объектов
Обыгрывание моделей (+ стимуляция
активизации словаря)

3. При работе держать инструмент так, как указанно в
инструкции.
4. Раскладывать оборудование в указанном порядке.
Воспитатель предлагает приступить к постройке и разделить между собой обязанности. Дети объединяются в
микрогруппы, зарисовывают схему будущей постройки,
конструируют отдельные элементы для зоопарка.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что можно
обратиться за помощью друг к другу.
Воспитатель уточняет у детей, что нужно сделать, чтобы
зоопарк выглядел реалистично. Спрашивает, что нужно
сделать, чтобы попасть на территорию зоопарка? (купить
билет).
- Понадобится ли бумага при конструировании зоопарка?
(да, можно сделать билеты в зоопарк, деньги для кассы,
еду для животных: яблоки, морковь)
Все ли детали хорошо закреплены?
Как вы считаете, правильно ли подобраны детали конструктора?
Какие трудности возникли у вас в процессе постройки?
Хотели бы вы что-нибудь изменить, добавить?
Дети размещают постройку в уголке живой природы.

Дети фотографируют свои постройки.
Воспитатель предлагает открыть зоопарк. В кассу зоопарка приходят посетители, покупают билеты и еду для
животных.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183" город Воронеж
Мероприятия с участием родителей «Тепло семьи»
(тренинг родителя и ребѐнка)
Цель:
- взаимодействие, поддержка и сопровождение, а также профилактика семейных взаимоотношений с детьми дошкольного
возраста.
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Задачи:
- укрепление и улучшение межличностных отношений на индивидуальном уровне и в семье;
- направление развития эмоционально-положительного фона
ребенка и семьи,
- приобретение необходимых знаний и практики для реализации поставленных семейных задач.
План занятия:
1. Вступительное слово.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Беседа:
Что такое семья? Из кого состоит семья? Место ребенка в семье.
2. Тренинговое упражнение: «Тепло семьи». Попросить ребенка и родителя взяться за руки. Акцентировать внимание ребенка. «Какие у мамы руки?» (теплые, нежные, красивые)
Родителя попросить почувствовать тепло рук ребенка.
Посмотреть друг на друга, улыбнуться, обнять друг друга.
3. Беседа «Ценности Вашей семьи». Семья – очень важное,
ответственное дело человека. Семья приносит полноту жизни, счастье, но каждая семья является, прежде всего, большим делом,
имеющим государственное значение. Семейная жизнь требует от
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человека разных знаний и умений, а также навыков, которые формируются в повседневной жизни.
Начиная с родительской семьи все они передаются из поколения поколение. Какие знания вы передаете в своей семье?
Все мы рождаемся, растѐм, развиваемся в семье. Нам необходимо, чтобы рядом были близкие, любимые люди. Именно для детей семья является источником развития, познания, формирования
и понимания. Семья делает их счастливыми. Не всегда мы осознаѐм это.
4. Тренинг: «взгляд».
Участникам выдаются зеркала.
Родитель глядя в зеркало должен создать нежный любящий
взгляд, доверительный, преданный, понимающий и т.д. Сохраняя
состояние обратиться к ребенку и признаться, как он любит своего
ребенка.
5. Беседа «Мой дом».
Главным центром жизни особого ребенка, да и любого человека является ДОМ.
Дом – самое дорогое место на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях вы ни
странствовали, сколько бы лет ни прошло, сердце его будет тянуться к родному дому.
Что делает дом самым дорогим местом на земле?
Любовь, уют и тепло, нежность, тихие семейные вечера, семейные праздники и традиции.
6. Конкурс: «Ромашка».
Условия конкурса: используя корень «РОД» необходимо составить как можно больше слов.
При этом объясняем, что корень «РОД» - основа жизни, не
только для людей, а для всего живого на Земле. Дается 5 минут.
зачитывают все слова, остальные дополняют.
Вывод: мы добиваемся большего количества сложносоставных
слов позитивной направленности (приставка + корень + суффикс +
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окончание = например, «при-РОД-а», «за-РОД-ыш»), чтобы доказать, что корень «РОД» - основа жизни, не только для людей, а для
всего живого на Земле.
7.«Азбука семейного счастья». Условия конкурса: необходимо заполнить таблицу хотя бы по 1 слову на каждую букву позитивными качествами, необходимыми для счастливой семейной
жизни.
Каждый присутствующий родитель зачитывает слова. Делаем
вывод для планирования дальнейшей работы с родителями по теме
«Мой ребенок!» с целью ценностной переориентации родителей по
отношению к ребенку.
В Азбуке семейного счастья главное значение имеют духовные
ценности, а не материальные.
АЗБУКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
А Б Взаимопонимание
Г Д Е единство Ж жизнь
З И искренность К Л М Н О
П понимание Р
С Т У умение выслушать
ФЧ
Ц целостность Ч человечность Ш Щ
ЭЮЯ
8. «Календарь семейных радостей» - заполнить даты и события, посвящѐнные семье. Цель: пропаганда семейных праздников – международный День семьи – 15 мая и всероссийский День
семьи – 8 июля.
2 главных праздника записываем на доске.
Календарь семейных праздников.
День рождения семьи (бракосочетание)
15 мая Международный День семьи
8 июля Всероссийский День семьи[/b]
9.Заключение.
Важно оказать своевременную педагогическую помощь в
успешном развитии позитивных семейных отношений между родителем и ребенком, умение разбираться в собственных чувствах и
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качествах. Особое внимание в семье необходимо уделять детям
для их успешной самореализации и становления в обществе.
Перед родительским собранием вы (родители) заполняли анкету «Тепло семьи», теперь предлагаю вам, основываясь на ваших
ответах, самостоятельно понять, есть ли у вас основания подозревать, что у вашего ребенка синдром дефицита внимания. Эта анкета основана на критериях СДВГ, приведенных в Диагностическом
и статистическом руководстве четвертого пересмотра (DSM-IV).
Это руководство используют зарубежные врачи психологи. В
нашей стране критерии СДВГ так подробно не разработаны. Анкета не может служить единственным надежным инструментом диагностики СДВГ, но лучше понять своего ребенка с ее помощью
можно.
В анкете предполагается только два ответа «да» и «нет», один
из которых нужно обязательно выбрать. Ответ «да» нужно выбирать только в том случае, если особенность прописанная в данном
пункте наблюдается у вашего ребенка постоянно, давно (не меньше, чем последние полгода), в разных ситуациях (дома, в детском
саду, в гостях, на прогулке и т.д.) и мешает ему адаптироваться.
Если на первые 9 вопросов вы 6 или более раз ответили «да»,
то у вашего ребенка выражены признаки дефицита внимания. Если
на последние 9 вопросов вы 6 или более раз ответили «да», то у
вашего ребенка выражены признаки гиперактивно-импульсивного
поведения.
10.Результаты тренинга:
Родители должны осознать, что условия эффективного воспитания является единство требований, психологический комфорт,
поддержка и одобрение, хранение и передача семейных ценности,
совместная деятельность родителей и педагогов.
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!
104

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183" город Воронеж
Анкетирование к тренинговому мероприятию «Тепло семьи»
Внимательно прочтите описание каждой из особенностей и
выберите один из двух ответов.

1.

Ребенок часто не способен удерживать внимание на деталях, из-за небрежности, легкомыслия допускает ошибки в
учебных заданиях, выполняемой работе и других делах.

да

нет

2.

Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении
заданий или во время игр.

да

нет

3.

Часто складывается впечатление о том, что ребенок не
слушает обращенную к нему речь.

да

нет

4.

Часто оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемой инструкции и справиться до конца с выполнением
уроков, домашней работы или обязанностей на рабочем
месте (что никак не связано с негативным или вызывающим
поведение, неспособностью понять задание).

да

нет

5.

Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения заданий и других видов деятельности.

да

нет

6.

Обычно избегает, высказывает недовольство и сопротивляется вовлечению в выполнение заданий, которые требуют
длительного сохранения умственного напряжения (например, при выполнении школьных заданий, домашней работы).

да

нет

7.

Часто теряет вещи, необходимые в школе и дома (например: игрушки, школьные принадлежности, карандаши, книги, рабочие инструменты).

да

нет

8.

Легко отвлекается на посторонние стимулы.

да

нет

9.

Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях.

да

нет

10.

У ребенка часто наблюдаются беспокойные движения в
кистях и стопах, сидя на стуле он крутится и вертится.

да

нет

11.

Часто встает со своего места во время выполнения заданий
или в других ситуациях, когда нужно оставаться на месте.

да

нет

12.

Часто проявляет бесцельную двигательную активность:

да

нет
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бегает, крутится, пытается куда-то залезть, причем в таких
ситуациях, когда это не приемлемо.
13.

Обычно не может тихо спокойно играть или заниматься
чем-то на досуге.

да

нет

14.

Часто находится в постоянном движении и ведет себя так,
«как будто к нему прикрепили мотор».

да

нет

15.

Часто бывает болтливым.

да

нет

16.

Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав
их до конца.

да

нет

17.

Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных
ситуациях.

да

нет

18.

Часто мешает другим, пристает к окружающим (например,
вмешивается в их разговор).

да

нет

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183" город Воронеж
Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром
«Времена года»
В игру могут играть 4-8 человек. Ведущий показывает по одному изображению характерных особенностей каждого времени
года. Игрок, к чьей карте относится данная характеристика, описывает и обосновывает данный выбор, выкладывает карточку на
цветном поле, соответствующем времени года.
Цель игры: Закреплять знания ребенка о временах года: их
последовательности, взаимосвязи между сезонными явлениями в
неживой природе и жизни растений, животных, людей.
Задачи: Развивать речь ребенка, вызвать речевую активность,
умение правильно строить фразу, последовательно излагать мысли,
научить ребенка составлять развернутый описательный рассказ,
придерживаясь краткого плана. Развивать познавательные способ106

ности ребенка, интерес к исследовательской деятельности. Развивать изобразительные способности, умение символически изображать некоторые явления. Вызывать и развивать у ребенка любовь и
бережное отношение к природе.

Петлюшенко Лариса Викторовна, Ярухина Наталья Александровна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»,
г. Шебекино, Белгородская обл.
Подвижные игры на прогулке, для старших дошкольников
Образовательная область - «физическое развитие»
Цель: формировать потребность в двигательной активности.
Задачи:
- развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию ходьбы, бега, прыжков;
- учить детей двигаться под стихотворный ритм;
- формировать выразительность движений, умение передавать
простейшие действия некоторых персонажей;
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- развивать умения действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения в соответствии с
правилами игры;
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
Оборудование: шапочки для мышей, шапочка для волка, две
веревки .
Ход занятия.
-Ребята, а вы хотите поиграть в подвижные игры? (Да)
- В какие игры вы хотите поиграть? («Мышеловка», «Волк во
рву»,)
-И разучим новую игру «Ручейки и озера».
-С какой игры мы начнем? («Мышеловка») Давайте вспомним
правила игры.
( Строимся в круг, берѐмся за руки, ребята, изображающие
мышек, бегают из круга в круг, и не должны по окончанию слов
остаться в нем, кто попался в круг – выбывает из игры)
- Желающие быть мышками – надевайте шапочки и становитесь в середину круга. Остальные беритесь за руки, изображайте
мышеловку.
-Начинаем играть!
Дети, образовавшие круг «Мышеловка», произносят следующие слова:
Ах, как мыши надоели, развелось их просто страсть!
Все погрызли, все поели, всюду лезут – вот напасть!
Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас.
Вот поставим мышеловки, переловим всех за раз!
( Игра повторяется три раза)
-Кто был самым быстрым?(Леша)
-А кто попался в «Мышеловку»? (Аня)
- В какую игру поиграем еще? («Волк во рву»),
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-Давайте вспомним правила! (Козы не выбегают из дома до
слов «волк во рву» Волк может ловить коз только во рву; Коза считается пойманной в том случае, если Волк ее коснулся или если она
попала в ров хотя бы одной ногой)
-Давайте поиграем! Кто хочет быть волком? (Сережа)
- Остальные изображают Коз.
-Сейчас я вам начерчу ров, а по его краям будут дома коз. Все
Козы располагаются на одной стороне площадки (у дома).
- Волк становятся в ров. По сигналу «волк во рву» Козы бегут
на противоположную сторону площадки, перепрыгивая через ров, а
Волк в это время стараются их поймать (коснуться).
- Пойманных коз, волк отводит в угол рва. - Ребята, кто хочет
быть ведущим?
- Давайте поиграем! (Дети играют в игру «Волк во рву»)
-Какие молодцы! Я хочу познакомить вас с новой игрой!
-Правила игры таковы: вам нужно построиться в две колонны.
-Ребята в одну шеренгу становись! На первый – второй рассчитайсь! Первые номера два шага вперед, раз, два!
- Давайте представим, что первая и вторая колонна это – ручейки. На сигнал «Ручейки» каждая колонна бежит в своем
направлении по залу друг за другом.
- По сигналу «Озера» каждая колонна выстраивает свой круг.
- Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит задания по сигналу!
-Приступим! (Дети играют в игру «Ручейки и озера»)
Итог занятия.
- Сегодня мы с вами, поиграли в подвижные игры.
-Как называются эти игры? («Мышеловка», «Волк во рву»,
«Ручейки и озера»
-В какую новую игру мы сегодня поиграли? («Ручейки и озера»)
- А вы запомнили правила игры? (Да)
- Вы будете играть в эти игры с друзьями? (Да)
109

- Ребята, какие вы все молодцы!!! Вы были ловкими, быстрыми, смелыми, и у нас получились интересные игры.

Прохорова Галина Николаевна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко" Старооскольский городской округ
Критерии готовности к школьному обучению
Подготовка детей к школе сегодня актуальна для многих российских семей, а значит и для ДОО и школ. Процесс этот зависит
как от требований, предъявляемых школой, так и от родителей. Готовящих своих детей к поступлению в то или иное учебное заведение. ДОО можно назвать связующим звеном. Если учесть, что
большинство детей посещают детский сад. Поэтому во многом
подготовка к обучению в школе ложи. Излишняя интеллектуализация и рационализация детей при их внутренней незрелости и инфантилизме во многом является причиной появления у ребенка
проблем в личностном развитии (внутренняя позиция, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, самооценка). Дети могут
полноценно развиваться в особых условиях дошкольного режима с
использованием игровых методов обучения, а не в условиях жесткой. Формализованной системы интеллектуальных нагрузок.
Критерии готовности ребенка к школьному обучению следующие: - личностная готовность - ребенок готов к школьному обучению если школа привлекает его не внешней стороной (атрибуты:
портфель, тетради), а возможностью получить новые знания; - интеллектуальная готовность - наличие кругозора, запаса конкретных
знаний, интерес к знаниям. Способность понять связи между явлениями, воспроизвести образец; - социально-психологическая готовность - умение общаться со взрослыми, сверстниками. Умение:
войти в другое общество (детское), действовать вместе с другими,
подчиняться интересам группы; - физиологическая готовность 110

уровень физиологического развития, уровень биологического развития, состояние здоровья.
Некоторые специалисты ещѐ отдельно выделяют следующие
критерии психологической готовности ребѐнка к школе:
Социально-психологическая готовность к школе: - учебная
мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых
знаний);
- умение общаться со сверстниками и взрослыми (легко вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций, признаѐт авторитет взрослых). Школьно-значимые
психофизические функции:
- развитие мелких мышц руки (уверенно владеет карандашом,
ножницами); - пространственная ориентация, координация движений (владеет определениями выше - ниже, больше - меньше, вперѐд
- назад, справа - слева);
- координация в системе глаз - рука (может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру, зрительно воспринимаемый на расстоянии, например, из книги);
- логическое мышление (находит сходство и различие предметов при сравнении, правильно объединяет предметы в группы по
общим признакам);
- произвольное внимание (удерживает внимание на выполняемой работе в течение 15-20 минут);
- составлять из нескольких треугольников, четырѐхугольников
фигуры большего размера;
- делить круг, квадрат на 2 и 4 части.
Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей,
сложных и разнообразных взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.
Родителям, которые желают подготовить ребенка к школе,
следует обратить внимание на следующие пункты:
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Развитие речи и готовность к овладению грамотой.
1. Умение интонационно выделять звук в словах;
2. Умение выделять заданный звук в потоке речи;
3. Умение определять позицию звука в словах (в начале, в середине, в конце);
4. Владение навыками звукового (фонематического) разбора
слов: различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, твердых и мягких согласных.
5. Умение членить слова на слоги.
6. Умение членить простые предложения из 3-4 слов.
7. Умение использовать обобщающие понятия, подбирать
определения к существительному.
8. Умение составлять рассказы о предметах (по плану, предложенному взрослым).
9. Самостоятельно, выразительно, последовательно передавать
содержание небольших литературных текстов.
Развитие элементарных математических представлений.
1. Счет и отсчет предметов заданного количества.
2. Владение прямым и обратным счетом в пределах десяти.
3. Умение называть предыдущее и последующее число от заданного
4. Знание состава чисел первого десятка (из отдельных единиц)
и из двух меньших чисел.
5. Знание цифр: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
6. Знание знаков: +,-,=, умение пользоваться арифметическими
знаками действий.
7. Умение соотносить цифру и число предметов.
8. Умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
9. Способность составлять и решать задачи в одно действие на
сложение и вычитание.
10. Знание геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник.
11. Умение делить круг, квадрат на две и четыре части.
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12. Умение ориентироваться на листке клетчатой бумаги. Кругозор ребенка: 35
13. Уметь назвать домашний адрес, телефон, полные имена
родителей и состав семьи.
14. Иметь общие понятия о различных видах деятельности
взрослых.
15. Знать правила поведения в общественных местах и на улице.
16. Иметь общие понятия о временах года, сезонных явлениях.
17. Знать названия месяцев, дней недели и их последовательность.
Литература
1. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/
Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская / Под ред.
Н.В. Дуровой. - М.: Школьная пресса, 2004.
2. Скоро в школу! Шпаргалка для первоклашек и их родителей
/ Т.Б. Анисимова, Т.В. Плотникова - Ростов н/Д: Феникс, 2005 - 314
с. (Мир вашего ребѐнка). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОГО
МИРА

Слободенюк Татьяна Александровна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области
Экологическое воспитание обучающихся в процессе
сохранения природных источников, расположенных
на территории Радьковского сельского поселения
«Если каждый человек на куске своей земли сделал бы всѐ,
что он может, как прекрасна была бы земля наша!» - писал Антон
Павлович Чехов.
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Эти слова как никогда актуальны для нашей планеты, для
нашей страны, для нашего края.
Экологическое образование на современном этапе развития
человеческой цивилизации является приоритетным направлением
развития всей системы обучения и воспитания. Поэтому на наш
взгляд, наступил тот период в организации экологического
образования, когда повышение его эффективности может быть
достигнуто только комплексным, системным подходом экологизацией всех составляющих учебно-воспитательного
процесса в школе, включая родителей и окружающий социум.
Формирование экологического отношения к природе
осуществляем через комплексное применение нетрадиционных
методов и приѐмов обучения: индивидуальные и групповые беседы
с учащимися, нацеленные на выявление экологических знаний и
умений; анкетирования, тестирования для выяснения уровня
сформированности экологического отношения к природе.
Экологическое воспитание учит нас быть внимательнее,
добрее, замечать необычное,
оценивать красоту природы,
контрасты цвета и света, свойства пространства и времени.
В нашей школе экологическому воспитанию учащихся
уделяется большое внимание на уроках биологии, географии,
технологии, на занятиях внеурочной деятельности. В школе
организован экологический отряд «Зеленый патруль». Ребята
работают на пришкольном участке, ухаживают за цветами,
клумбами. Благоустраивают памятник погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Собирают мусор у водоемов.
В летний период в нашей школе работал летний
оздоровительный
лагерь
театрально-экологической
направленности. Был организован театр теней, в создании
которого дети принимали активное участие. Ими были показаны
постановки: «Как Родник обиделся», где рассказали, что родники,
как люди, требуют к себе внимания, в худшем случае они
перестают существовать, лишая людей, животных и растения
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живительной влаги. Театрализованное представление - викторина
«Правила безопасности в лесу и у водоемов» научило правилам
поведения у водоѐмов, у родников. После экскурсии к роднику
дети рисовали рисунки и сочиняли стихи на тему: «Как прекрасен
этот мир — посмотри».
В последнее время для нас жизненно важной проблемой
является возвращение к истокам нашей культуры, возрождение
идеи чуткого и бережного отношения к различным природным
объектам, в том числе и к родникам. Изучение родников
представляет большой научный и практический интерес. Родники
являются важными источниками питания рек, участвуют в
формировании рельефа, снабжают растения влагой. Не важно,
служит ли он истоком знаменитой реки или питает своими
прохладными струями безымянный ручей, любое голубое оконце
одинаково дорого. Испокон веку люди бережно и с трепетом
относились к родникам. Воду родников считали особенной, даже
святой. Верили, что она излечивает от недугов.
На занятиях внеурочной деятельности в рамках школьного
научного общества «Эврика» обучающиеся создают проекты и
пишут исследовательские работы, по сохранению природных
объектов, которые представляют потом на районном и областном
уровнях.
В начале прошедшего учебного года ребятами единогласно
было принято решение о разработке социального проекта,
связанного с сохранением и благоустройством родников под
названием «У чистого истока».
В нашем селе, на правом берегу реки «Донецкая Сеймица»,
вот уже много лет существует родник. Работниками сельской
администрации он был расчищен и благоустроен. Благоустройство
заключалось в установке
около источника железной плиты и
ограждения из металлической проволоки, сделан навес, поставлен
столик и скамейки. Жители села пользуются родником в любое
время года.
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В настоящее время родник потерял свой первозданный вид,
территория родника заросла
камышом и осокой. Пожилым
людям, придя к роднику негде передохнуть, укрыться от дождя.
Грустно, порой, видеть мусор, который оставляют люди вблизи
родника.
Многим родник дарит отдых и радость. Любят отдыхать у
родника и наши учащиеся. (Ребята, занимающиеся спортом, в
экологических кружках, а также дети посещающие лагерь).
Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное
дело. И мы не- мало сможем сделать для этого.
Мы решили активизировать свою работу и привлечь внимание
школьников и взрослое население к социально значимым акциям
по сохранению родников.
Актуальна тема нашего проекта «У
чистого истока» тем, что наши сверстники и взрослое население
зачастую не задумываются, что происходит, когда проявляют свою
невежественность в отношении окружающей среды, поэтому
провести пропагандистскую работу с населением по проблеме и
привлечь их к участию в проекте просто необходимо. Учащимися
и учителями нашей школы были изготовлены и расклеены
«экологические листовки», розданы буклеты населению.
В районе реки «Донецкая Сеймица» мы обнаружили еще два
родничка. Территория вокруг них заросла камышом, не
благоустроена. Мы решили провести экологический десант,
главная задача которого - расчистка близлежащей территории от
мусора.
Чистка и благоустройство родников – одно из необходимых
условий регулирования накопившихся экологических проблем
нашего общества. Ребята получают опыт практических действий по
улучшению экологической ситуации, связанной с водоемами и
привлекают население села к общественно-полезной деятельности.
Система работы по экологическому воспитанию невозможна
без взаимодействия с родителями, с администрацией сельского
поселения.
Мы подготовили смету, что необходимо для
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благоустройства территории вблизи родников. Также учащимися
школы был проведѐн социологический опрос, в котором
участвовало 150 человек - нужно ли благоустройство родников?
Проанализировав ответы, мы выяснили, что большая часть
опрошенных за то, чтобы родники были благоустроены и согласны
оказать посильную помощь в данной акции.
Помочь роднику – значит помочь своему здоровью, помочь
родной земле сохранить свои богатства для будущих поколений.
Сохраняя родники, мы сохраняем все живое, всѐ самое дорогое, что
связывает нас с прошлым. Связь эта никогда не должна теряться,
как не теряется течение прохладной и живой воды родника. Если
будут звенеть родники, будет биться и сердце России.

Снегирева Ирина Викторовна
МБДОУ"Центр развития ребѐнка-детский сад №183
Методическая разработка в старшей группе:
дидактическая игра "Подбери рифму"
Цель: Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить высказывания.
Ход занятия
«Сегодня мы опять будем учиться правильно говорить,- начинает занятие педагог. – Побеседуем с вами о новогоднем празднике. Все люди, взрослые и ребята, ждали Нового года: подарков,
гостей, путешествий, красивых елок. Расскажите ,о чем вы мечтали
перед Новым годом и как провели новогодние каникулы».
Педагог выслушивает рассказ ребенка, делает необходимые
исправления, задает уточняющие вопросы. Затем оценивает ответ,
отмечая его логичность, выразительность( необычные сравнения,
эмоциональность).
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Вызывает еще 2- 3 ребят. Он старается заслушивать рассказы
тех детей, которые по-разному провели новогодние каникулы.
Желательно также выслушать ребѐнка, испытывающего разного рода трудности в освоении родного языка. Но этого ребѐнка
надо подготовить заранее и вместе с детьми порадоваться его успехам.
Для того чтобы внести разнообразие в беседу, порадовать детей, можно провести дидактическую игру‖ Подбери рифму‖, используя следующие произведения:
Заглянул щенок в окошко:
-Чем же лакомится …(кошка)?
-Ходят всякие тут, ишь!Смотрит зло на кошку…(мышь).
-Может ,хватит, мышка, злиться?Прочирикала …(синица)
Ничего не произнес
Под кроватью спящий…(пес).
Е .Лаврентьева‖Подбери рифму‖
Дорогие мои дети!
Я пишу вам письмецо:
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и …(лицо)
Дорогие мои дети!
Очень-очень вас прошу:
Мойтесь чище, мойтесь чащеЯ грязнуль…(не выношу).
Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному
делу», пер. с польского С . Михалкова
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Снегирева Ирина Викторовна
МБДОУ"Центр развития ребѐнка-детский сад №183
Методическая разработка в старшей группе:
"Литературный калейдоскоп"
Цель. Выяснить, какие произведения малых фольклорных
форм знают дети. Познакомить с новой считалкой.
Ход занятия
Воспитатель рассказывает детям о том, что в соседнем детском
саду ребята средней группы знают много загадок и считалок.
«Они загадали мне десять загадок, прочитали четыре считалки,- говорит педагог.- Должно быть, они вас победили!»
Дети не соглашаются и загадывают педагогу и сверстникам загадки. « Действительно, вы знаете больше загадок, чем ребята из
соседнего детского сада»,-отмечает педагог.
Затем проверяет, какие считалки помнят дети.
Педагог выясняет, знают ли дети и что именно о великом
празднике-Дне Победы. Читает стихотворение Т. Белозерова «День
Победы».
Майский праздник
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена…
Педагог объясняет ребятам, что надо стремиться жить так,
чтобы не было войны и «дарит» «Мирную считалку» В. Берестова
Раз-два-три-четыре- пять!
Всех чудес не сосчитать.
Красный, белый, желтый, синий!
Медь, железо, алюминий!
Солнце, воздух и вода!
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Горы, реки, города!
Труд, веселье, сладкий сон!
А война пусть выйдет вон!
Дети образуют круг. Воспитатель несколько раз повторяет
считалку и просит ребят постараться запомнить названия цветов и
металлов. Затем воспитатель ещѐ раз читает считалку, удаляя из
круга с еѐ помощью одного за другим игроков (3-4 повторения)
Дети проговаривают считалку вместе с педагогом.

Токминина Софья Андреевна
гимназия №82 г. Краснодар
Востребованность и актуальность профессий в настоящее время
Проблема: выбор профессии.
Цель проекта: понять какие специальности уходят на второй
план, а какие появляются на рынке труда.
Задача проекта: помочь людям не ошибиться в выборе специальности.
Для проекта я выбрала тему: «Востребованность и актуальность профессий в настоящее время»
Профессия - род трудовой деятельности человека. Она требует
владения какими-то навыками и знаниями. В жизни наступает такой момент, когда человеку приходиться делать выбор профессии,
одним из главных жизненных выборов. Некоторые знают, кем бы
они хотели быть еще с самого раннего детства. Другие определяются уже в более осмысленном возрасте, а некоторых людей этот
вопрос тревожит почти до самой старости. В наше время очень часто человек выбирает профессии, исходя из нынешней «моды».
Например: актер, режиссер, визажист и так далее. Однако, стремительное развитие новых профессий приводит к постоянному отмиранию уже существующих специальностей. Причем наряду с давно
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устаревшими профессиями, такими, например, как плевальщики,
стенографисты или чистильщиками обуви, на второй план отходят
и те, которые появились всего лишь несколько десятилетий назад.
Актуальность моей темы заключается в том, чтобы понять какие
специальности уходят на второй план, а какие появляются на рынке труда. Возможно, это поможет некоторым людям в дальнейшем
выборе образования и естественно самой профессии.
Сейчас я хочу привести примеры профессий, которые ушли
далеко в прошлое и многие люди, рожденные в 21 веке, вовсе не
знают об их существовании и значении.
«Плевальщики» - профессия, о существовании которой многие
сейчас услышали впервые. Однако, эта специальность была очень
важна и почитаема на Руси. Плевальщик занимался посевом очень
маленьких по размеру семян репы. Сеять обычным способом их
просто невозможно, поэтому придумали очень необычный способ
посева. Человек набирал в рот семена, шел по полю и плевал их в
вспаханную землю. Репа была важным продуктом питания на Руси
и поэтому хорошие плевальщики ценились на вес золота. Данная
профессия исчезла, так как вместо нее начали выращивать картофель.
«Калькулятор» - профессия, да именно профессия, специалисты которой занимались обрабатыванием сложных и огромных по
размеру цифр вручную. Чаще всего данную должность занимали
женщины. Я думаю, ни для кого не секрет, почему данная профессия забылась: начали появляться специальные машинки, которые
моментально стали популярными и пользуются большим спросом
до сих пор. Ведь теперь данный аппарат есть у каждого человека,
и для того, чтобы вычесть или сложить какое-нибудь большое число не нужно обращаться к специально обученным людям. Это
изобретение помогло сократить значимое количество времени и
сил, как у работников, так и у людей, которые обращались с данной
просьбой.
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Еще один пример профессии, который в наше время может вызвать шок на лицах прохожих, особенно у нового поколения. «Установщик кеглей для боулинга» Это люди, которые устанавливали кегли для игроков. Работа была сложной, шумной и малооплачиваемой. Каждый раз, когда по кегле попадали мячом, им
приходилось быстро их доставлять. Как правило, для этой работы
нанимались дети. Данный вид профессии забылся и ушел в прошлое, так как люди пришли к более выгодному и простому решению. Они создали специальные оборудования, которые выполняют
эту работу за людей. причем данная машина пользуется большей
популярность, и в настоящее время их можно встретить практически везде.
В настоящее время также существуют профессии, которые,
возможно, перестанут существовать уже в самое ближайшее время.
В этом есть свои плюсы. Преимущество заключается в том, что современное общество не стоит на месте и развивается. Создаются
новые технологии для облегчения жизни. Однако, наравне с плюсами, есть свои минусы. Стоит угроза потери работы, особенно для
старшего поколения, которое уже не может освоить какие-либо
новые технологии. Из-за появления новых профессий может появиться вероятность роста безработицы. Многим людям придется
менять квалификацию, переучиваться, иначе можно просто не
найти новое место работы.
Проведя опрос, я узнала ряд профессий, которые, по мнению
людей, уйдут в прошлое уже в самое ближайшее время.
Например, «кассир» по мнению 67% опрошенных - одна из
первых профессий, которую можно заменить новыми технологиями. XXI век, многие уже приобрели карточки, с помощью которых
оплачивают какие-либо покупки, а некоторые и вовсе забыли, что
такое наличная оплата. Я думаю, вы уже замечали, что есть магазины, в которых существуют специальные «аппараты самообслуживания», где люди самостоятельно пробивают заказ и оплачивают
его. У нас это только практикуется, но есть страны, где это давно
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используется и является нормой. Сейчас в США «Макдональдс»
заменил в некоторых заведениях кассиров автоматами, где вы с
помощью тачскрина выбираете заказ, оплачиваете картой (можно
бесконтактной) и идете получать его. По подсчетам «Макдональдс», это существенно сократило затраты на персонал, а также
избавило от споров с сотрудниками. Таким образом, еще одна, казалась важная профессия маленькими шагами, но уходит в прошлое.
Так же, исходя из результатов опроса, я вывела ряд профессий,
которые будут нужны в будущем. Они являются лучшим вариантом, если вдруг вы еще не определились с выбором. Эти специальности точно не покинут нас в ближайшее время.
Одна из таких - врач. Какими бы сейчас не были технологии,
человека с данной специальностью никогда не заменят роботом.
Они всегда нужны, ведь здоровье человека это самое важное в
жизни. Однако и в этом выборе нужно не ошибиться, поскольку
многие врачебные специализации, такие как диагностика, заменяют аппараты.
В число персональных профессий входят, например, услуги
психолога, няни, сиделки и ряд других специалистов, которых роботы не могут заменить по практическим и этическим причинам.
Также это сфера искусства – предположительно ценность человеческого труда здесь не пропадет и, напротив, продолжит расти.
Обобщив проектную работу, хочу сказать, что в современном
мире все больше и больше профессий заменяется компьютерными
технологиями. Некоторые профессии, такие как хирург, художник
незаменимы. Необходимо быть более внимательным при выборе
специальности, университета, факультета и т.д. Обязательно нужно
подумать, прежде чем принимать такое, достаточно важное решение. Также нужно учесть тот факт, что, возможно, когда вы выучитесь, и придет время найти работу, профессия может просто исчезнуть и придется переучиваться или искать работу не ту, которую
хотелось бы вам.
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Чижук Ольга Николаевна
МБОУ Мечѐтинская СОШ Ростовская область
Зерноградский район ст. Мечѐтинская,
Сочинение-эссе "Мои размышления об экологической
ситуации современной и будущей"
Всѐ чаще люди Земли слышат слова: экология, экологическая
катастрофа, загрязнение окружающей среды, защита природы и так
далее. И, наверное, от многократности равнодушного повтора слова эти, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский, «ветшают, как платье». А хотелось бы, чтобы люди думали об этом, как
о самом важном, потому что, сохраняя здоровье природы, человек
бережѐт и сохраняет своѐ.
С грустью и страхом читаю я такие факты: загрязнение воздуха ядовитыми выбросами в атмосферу вызывает рак, нарушение
работы иммунной системы. Это убивает около трѐх миллионов человек в год. Загрязнение воды приводит к размножению малярийных комаров, из-за чего ежегодно умирает около двух миллионов
человек. Нехватку чистой воды испытывают более миллиарда человек, при том, что восемьдесят процентов всех инфекционных
заболеваний передаѐтся через воду. И это не миф, к сожалению.
Несколько лет назад , выпив сырой воды, я заболела гепатитом,
потому что именно в воде была инфекция.
Не меньшую тревогу вызывает и загрязнение, опустошение
почвы. Всем известно, что земля – наша кормилица. Загрязняя еѐ,
мы поглощаем отравляющие вещества с пищей. Следовательно,
получаем возможные кишечные заболевания. Только представьте :
сорок процентов смертей в мире связаны с экологическими проблемами! Страшная цифра! Роковая!
И случилась эта катастрофа, разумеется не в один день, не в
один год и даже не в один десяток лет. Но задумалось человечество
об этом, увы, только в последней четверти двадцатого века, то есть
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не так давно, и, по-моему, только задумалось. Да, создаются некие
«Хартии Земли», выступающие с почином – объединить усилия по
сохранению жизни на Земле, принимается ряд международных соглашений, но экологические проблемы остаются и, более того, всѐ
страшнее нависают над человечеством вообще и каждым человеком отдельно. И я, как неравнодушный к этой угрозе человек, позволю себе предложить действия, а, может быть, пути выхода из
экологического кризиса ради сохранения фауны и флоры страны, а
значит, нашего будущего.
«Да что мы можем? - скажете вы. – Всѐ зависит от правительства, фабрик, заводов, руководителей разного уровня!». Позвольте
мне не согласиться. Техногенной катастрофы можно избежать и на
микроуровне : если каждая семья, каждый член семьи, каждая
школа, каждый школьник задумается о неразрушающем использовании природных ресурсов, я уверенна : экология в России перестанет быть проблемой. Но возникает закономерный вопрос : «Как
же научить задумываться?» Наверное, как всегда в этом должна
помочь семья и школа. Может быть, в школьную программу ввести
такой предмет, как «Народный фольклор». Он будет частью экологического просвещения и воспитания. Опираясь на мифологические образы, сказания , легенды, он эффективно дополнит ме6тоды
научного убеждения. Например, наука убеждает : « Нельзя рвать
цветы в степи, потому что еѐ флора трудно восстанавливается». А с
точки зрения мифологии это ещѐ трогательнее : « Не рви цветы –
это глаза твоих предков, которыми они смотрят в небо!» Мне кажется, узнав на уроке, что цветы – это «глаза предков», не каждый
отважится сорвать эти «глаза»! Жалко станет!
Ещѐ, я думаю, на уроках Древней истории можно бы было выделить отдельным, допустим, региональным компонентом – изучение способов экологически целесообразного образа жизни наших
предков, научно объяснять их и использовать в повседневной жизни для уменьшения своего «экологического следа» в природе…
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Роль родителей в экологическом воспитании, вообще, первостепенна, на мой взгляд. Я считаю, что моим неравнодушным отношением к этой проблеме прежде всего обязана своим родителям.
Именно папа и мама с самого юного возраста должны приучать
своѐ дитя не уничтожать живое бессмысленно, просто ради забавы,
бережно относиться к природе своей Малой Родины и России : лесам, полям, рекам, родникам, деревьям, горам и т. д.; экономить
электричество, закрывать краны, когда вода не нужна, не поджигать мусор, поддерживать чистоту вокруг себя и многому другому,
что научит ребѐнка уже даже не думать об экологической катастрофе, грозящей смертью, а просто жить человеком с большой
буквы, человеком в самом прямом смысле этого слова.
И последнее, что хотелось бы мне сказать, размышляя об экологии будущей России. Как совет, как напутствие моим ровесникам и следующим поколениям: «Нельзя переделывать природу в
угоду своим прихотям! И тогда никому не придѐтся беспокоиться о
жизни на планете Земля».

Чурилова Ирина Николаевна
МБОУ ООШ № 23 города Белово
Спортивное мероприятие
Спортивное мероприятие разработано для учащихся начального звена 1-4 классы. Мероприятие может проходить как в зале, так
и на спортивной площадке. Для проведения мероприятие нужен
ведущий и два помощника (можно взять учеников). Для проведения мероприятия дается классам-участникам домашнее задание, в
котором принимают участие весь класс.
Цель:
1. Развитие физических способностей, укрепление здоровья,
чувства коллективизма
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Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Способствовать накоплению двигательного опыта.
3. Развивать чувства ответственности, сплоченности и внимательности.
4. Развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой.
5. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, силы воли ради победы своей команды.
Подготовительная работа:
1. Создать жюри в составе 3 человек.
2. Подготовить спортивный инвентарь.
3. Подготовить спортивную площадку.
4. Определиться сколько команд участвует.
5. Сделать домашнюю работу.
Оборудование для 2 команд:
(зависит от количества команд)
1. Обручи – 4 штук (по 2 обруча на команду).
2. Эстафетные палочки – 2 штуки.
3. Мячи волейбольные или баскетбольные – 2 штуки.
4. Скакалки – 2 шт.
Программа:
• Вводная часть праздника.
• Игры-эстафеты на внимание, быстроту, находчивость
• Подведение итогов. Награждение.
Эпиграф к мероприятию:
«Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра,
Физкульт-ура!»
I. Вводная часть праздника.
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Ведущий: Добрый день, уважаемые наши гости, участники
праздника, учителя и учащиеся школы!
Приглашаю вас на наш спортивный праздник. Сегодня спортивные команды соревнуются в ловкости, быстроте, меткости, силе
и находчивости.
Спасибо, спорт
За то, что ты весѐлый
За то, что бодрость
Даришь нам с утра!
За красоту и мужество
Тебе физкульт-ура!
Физкульт-ура!
В соревнованиях принимают участие 2 команды
Ведущий: Осталось представить жюри
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
Судейской коллегией являются преподаватели нашей школы.
Председатель жюри – учитель физкультуры.
1 конкурс «Домашнее задание».
У участников давалось домашнее задание подготовить визитную карточку своей команды (название, девиз, эмблема, форма).
2 конкурс – эстафета «Переправа».
Инвентарь: по два обруча на каждую команду.
По сигналу судьи игроки начинаются переправляться до другого берега при помощи двух обручей.
Ход: игрок встает в один обруч, переносит второй обруч, так
чтобы обручи состыковались, и перешагивает в следующий обруч.
Таким образом, доходит до стойки, берет обручи в одну руку, бежит к своей команде и передает обручи следующему участнику,
как эстафетную палочку. Выигрывает команда, которая быстро и
правильно выполнит эстафету.
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Если в команде много игроков, то можно усложнить эстафету.
Выполнять задачу вдвоем: игроки встают в обруч вдвоем и по
очереди переставляют обруч (нужно следить, чтобы игроки обязательно выполняли команду по очереди).
3 конкурс – эстафета «Передай мяч».
Инвентарь: по 2 мяча на каждую команду.
Участники каждой команды встают парами. Бегут до стойки,
перекидывая друг другу мяч (мяч не должен касаться земли). Назад
бегут, оба держа мяч двумя руками. Выигрывает команда, которая
быстрей закончит эстафету и не будет нарушений.
4 конкурс - «Смешанная эстафета».
Инвентарь: скакалка, обруч, две поворотные стойки по количеству команд.
Участники располагаются на линии старта. По команде судьи
1 участник бежит до места, где лежит скакалка. Берѐт еѐ и выполняет 5 прыжков. Оставляет скакалку. Бежит до поворота, где лежит
обруч. Проходит через обруч и возвращается обратно. Встает в конец строя, (позади команды), передаѐт эстафету касанием рукой
руки стоящего впереди участника.
Если участников больше шести, то можно добавить элемент
передачи эстафеты звуковым сигналом. Когда участник прошел
очередной этап с обручем, он свистит в свисток. Следующий
участник начинает эстафету, а первый спокойно возвращается на
место.
Так эстафета пройдет быстрее.
5 конкурс - «Бег через туннель».
Инвентарь: обручи
Участники стоят друг за другом, первый участник бежит до
обруча, встает в обруч, поднимает его к верху и ставит его вертикально рядом с собой, только после этого бежит следующий участник.
Следующий участник бежит, проходя через обруч первого, добегает до отметки возвращается, берет обруч у первого, первый
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возвращается и передает эстафету. Третий участник проделывает
все то же самое и так все игроки. Последний участник, выполнив
задание, на обратном пути забирает обруч и игрока, вместе бегут к
финишу.
Например: если в команде по шесть игроков (обручи разложены друг за другом на расстоянии двух шагов).
Ход: Первый бежит, берет обруч и ставит его вертикально рядом с собой. Второй: бежит через обруч первого, добегает до второго обруча, берет его и ставит рядом с собой. Третий пробегает
сквозь все обручи, берет следующий обруч и ставит рядом с собой.
Четвертый: пробегает сквозь все обручи, оббегает стойку, возвращается назад. И так все оставшиеся игроки. Эстафета считается
законченной, когда последний игрок, пройдя сквозь все обручи,
вернется к финишу. Игроки уносят обручи и встают в строй.
6 конкурс - «Яичница».
Инвентарь – кегли, ракетки для бадминтона, шарики.
Участвуют все члены команды. Задача участников - добежать до определенного места, неся на ракетке шарик или мячик, и
вернуться обратно, неся в руках ракетку и мяч, передать эстафету
следующему участнику.
7 конкурс - «Шашки».
Инвентарь: цветные (двух цветов) резиновые мячи 2 шт., обручи (малого диаметра) 6 шт. разложены на полу вдоль беговой
дорожки.
Команды построены в колонну по одному. В руках у первого
участника цветной резиновый мяч - у второго другой по цвету мяч.
По сигналу участник №1: бежит и кладет мяч в первый обруч, добегает до стойки, бежит обратно и передает эстафету. Участник
№2: бежит, кладет мяч во второй обруч, добегает до стойки и бежит назад передает эстафету. Участник №3: бежит, берет мяч из
первого обруча и кладет его в обруч под №3, бежит назад передает
эстафету. Участник №4: бежит, берет мяч из второго обруча и кладет его в обруч под №4. И так дальше. Мячи должны чередоваться
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по цвету. Выигрывает команда, которая выполнила все правильно и
быстро.
Ведущий: Спорт – это не только рекорды.
Это, прежде всего, стартовая площадка в страну здоровья,
бодрости, и хорошего настроения.
Слово жюри. Подведение итогов.
Ведущий.
Провели мы состязанья
И желаем на прощанье
Всем здоровье укреплять
Мышцы крепче накачать.
Всем ребятам мы желаем
Не стареть и не болеть
Больше спортом заниматься
И в учѐбе не отстать!
Всем спасибо!

Шамуратова Фарида Хайруллаевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"с. Началово АО
Конспект ОД в старшей группе
"Сердце - самый важный орган"
Цель: формирование основ здорового образа жизни через организацию активной познавательно-игровой деятельности.
Задачи:
Образовательные: элементарное знакомство детей с общей
схемой кровообращения; закрепить знания детей о витаминах, о
полезных и вредных действиях для здоровья.
Развивающие: развитие произвольного внимания, памяти,
мышления, мелкой моторики; стимулировать познавательно –
творческую активность ребенка.
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Воспитательные: поддерживать устойчивый познавательный
интерес к изучению своего организма и умение заботиться о нем
Оборудование: мольберт, магниты, груша резиновая с трубочкой, стаканы с подкрашенной водой, фломастеры, бумажные
модели человека, , дидактические игры «Что полезно, что вредно»,
«Витаминки», таблица с изображением кровеносной системы, карточки – модели, картинки с изображением полезных (вредных) действий для здоровья.
ХОД ОД:
Организационный момент:
Воспитатель:-Здравствуйте, мы очень рады вас видеть, и желаем всем здоровья. А теперь, мои друзья, всѐ внимание на меня…
Психогимнастика «Сотвори солнце в себе»
Воспиаттель: В природе есть солнце. Оно всем светит, всех
греет и любит. Давайте сотворим солнце в себе. Закройте глаза,
представьте в своей груди маленькую звездочку. Направляем к ней
лучик, который несет любовь. Звездочка увеличилась. Направляем
лучик, который несет мир. Звездочка опять увеличилась. Я направляю к вашим звездочкам лучики, которые несут здоровье, радость,
тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звездочка становится большой
как солнце. Оно несет тепло всем-всем. Откройте глаза.
Воспитатель: Предлагаю отправиться в путешествие по организму человека, в котором есть свои города-органы. Какие? (Дети перечисляют их). И где текут две «волшебные реки»: Артерия и
Вена и маленькими речками - капилярами – не с простой водой, а с
красной, горячей и живой. Нам не обойтись без наших «думательных шапочек», надели их. (самомассаж головы для развития умственных способностей)
Знакомство с понятием «Сердце»:
Загадка: День и ночь стучит оно, словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг прекратится этот стук. Что это такое?
Звучит аудиозапись биения сердца.
-Как вы думаете, что это такое?
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-Положите правую ладонь на левую половину грудной клетки
и прислушаться и постарайтесь почувствовать, что происходит у
вас под ладонью. Что вы почувствовали?
-Хотите услышать, как стучит ваше сердце? (Дети слушают
биение сердца друг у друга через стетоскоп).
– С левой стороны у человека находится сердце. Собрав рисунок из частей, мы узнаем, как оно выглядит. У кого есть сердце?
Кому оно необходимо? (всем живым существам, кроме бактерий и
микробов.).
-А теперь сожмите свой кулачок и внимательно на него посмотрите. У каждого человека сердце размером с кулак.
Воспитатель: Сердце работает, стучит. С чем можно сравнить
работу сердца? Какой предмет стучит так же? (Часы). А еще с чем
можно сравнить? С насосом. Почему? Движет кровь.
Вывод: Где находится сердце? (Слева). Какого размера сердце? (С кулак). Как работает? (Как часы). Работает без остановки.
Практическая часть:
- А сейчас я предлагаю вам пройти в лабораторию и посмотреть, как работает сердце? (на столе груши-спринцовки, стаканы с
подкрашенной в красный цвет водой).
Груша – это сердце, вода в стакане – это кровь, трубочкисосуды. Сжали грушу и опустили трубочку в жидкость. Разжали
кулачок. Кровь наполняет сердце, а затем оно сжимается, выталкивает кровь и движет кровь по нашему организму. Такое движение
никогда не останавливается, сердце работает без устали, неутомимо.
Вывод: наше сердце сжимается, разжимается и движет кровь
по нашему организму, кровь красного цвета, жидкая.
Работа с моделями
- Ребята, скажите, какого цвета кровь? В каком состоянии
кровь: твердая? Жидкая? Газообразная? Имеет ли кровь запах?
(дети отбирают нужные карточки)
Вывод: кровь красного цвета, жидкая, имеет запах.
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Давайте представим себя добрыми докторами и будем лечить
себя поглаживанием, сочувствием. Говорим: сердечко, милое, работай хорошо, ритмично, будь добрым.
Физминутка:
Целый день тук да тук, раздается сердца стук.
Важный орган в груди постоянно стучит.
(руки сжаты в кулачки, разводят в стороны, постукивают)
Влево шаг – вправо шаг, шаг вперед- шаг назад
Тук-тук наше сердце стучит, наше сердце стучит как часы
Тук –тук, бегай, прыгай, скачи - не нужны будут врачи.
А теперь проверили сердцебиение, как стучит сердце? Сильно.
Как можно успокоить сердце? Дыханием.
Дыхательная гимнастика.
Работа с таблицей «Кровеносная система человека»
(рассматривание таблицы с изображением общей схемы кровообращения)
-Кто догадался, почему кровь красная? (много кровяных клеток красного цвета). Наша кровь состоит из белых и красных клеток.
-Река «Артерия» течет вниз от порта «Сердце» до пристани
«Мизинчик», ярко-алого цвета, разносит по всему телу кислород и
питательные вещества.
Река «Вена» течет вверх от «Мизинчика» до порта «Сердце»,
уже отдала всем клеткам нашего организма кислород и питательные вещества, а взамен собрала вредный газ, отходы, которые скопились в организме. Вот почему кровь в «реке Вена» темнокрасная, синеватая и спешит она в легкие, чтобы очиститься от
вредного газа и запастись снова чистым воздухом. Красный кораблик превращается в синий. Белые клетки (кораблики) защищают
нас от болезней. Движение крови через сердце по артериям, венам,
капилярам никогда не останавливается и это движение называется
кровообращение.
Индивидуальная работа детей
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Дети рисуют ярко-красными, синими карандашами на бумажных плоскостных моделях мальчика общую схему кровообращения
(легкие, сердце предварительно изображены педагогом).
Игра «Витамины»
- Какие витамины, для чего они нужны :
-Витамин А (Для хорошего зрения и роста). В каких продуктах
он есть? (Морковь, рыба, перец).
-Витамин В? (Чтобы сердце было крепким и сильным). В каких продуктах он есть? (Сыр, горох, петрушка, гранат, кукуруза).
-Витамин С? (Чтобы сердце и организм весь был здоровым).
В каких продуктах он есть? (Яблоки, смородина, малина, шиповник,
лук, редис).
-Витамин Д? (Чтобы кости были крепкими). Где мы его
найдем? (Солнце, рыбий жир).
-Витамин Е? (Для красивой и здоровой кожи). В каких продуктах есть витамин Е? (Орехи, кукуруза, злаки).
- И еще один витамин - витамин К. Он нужен для свертываемости крови. В каких продуктах он есть? (Яйцо, помидор, подсолнечное масло). А как вы думаете, в какое время года мы получаем
витаминов больше всего? (летом и осенью). Почему? А в другое
время года, чтобы люди не испытывали недостатка в витаминах,
витамины – таблетки продаются в аптеках.
- Для крепкого, здорового сердца мало витаминов.
Игра «Что полезно, что вредно»
(На мольберте изображения веселого и грустного сердца
Дети делятся на две группы. Первая выбирает картинки, которые расскажут и покажут, что полезно для нашего сердца и что
нужно делать для хорошего настроения. Вторая группа выбирает
картинки, которые покажут, что влияет плохо на сердце и от чего
сердце плачет..
- Наше путешествие по организму подошло к концу
Рефлексия:
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-Понравилось ли вам наше путешествие? Что было интересным?
- Ребята, когда люди болеют к кому они обращаются? Но если
бы люди помнили о докторах природы –им бы не приходилось
пользоваться услугами врачей. Давайте вспомним докторов природы.
- Давайте подарим нашим гостям цветик - семицветик с пожеланиями э

Шаповал Анна Николаевна, Несвитайло Зоя Николаевна,
Спидченко Ольга Владимировна
МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4"
пгт. Борисовка, Белгородская область
Методические рекомендации педагогам по включению
дидактических игр в работу с детьми младшего дошкольного
возраста при ознакомлении их с растительным миром
Для успешного усвоения знаний о растительном мире в младшем дошкольном возрасте необходимо учитывать следующие подходы к работе по ознакомлению детей обозначенной возрастной
категории с природой:
1. При подборе материала, нужно учитывать принцип доступности и научности - сведения о растительном мире должны быть
доступны для восприятия детьми, учитывая их возрастные возможности.
2. Научное познание мира происходит тогда, когда даются
правильные представления и показывается чувственный опыт дошкольников, связи и причины зависимости между объектами и явлениями.
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3. При подборе материала, необходимо учитывать принцип
энциклопедичности, который предполагает отбор необходимого
материала из областей естествознания.
4. Краеведческий принцип - не ограничивает изучение природы только местным материалом, с объектами, которых нет в данной местности, знакомят с помощью наглядных пособий.
В процессе ознакомления детей с природой в детском саду используют различные методы наглядные (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация фильмов); практические (опыт, игровой метод, работа); элементарные (опыты); словесные (рассказы
воспитателя, чтение художественных произведений, беседы).
У детей младшего дошкольного возраста необходимо сформировать правильное отношение к растительному миру: комнатным растениям, деревьям, кустарникам, цветам, растущим на
участке детского сада. При этом необходимо учитывать, что статичность и безмолвность растений затрудняет ребенку понимание
того, что растения живые и что для нормального существования им
нужны хорошие условия, уход, забота. Детям надо объяснять и показывать, что растения растут, пьют воду, то есть живут. Эту трудную для детского восприятия задачу следует решать в занимательной форме, используя игру.
Для систематизации знаний детей об объектах и явлениях природы целесообразно проводить демонстрации диапозитивов и игру
«Где что растет», «Когда это бывает », где знакомые детям растения, картины природы, возвращают детей к воспоминаниям о пережитых ими впечатление и одновременно ставят перед ними умственные задачи. Как пример - дидактическая игра «Цветок, цветок, где твой дом?» Материал: нагрудники с изображениями цветов, солнца, облака; таблички-иллюстрации, на которых нарисованы клумба, комната, лес, степь. Цель: углублять знания о местах
распространения тех или иных цветов; развивать связную речь,
внимание, память; воспитывать любовь к природе, эстетический
вкус.
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Щербакова Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ №9" г. Чита Забайкальский край
Праздники как средство духовно – нравственного
воспитания детей младшего школьного возраста
Аннотация: В статье подняты вопросы развития и духовнонравственного воспитания личности в современных условиях социально-экономических преобразований происходящих в обществе. Рассмотрены праздники, как средство духовно- нравственного воспитания детей младшего школьного возраста.
В начале третьего тысячелетия российское общество характеризуется растянутостью и неопределенностью общественного реформирования, кризисом в духовной сфере, который связан с утратой традиционных нравственных ценностей, нарушением моральных норм и правил. Воспитание духовно-нравственной личности
приобретает в современном обществе особую актуальность в связи
со все более усиливающейся технократизацией общества в целом,
прагматизацией социального бытия людей, снижением уровня
нравственных барьеров (запретов) и многими другими причинами.
В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- нравственному воспитанию детей младшего школьного возраста. В настоящее время ведѐтся поиск различных вариантов совершенствования воспитания школьников. Вышедшие в последние
годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования
РФ», «Концепция модернизации российского образования России
до 2010» и др.) отмечают необходимость усиления функций воспитания в работе общеобразовательных организаций. Одним из приоритетных направлений в деятельности общеобразовательных организаций признается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
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Гармоничное развитие ребѐнка – важная цель современного
образования. Оно зависит от успешного решения многих воспитательных задач, среди которых особое место занимают вопросы
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.
Согласно ФГОС весь воспитательный процесс должен быть
направлен на «развитие норм и ценностей, принятых в обществе,
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения
и чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам творчества; формирование основ безопасного поведения».
В формировании всестороннего развития личности большую
роль играют праздники [ФГОС 2013г.]. Коллективная деятельность по подготовке к празднику бывает, как правило, радостной,
способствует устранению конфликтных ситуаций между детьми,
их сплочению, что делает школьный праздник эффективным средством для развития и роста коллектива. Через организацию праздников учащиеся приобщаются к определенным культурным традициям, раскрываются индивидуальность ребѐнка, благородство,
честность, душевная чуткость, стремление поставить себя на место
другого.
Анализ научной литературы показывает, что проблема духовно - нравственного воспитания детей была предметом пристального внимания многих известных классиков зарубежной и русской
педагогики. В то же время имеющийся материал по проблеме формирования и развития нравственности необходимо подвергнуть
осмыслению с точки зрения современных социальноэкономических преобразований, происходящих в обществе.
Вопросами воспитания детей на праздниках занимались и занимаются многие ученые и педагоги (В.Ф. Афанасьев, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, М.Г. Стельмахович, К.Д. Ушинский). Приоб-
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щение детей к участию в праздниках родного народа дает им возможность на практике познать его культурно-исторический опыт.
По мнению большинства учѐных, именно в этот период закладываются основы таких духовно - нравственных качеств, как коллективизм, патриотизм, дисциплинированность, правдивость, доброжелательность, трудолюбие, принципиальность, бережливость и
пр.
Многие современные учѐные - педагоги и представители педагогической общественности указывали на ту большую роль, которую играют праздники в формировании личности школьника. По
их мнению, все самое ценное, отшлифованное в течение многих
столетий, может и должно быть использовано в образовательновоспитательной работе школ. Праздники показывают жизнь человека в обществе, особенности взаимоотношений между людьми.
Передача духовно - нравственного поведения в них происходит не
через абстрактные понятия, а через действия самих участников,
поведение которых значимо для ребѐнка.
Общеизвестно, что каждый народ имеет свои народные праздники, которые связаны между собой. Уже с раннего детства нужно
пропитывать детей особенностями культуры своего народа и прививать уважение, понимание соседствующих культур.
Младший школьный возраст - период активного освоения
норм морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он является наиболее ответственным этапом в развитии
механизмов поведения и деятельности, в становлении личности
школьника в целом. Это обусловлено как большими изменениями,
которые происходят в умственном и эмоционально - волевом развитии школьников, в мотивационной сфере, в общении с взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем духовно - нравственной воспитанности. В связи с этим расширяются возможности
духовно - нравственного воспитания младших школьников.
Ни у кого не вызывает сомнения истина, что основы воспитания закладываются в раннем возрасте, характер формируется в
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первые годы жизни. Недостаточно внимательное отношение к возрасту первого детства, - писал В.М. Бехтерев, - отражается губительно на всей жизни человека и многие (с хорошей наследственностью) остаются искалеченными на всю жизнь. Если родители не
обращают внимание на то, какими предметами играет ребѐнок, какие книги рассматривает, какие слова говорит, что он рисует, то
дети усваивают ряд неправильных, искажѐнных представлений,
приобретает вредные привычки.
Первые уроки нравственности ребѐнок получает в семье. Основной источник огромного влияния семейного воспитания заключается в том, что в семье ребѐнок видит, слышит, чувствует не
только то, как надо жить, а как в действительности живут люди.
Большая роль в формировании основ духовно-нравственного
воспитания, учащихся принадлежит начальной школе, поскольку в
младшем школьном возрасте происходит социализация ребенка,
расширение круга его общения, когда требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми нравственными
ценностями.
Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко
образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только
знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и
развивается, окруженный множеством разнообразных источников
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного
характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу
нравственности.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого
уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанностьэто качество личности, определяющее в повседневном поведении
человека его отношение к другим людям на основе уважения и
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доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал:
«Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания».
В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и
потому, что они не только информируют младшего школьника о
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и
дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-нравственными нормами.
В наше время приобщение детей к народному творчеству, искусству, непосредственное участие в национальных праздниках
воспитывает в них духовно - нравственные чувства, развивает художественное мировоззрение, наполняет эмоциональную сферу
ребенка радостью, поднимают настроение, формируют эстетический вкус.
Список литературы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изм. и доп. на 2014 г. М.: ЭКСМО, 2014. 144 с
2. Величко О.Ю. Роль нравственно-ориентированной игры в
процессе этического воспитания младших школьников / О.Ю. Величко // Начальная школа. - 2008. - N 8. - c.11-15
3. Батурина Г.И. Нравственное воспитание школьников на
народных традициях: методический материал / Г.И. Батурина, К. Л.
Лисова, Г. Ф. Суворова. - М.: Народное образование, 2002. - 112 с.
4. Нравственность в современном мире: методический материал / Сост. О.В. Крючкова, О.А. Хаткевич. - Минск: Красикопринт, 2003. - 128 с.
5. Мартьянова А.И. Нравственное воспитание: содержание и
формы: методические рекомендации / А.И. Мартьянова // Начальная школа. - 2007. - N 7. - с.21-29
6. Духовно-нравственное воспитание школьников: методический материал // Начальная школа. - 2006. - N 11. - с.45-57.
142

7. Муртазина В.М. Адаптированная программа нравственного
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Ярухина Наталья Александровна, Петлюшенко Лариса Викторовна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»,
г. Шебекино, Белгородская обл.
Организация экологических игр с детьми младшего возраста
Цель: учить детей играть в коллективные игры, соблюдая правила.
Задачи:
- расширять представления детей об образе жизни животных;
- уточнять знания детей о сезонных изменениях в природе;
-закреплять знания детей о жизни животных в разное время
года;
-закрепить знание детей об овощах и фруктах;
-приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
Оборудование: овощи, фрукты, картинки, карточки-лото с
изображением животных, маленькие карточки с изображением жилищ и корма для животных, карты-лото времен года, маленькие
карточки с признаками сезонов года, фланелеграф, мешочек.
Ход занятия.
-Ребята, посмотрите, какая грустная Катя.
-Катя грустит потому, что Катя не знает, во что ей поиграть.
-Чем мы поможем Кате? (Поиграем с Катей)
-Давайте покажем Кате, в какие игры мы умеем играть!
-Давайте поиграем в игру «Чудесный мешочек». Для этой игры
нам понадобятся овощи, фрукты и небольшой мешочек.
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- Вы должны узнать предмет на ощупь, но в мешочек заглядывать нельзя. Сначала нужно определить, что в руке, а потом показать предмет всем остальным.
- Полина, давай ты первая!
- Как ты думаешь, какой овощ или фрукт тебе попался? (Он
длинный, гладкий, овальный, наверное, это фрукт - банан)
- Ребята, правильно отгадала Полина? (Да)
- Молодец! (Играем дальше, пока детям не надоест)
- Предлагаю поиграть в игру «Где растет?»
- Поделитесь на две команды, одна – садоводы, вторая – овощеводы. Вам нужно разобрать овощи и фрукты, и разложить одни
в огород другие в сад (картинки сада и огорода). Выигрывает та
команда, которая быстро разберет все предметы по местам.
(Дети играют)
-Как здорово у вас получилось! Давайте немного отдохнем,
садитесь за столы, сейчас поиграем в игру под названием «Наши
друзья», для этой игры нам нужно выбрать ведущего, кто желает?(Саша)
Саша, раздает карточки-лото участникам игры, а маленькие
карточки, раскладываешь перед собой перевернув вниз изображением.
- Ведущий берет любую карточку и показывает участникам.
Участник, которому нужна эта карточка, поднимает руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного.
- Что изображено у Саши на карточке? (Кормушка для птиц)
- Ребята, кому-нибудь нужна такая карточка? (Да, мне, у меня
попалась синичка, а ей как раз нужна кормушка!)
Дети играют дальше самостоятельно, пока не закончатся карточки у ведущего.
- Давайте выберем другого ведущего, и поиграем в игру «Когда это бывает?»
- Игра проводится по типу лото.
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- У ведущего, ведущий у нас Аня, маленькие карточки, перевернутые вниз изображением. Аня, показывает карточку, а вы
называете, что это и когда это бывает.
-Кому нужна карточка, должен объяснить, почему эта карточка
нужна именно для него.
- Выигрывает тот, кто первым закроет свою карту.
-Аня, достала карточку с изображение снега, кому нужна эта
карточка? (Мне, у меня время года зима, а зимой идет нег!)
-Правильно! Молодец Даниил, объяснил все, верно, забирай
свою карточку.
Но игра продолжается до того пока все участники не закроют
свои карты.
-Ребята, давайте покажем Кате еще одну игру, название которой - «Рассели животных по домам»
- На фланелеграфе расположены разные природные зоны земли.
- У вас маленькие карточки с разнообразными животными,
птицами, и т.д.
–Вы должны назвать свое животное, где оно живет, и поставить около нужной природной зоны на фланелеграфе.
- Даша, кто изображен у тебя на карточке? (Белый медведь, он
живет на севере)
-Правильно. Полина, кто изображен у тебя? (Жираф, он живет
в Африке)
-Молодец, прикрепи его на фланелеграф. (Ребята играют, пока
не закончатся карточки)
-Ребята, какие вы молодцы! Сами поиграли, и Катю научили!
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Яхина Фина Фаатовна
МБОУ Гимназия №1 с. Верхнеяркеево Республики Башкортостан
Методическая разработка урока по теме: Решение задач по
подготовке к олимпиаде с одаренными детьми по теме
«Равноускоренное движение»
Тип урока: нетрадиционный урок
Цель: формирование знаний, умений и навыков.
-Выявление одаренных детей.
- Создание условий, способствующих их оптимальному развитию.
Задачи:
1. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и
внеурочной деятельностью обучающихся для выявления детей,
имеющих склонность и показывающих высокую результативность
в области физики.
2. Подбор материалов и проведение тестов, позволяющих
определить наличие одаренности.
3. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм
и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности
мышления, инициативности и творчества.
4. Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности с учителем.
Форма работы:
 коллективная (учебные дискуссии)
 индивидуальная;
 фронтальная;
 групповая.
Методы:
 словесные (беседа, работа с текстом заданий);
 наглядные (презентация);
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практические (устные и письменные задачи, практические
экспериментальные задания за компьютером).
Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором;
учебник «Физика.9 класс», под ред. А.В. Перышкина; приборы для
демонстрации равноускоренных движений; план-конспект занятия,
мультимедийное приложение к занятию, выполненное в Microsoft
Power Point, компьютеры для обучающихся.
В предлагаемой методике работы с одаренными детьми по
физике главной задачей является раскрытие принципов действия,
решение задачи не ради точного ответа, а ради способа его получения, ради логических рассуждений на пути к нему.
Речь идет о моделировании как особом общем способе познания и важнейшем учебном действии, являющимся составным элементом учебной деятельности. С одной стороны, моделирование
выступает целью обучения, а с другой – средством самостоятельного решения обучающимися конкретных физических задач. Обучающиеся в процессе особо организованного обучения овладевают
действием моделирования, нарабатывая его как способ или даже
метод продвижения в системе понятий.
Приобретаемые навыки:
- у обучающихся формируется накопленные ранее представления о физических явлениях и процессах, пополняется и расширяется кругозор;
- обучающиеся получают возможность индивидуальной исследовательской работы с компьютерными моделями, в ходе которой они могут самостоятельно ставить эксперименты, быстро проверять свои гипотезы, устанавливать закономерности физических
явлений и процессов
Технологические особенности:
урок проводится с использование компьютера и мультимедийном проектором.
Основные принципы такой организации работы с одаренными детьми:
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- В ходе использования моделирования нецелесообразно предлагать детям модель в готовом виде. Модель всегда есть результат
некоторого этапа исследования. Существенные признаки и связи,
зафиксированные в модели, становятся наглядными для учащихся
тогда, когда эти признаки, связи были выделены самими детьми в
их собственном действии, т.е. когда они сами участвовали в создании моделей. В противном случае учащиеся не видят их в модели,
и она не становится для них наглядной.
- Для того, чтобы обучающиеся вышли на новую модель, учитель сначала предлагает им задачу, которую они уже легко решают,
используя известный способ и модель. Создав ситуацию успеха,
можно предложить детям задачу, которая внешне похожа на
предыдущую, но еѐ решение старым способ либо приводит к неудаче, либо нерационально. Ребенок обнаруживает дефицит собственных знаний и понимает, что в такой ситуации, когда у него
возникают трудности и известная модель не позволяет ему быстро
решить задачу, нужно конструировать новый вид модели. Следовательно, у детей возникает необходимость, что является основой для
устойчивой мотивации дальнейшей деятельности.
- Построение модели обучающимися обеспечивает наглядность существенных свойств, скрытых связей и отношений, все
остальные свойства, несущественные в данном случае, отбрасываются. Часто это не под силу одному ученику, поэтому такую работу целесообразно проводить в группах. Внутри группы дети сами
организуют свои действия: либо сначала обсуждают способы решения, а затем каждый самостоятельно пытается выполнить задание, либо сначала каждый пробует выполнить задание, а потом
сравнивает свой способ решения со способами других детей. В качестве доказательства правильности решения задачи используется
все та же модель. В данном случае она является средством для
обоснования точки зрения.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
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2. Повторение темы «Равноускоренное движение».
3. Решение олимпиадных задач.
Задача 1.
Акула, двигаясь со скоростью 1 м/с, заметила рыбку, и начала
двигаться с ускорением
. Когда между акулой и рыбкой
оставалось 20 м, рыбка начала уплывать с ускорением
. Догонит ли акула рыбку, если, проплыв 150 м, рыбка может спрятаться?
Дано:

Решение:

Начало движения акулы берем за начало отсчета. Поэтому

Составим уравнения движения для каждой из них:
Чтобы ответить на вопрос, нужно знать, через какое время акула
сможет догнать рыбку, а потом проверить, хватит ли этого времени рыбке, чтобы спастись. Заметим, что координаты акулы и
рыбки должны совпадать:
Решив квадратное уравнени , получим
. Отрицательный корень исключается.
Следовательно, акуле понадобится 10с, чтобы догнать рыбку.
. Теперь 10с нужно подставить в уравнение рыбки и посмотреть, сможет ли рыбка проплыть 150м за это время. Подставив это значение, получим
( )
. Т.е. за 10с рыбка проходит только
60м. Следовательно, она не сможет скрыться раньше, чем акула
достигнет еѐ. Задачу можно решить другим способом.

Запишем уравнения движения для каждой:
Рыбке нужно проплыть быстрее, чем акула. Подставив в уравнение акуле 170, а рыбке 150, получим:
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Догонит- ?

–нужно акуле
Ответ: Догонит

-рыбке

В приложении 1 представлено решение задачи в Mathcadе.
Задача 2.
Птица летит с постоянной скоростью 8 м/с, а перпендикулярно
еѐ движению дует ветер. Ветер сносит птицу с постоянным ускорением
. Найдите расстояние между начальным положением
птицы и еѐ положением через 30 с.
Дано:

Решение:

Определимся с системой отсчета. Скорость птицы направим
вдоль оси ОХ, а дуновение ветра вдоль оси ОУ.
( )
кинематическое уравнение для
птицы . Так как тело отсчетаптица, то х0=0, у0=0, ах=0 и для
птицы координата х запишется: ( )
. За 30с птица
( )
пролетит:

( )
. Поскольку скорость птицы
направлена по оси Х, то
, а ау-это ускорение,
который ветер уносит птицу,
поэтому уравнение координаты у имеет вид:
( )
.Подставим 30с:
(

Для вычисления| ⃗|
√
| ⃗|

)
| ⃗|

Ответ: | ⃗|

В приложении 2 представлено решение задачи в Mathcadе.
Задача 3.
Птица летит на высоте 5 м с постоянной горизонтальной скоростью, модуль которой равен 10 м/с. Кот, сидящий на холмике
высотой 4 м, собирается прыгнуть на птицу через 2 с. Известно, что
начальное горизонтальное расстояние между котом и птицей составляет 30 м. Сможет ли кот поймать птицу, если он оттолкнѐтся
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от холма с начальной скоростью 6 м/с, направленной вертикально
вверх?
Дано:

Решение:

Нам нужно узнать, будет ли
такой момент , когда птица
и кот будут находиться в
одной точке. Расположим
координаты оси так, как
показаны на рисунке. Исходя из этого и наших данных,
запишем
кинематическое
уравнение
для
птицы:
( )

. Так как скорость кота направлена вертикально, координата х меняться не
будет:
( )
. Как только кот
прыгнет, он будет находиться в
свободном падении, т.е. его ускорение будет: -g и ( ) равен:

.
( )

( )

( )
.Так
как скорость напрвлена
горизонтально,координата у
не будет меняться, т.е. она
будет равна:
( )
. Поскольку
ускорение птицы равно нулю, х0=0, координата х будет описываться с изменением начальной скорости и
времени.

Нам надо учесть, что
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кот собирается выждать 2с (см.рисунок)
( )
( )
(м)пролетит птица к момен( )
-высота
ту, когда прыгнет кот.
кота через 1с после прыжка. Полу( )
. Так как
чается, что через 3с после начала
скорость птицы составляотсчета к этому времени птица бует 10 м/с она пролетает
дет иметь координаты хп(3)=30,
10м за 1 секунду. Коордиуп=5. А кот будет иметь хк=30,
ната х для кота и птицы
ук=5,1,т.е.между ними 10см, что
будут совпадать:
слишком мало,с учетом размера
( )
кота.
Ответ: поймает

В приложении 3 представлено решение задачи в Mathcadе.
Задача 4.
Камень бросают с обрыва под углом 30° к горизонту. Модуль
начальной скорости равен 6 м/с, а высота обрыва — 80 м. Найдите
горизонтальное расстояние, которое пролетит камень, прежде чем
упадет.
Дано:

Решение:
Сделаем чертеж:

( )
- уравнения движения
-так как систему коорди- так как систему конат выбрали в точке бросания.
ординат выбрали в точке
-проекция скоро- бросания. Запишем проексти на ось х. Поскольку камень цию скорости на ось у:
находится в свободном падении, то
. Проекция
ускорения на ось у:
( )
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. Когда камень упадет, то его вертикальное смещение составит 80м. Исходя из этого мы можем найти
время, в течение которого камень находится в свободном падении:
. Решив квадратное уравнение, получим
. Это время мы подставляем в :
. Горизонтальное перемещение составит:
Ответ:

В приложении 4 представлено решение задачи в Mathcadе.
4. Самостоятельная работа.
Задача. Зависимость пройденного телом пути S от времени t
задается уравнением S=At-Bt2+Сt3, где A= 2м/с, В= 3м/с и С= 4м/с.
Найти: а) зависимость скорости v и ускорения a от времени t; б)
расстояние S, пройденное телом, скорость v и ускорение a тела через время t = 2 с после начала движения. Построить график зависимости пути S, скорости v и ускорения a от времени t для интервала
0 до 3с.
В приложении 5 представлено решение задачи в Mathcadе.
5. Проверка знаний обучающихся по теме «Прямолинейное
равноускоренное движение». Обучающиеся выполняют тест. (В
приложении 6 представлен тест по теме.)
6. Рефлексия.
Мы с вами прошли за одно занятие длинный путь познания
человечества.
Что было изучено на занятии? Какая была основная цель? Достигли ли мы еѐ? На все ли вопросы мы получили ответы?
Что нового мне удалось сегодня?
7. Итоги занятия.
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