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Введение
"В каждом человек - 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 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Диденко Светлана Владимировна
МБДОУ №28
Экскурсия в библиотеку
Задачи:
1) Формировать у детей реалистические представления о труде
взрослых людей;
2) Вовлекать родителей в работу по ознакомлению детей с
профессией библиотекаря;
3) Воспитывать у детей отзывчивость, уважение к труду взрослых.
Предварительная работа Рассказывание о библиотекаре.
Назначить время экскурсии.
Ход экскурсии:
С детьми была проведена экскурсия в местную библиотеку.
Библиотекарь Бочарова Надежда Владимировна радушно встретила детей. Она рассказала о том, что такое библиотека, для чего она
нужна.
Надежда Владимировна предложила разгадать непростые загадки, прочитала детские стихи кубанских поэтов.
Затем показала главную ценность библиотеки- книги, рассказала, что читателям можно выбрать любую книгу, но обязательно
вернуть еѐ в срок. Ребята узнали, что книги в библиотеке располагаются по алфавиту, по фамилиям авторов, что на каждого читателя заводится формуляр, куда записывают его данные. Библиотекарь в игровой форме рассказала о правилах обращения с книгой.
Большое внимание детей привлекла выставка на тему «Кубанские поэты детям». А также детям была показана презентация
на эту же тему.
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Нашим дошкольникам предложили рассмотреть иллюстрации
по рассказам и сказкам кубанских поэтов Щеколдина Евгения Васильевича и Ткаченко Петра Ивановича. Дети с большим удовольствием рассматривали книги- «Кубанские сказки», «Приключения
сна Митрофана ».
Экскурсия произвела
на дошкольников огромное впечатление.
В конце мы поблагодарили библиотекаря, которая организовала для
наших детей эту увлекательную экскурсию в мир
кубанских поэтов.
Теперь они с нетерпением ждут, когда станут читателями этой библиотеке.

Шапкина Светлана Юрьевна
МБОУДО ДДТ
Лесовичок
Программное содержание:
Дать детям знания энциклопедического характера о растениях.
Закрепить знания детей о деревьях и лекарственных растениях.
Развивать память, связную речь. Воспитывать бережное отношение
к природе. Словарь: водоросли.
Оборудование:
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Картинки с изображением леса и Лесовичка, плоды леса, аудиозаписи, отвар шиповника, письмо в конверте, запрещающие знаки.
Ход занятия:
- Ребята, сегодня нам в почтовый ящик почтальон положил необычное письмо. Вот оно на конверте написано А откуда пришло
это письмо, мы сможем узнать, если прочтем обратный адрес. Кто
поможет мне прочесть? Лес. Лесовичок.
- Послушайте, что написано в самом письме.
«Здравствуйте ребята. Меня зовут Лесовичок. Я живу в лесу,
охраняю деревья, цветы, травы, птиц и животных. Ведь есть такие
люди, которые, отдохнув в лесу, могут оставить незатушенный костер и может случиться пожар. А некоторые оставляют после себя
мусор. Но приходят в лес и хорошие люди: собирают ягоды, грибы,
травы, слушают пение птиц. Я знаю, что вы ходили в поход.
И знаю, что после себя вы собрали в пакеты весь мусор и
унесли его с собой. Я очень рад, что вы любите природу и бережно
к ней относитесь. Мне это очень нравится, и поэтому я хочу пригласить вас к себе в гости, в крымский лес. Я вам расскажу много
нового и интересного». (Звучит фонограмма «пение птиц»).
- Вот мы и в лесу. Ребята, а вы помните, как себя вести в лесу?
Вот эти знаки подсказывают, чего нельзя делать в лесу. Почему в лесу нельзя шуметь? Рвать незнакомые ягоды и грибы? Рубить
деревья для костра? Оставлять незатушенным костер?
- А вот и наш Лесовичок. Он предлагает поиграть в игру «Кто
чем славится».
Дидактическая игра «Кто чем славится»
Воспитатель задает вопросы, дети отвечают. Например: Чем
славится солнце, малина, дождь, заяц, шиповник, кизил, лиса, ромашка и т. д.
Вы знаете, было время, давным-давно, когда на земле не было
растений вообще. Потом появились водоросли.
- Вы знаете, что такое водоросли?
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Потом у водорослей появились корешки, и они научились
держаться ими за землю. Потом появились цветы, семена, позже
кустарники, а уж потом деревья.
- Вы знаете, что деревья и кустарники размножаются семенами?
Перед вами лежат семена и плоды разных деревьев. Сейчас мы
поиграем в игру «С чьей ветки детки?» (Воспитатель называет
название дерева или куста, а дети берут в руки и показывают их
плоды).
- Мы не должны забывать, что растения – живые существа.
Они едят, пьют и дышат, а без достаточного количества воды, света
и тепла они умирают.
- А вы замечали, что растения поворачиваются к солнцу? Особенно хорошо это видно на подсолнухе. А еще вот на этом комнатном растении. Как оно называется? Колеус. Посмотрите, как его
листочки повернулись к солнышку. Если солнечного света много,
листья колеуса краснеют, а если света мало, листья тускнеют и вырастают не красными, а зелеными. Давайте перевернем цветок листьями от окна, а завтра посмотрим, как листья снова повернуться
к солнцу.
- Еще растения чувствуют боль. Многие растения плачут от
того, что повреждена кора или веточка.
- Наш Лесовичок немного волшебник. Он может разговаривать
с растениями. А они рассказывают ему много интересного. Оказывается, растения любят тихую и спокойную музыку. Ученые проводили опыт: включали такую музыку и наблюдали за растением.
И растение росло быстрее. А когда музыку выключали, растение
росло по-прежнему. Но очень не любят растения шума. Как вы думаете, у нас в группе растениям живется очень хорошо? Объясните
почему? А что мы можем сделать для того, чтобы растениям у нас
в группе жилось лучше?
- Человеческую жизнь невозможно представить без растений.
Для чего нужны человеку растения? Человек ест овощи, фрукты,
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ягоды, грибы. Из зерен делает хлеб и каши. Деревья дают людям
тень в жаркий день, древесину для мебели и других изделий. Растения обеспечивают нам чистый воздух. Растения украшают нашу
землю. Благодаря своим целебным свойствам, растения используются для лечения болезней. Какие вы знаете лекарственные растения?
Лесовичок прощается с вами и предлагает выпить витаминный
отвар из плодов шиповника.

Ерлыченкова Алла Ивановна
Белгородская область Старооскольский район с Котово
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на
уроках математики как средство формирования учебнопознавательной компетенции обучающихся
На современном этапе развития образования ведущее место принадлежит исследовательскому методу и методу проектов. В
их основу положена идея о направленности учебно-познавательной
деятельности учащихся на результат, который получается при решении той или иной практической или теоретически
мой проблемы, обеспеченности совместного планирования деятельности учителя и обучающегося.
Проект- это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной учебно-познавтельной проблемы с заранее запланированным результатом. Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта.
Учебно-исследовательская работа-это решение исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, предоставляющее собой самостоятельную, творческую работу, имитирующую
настоящее научное исследование. Учащиеся учатся выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки, планировать и работать
11

по плану, искать оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи. Исследовательский метод обучения предполагает
организацию процесса выработки новых знаний..
Начинаю выполнять с учениками творческие и исследовательские проекты с 5 класса. Первые проекты по математике мои учащиеся выполняют по темам «Натуральные числа», «Старинные
меры длины и массы», «Единицы измерения объема», «Математика и здоровье», «Наша школа в цифрах и процентах», «Бюджет
моей семьи в цифрах и процентах», «Мой класс и проценты».
Учащимся 6 класса предлагаю следующую тематику учебных проектов и исследований: «Математика и музыка», «Математические формулы», «Задачи на сплавы и смеси», «Решето Эратосфена», «Треугольники Паскаля», «Золотое сечение в математике и искусстве». Эти краткосрочные проекты позволяют
осуществить интеграцию математики, музыки, информатики, изобразительного искусства. Даже ученики с пониженной мотивацией к
изучению математики с удовольствием выполняют подобные задания, испытывая радость успеха.
В 7 классе учащиеся выполняют краткосрочные проекты,
направленные на формирование интереса к новому для них предмету геометрия. Каждый проект соотносится с определенной темой
и разрабатывается в течение нескольких уроков. Однако не стоит
перегружать учеников большим количеством проектов.
Каждый выполненный проект или исследование имеет большое значение. Учащиеся получают представление об общих требованиях к подготовке, проведению и оформлению учебной работы. Учащиеся видят определенный результат своей деятельности в
виде конечного продукта: наглядное пособие, тематический справочник, электронная презентация.. Учащиеся, выполнившие работу
по математике, с успехом реализуют свой опыт в другой предметной области. Уроки с применением проектов детей более интересны и познавательны для учащихся.
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Для меня, как для учителя, проектно-исследовательская деятельность – это средство, позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной познавательной деятельности, это - удовлетворение от поиска новых форм работы, их реализации.
С помощью исследования или проекта можно реализовать все
воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие
перед учителем. Эти методы позволяют интегрировать различные
виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным,
более интересным и поэтому более эффективным; дают педагогу
возможность нестандартно подойти к урочной и внеурочной деятельности. Они активно влияют на интеллектуальную и эмоционально-ценностную сферы детей.
1. Романовская. М. Б. Метод проектов в образовательном
процессе / Романовская М. Б. // Завуч: управление современной
школой. - 2007. - N 1. - С. 118-143; N 3. - С. 121-141
2. Худин, А. Н. Проектная и исследовательская деятельность
в профильном обучении / Худин А. Н. // Завуч. - 2006. - N 6. - С.
116-124

Сейтова Дамегуль Утарбаевна, Заирова Наргиза Юлдашевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Lesson plan
SEYTOVA D.U., PhD, docent of Karakalpak state university
named after Berdaq
ZAIROVA N.Yu.,assistant teacher of Karakalpak state university named after Berdaq
Lesson Plan
Name: Seytova D.U.,Zairova N.Yu.
Subject: English
Date: XI.2016
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Course: 112
Theme: Unit 6. Shopping and customers’ rights
Lesson 3. Customers’ rights
Time: 80 min
Type of the lesson: educational and informative
Method of the lesson: interactive
Objectives:
Educational
- Summarize consumer rights.
- Contrast consumer responsibilities and consumer rights.
- Explain the consumer complaint process.
Developing
- To practice listening for specific information
- To practice reading for detail
- To develop speaking skill
Socio-cultural:
- To enable pupils know customers’ rights
- To raise awareness how to complain
Vocabulary: consumer
product
service
fault
rights
online
shopper
solution
problem
receipt
Required equipment:
- book ― Учебник английского языка‖;
- Worksheet—Consumer Rights and Responsibilities Vocabulary
List
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- Worksheet Key— Consumer Rights and Responsibilities Vocabulary Prompts
- ConsumerMan Video—How to Complain
- PowerPoint Slide Presentation—Consumer Rights and Responsibilities
- PowerPoint Slide Presentation Notes—Consumer Rights and
Responsibilities
- Handout—Consumer Action’s How to Complain booklet—
Download from:
- Student Activity—How to Complain
- Student Activity Key—How to Complain
- Student Activity—Discussion of Consumer Rights and Responsibilities
The course of the lesson:
Organizational moment(5 min): Beginning the lesson in time.
Greeting students. Warm up.
- Good morning,students.
- Good morning, teacher.
- What is the date today?
- Today is the
- Who is absent today?
- Everybody is here.
- Ok, what is your hometask for today?
- To revise the learnt material in previous lessons
- So, who is ready for homework?
Homework (10 min): I do quiz related to previous lessons
Main part (15 min)
Activity 1
Objective: to revise the material and prepare for the next activity.
I divide the pupils into pairs. They take turns to ask and answer the
questions about bargaining
1 Do boys and girls go shopping together in Uzbekistan?
2 Who likes to go shopping most in Uzbekistan?
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3 What was the last thing you bought?
4 Where and when did you buy it/them?
5 How much did it/they cost?
Activity 2
Objective: to check pupils’ knowledge on customers’ right ans
prepare for the activity
I divide the students into groups. They should read the sentences and say if they are true or false
You buy a cassette recorder. If it doesn’t
work:
1 you can take it back to the shop
2 you can get your money back
3 the shop can repair it
4 the shop can give you some other
things for the same money
5 you can get 50% of the money back
6 you cannot get money back.
Activity 3.
Objective: to develop listening skill
Listen and answer the questions.
1 Who makes the phone call?
2 Who is he talking to?
3 Why does he phone?
Activity 4.
Objective: to raise awareness about making a complaint
Before You Complain……
1.Be clear about the f_ _ _ _ in the item
2. Gather receipts and c_ _ _ _ _ stubs
3. Create a co_ _ _ _ _ _ _ diary and use it to record
what happened, when and w_ _ you spoke to
4. Act q _ _ _ _ _ _ and report fault to seller as soon as
possible
5. C_ _f _ _ _ complaint in writing
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6. Keep a c_ _ _ for your records
7. Check your l_ _ _ _ r_ _ _ _ _
REMEMBER!! STAY C_ _ _ !
receipts quickly who fault complaint confirm copy legal
rights calm cheque
Making a Complaint
1. Name three ways to make a complaint?
a. ______________________
b. ______________________
c. ______________________
2. Explain which way would be most effective and why…
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3. When complaining by phone / letter, list some tips on how to
explain the
problem and how to resolve it…
Conclusion: Students should find the complaint words
Assessment ( 5 min) I assess students according to their participation
Homework ( 5 min) Grammar exercise 1 and 3
Head of the English
___________
D.Hadjieva

language
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chair

Кажурина Л.Н., Чередникова И.В.,
Матреничева Н.В., Бубукина Н.А.
ГКОУ РО Волгодонская специальная
школа-интернат "Восхождение"
Деятельность логопедической службы
школы-интерната в условиях ФГОС
В новых условиях образования на первый план выходит
личность ученика, его способность к самореализации, к
самостоятельному принятию решений и доведению их до
исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности.
Согласно требованиям ФГОС начальное общее и дополнительное
(коррекционное) образование взаимообусловлены и непрерывны.
Это связано с объективными причинами: обучение в школе
строится на сформированных у ребенка к началу школьной жизни
психических функциях, важнейшей из которых является речь. К
концу первого года обучения в общеобразовательном учреждении
устная и письменная речь ребенка становится не только целью
обучения, но и средством получения новых знаний.
ФГОС определяет цель программы коррекционной работы как
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Учителя-логопеды, как участники и исполнители программы
коррекционной работы включаются в деятельность по достижению
планируемых результатов обучения.
Согласно ФГОС, деятельность учителей-логопедов заключается в оказании помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими образовательных
программ (особенно по русскому языку).
Основными задачами логопедической службы Волгодонской
специальной школы- интерната «Восхождение» являются:
18

-коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи
обучающихся;
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в
освоении общеобразовательных программ;
-разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности в
нашей школе в новых условиях ФГОС обеспечивается реализацией
следующих принципов:
1. Единство диагностики и коррекции. Согласно этому
принципу мы проводим обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определяем
цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом мы осуществляем постоянный контроль за развитием звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связных высказываний ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. Для
реализации этих задач мы проводим следующую работу:
-комплектуем группы обучающихся в соответствии с логопедическими заключениями;
-составляем расписания занятий с учетом основного расписания и внеурочной деятельности;
-составляем
индивидуальные
рабочие
программы
коррекционной логопедической работы, исходя из специфики
речевых недостатков детей и особенностей программ по русскому
языку и чтению. Структура логопедических рабочих программ
соответствует требованиям ФГОС и включает в себя:
-пояснительную записку с описанием целей и задач
коррекционно-развивающей работы;
-описание актуальных методологических подходов, на
которых построено содержание программы;
-учебно-тематический план с перечнем содержательных
линий, изучаемых тем и сроками их прохождения;
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-требования к результатам освоения коррекционной
программы по разделам;
-методическое и дидактическое обеспечение программы.
2. Деятельностный принцип коррекции. Согласно ФГОС, на
логопедических занятиях вначале занятия детям необходимо создать положительный настрой на восприятие и пробуждение интереса к познанию нового материала, а также на коррекцию психофизических функций. С этой целью мы проводим в разных вариантах
элементы психотерапии, используем музыку, релаксационные, мимические упражнения и т.д. Дети в интересной форме закрепляют
лексико-грамматические категории, развивают связную речь,
упражняются в правильном звукопроизношении. Умело подобранная развивающая среда также способствует реализации этого
принципа. В наших логопедических кабинетах большое разнообразие дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой
моторики, зрительно-пространственной ориентации. С целью оптимизации процесса развития познавательной деятельности и развития речи наших воспитанников мы используем готовые обучающие компьютерные программы: «Игры для Тигры», «Дельфа»,
«Произношение. Мир звуков» и авторские презентации.
3. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет нам использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всѐ многообразие методов,
приемов, средств. Мы применяем такие методы коррекции,
как дидактический синквейн, пальчиковая гимнастика, Су – Джок
терапия, пескотерапия, кинезиологические упражнения, мнемотехники. Через методы и приѐмы, направленные на саморегуляцию, мы стараемся добиться способности адекватно откликаться на
эмоциональные переживания близких людей, формировать умение
использовать выразительные средства для передачи эмоций и
чувств, совершенствовать развитие эмоционального восприятия
окружающего мира.
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4. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
С этой целью проводим консультирование родителей, учителей, воспитателей по вопросам состояния речевых навыков обучающихся, содержания логопедической работы, еѐ результативности,
закрепления результатов в домашних условиях.
Таким образом, учет обозначенных принципов, даѐт возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности, а также позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у наших воспитанников речевых проблем.
Эффективность коррекционной работы учителя-логопеда
традиционно оценивалась по уровню сформированности речевых
навыков. Согласно новым требованиям ФГОС, система оценки
достижения планируемых результатов предполагает комплексный
подход, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных. Поэтому при определении
эффективности логопедической работы мы оцениваем не только
динамику в развитии речи, но и позитивные изменения в
результатах освоения учебных программ и личностных изменений.
Среди них — такие показатели, как повышение мотивации к
учению, преобладание внутренних мотивов учения над внешними,
качество коммуникативного взаимодействия.
Таким образом, вышеизложенная система логопедической
коррекции позволяет полноценно реализовывать цели и задачи
ФГОС нового поколения.
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Глушкова Татьяна Леонидовна
МБУ "Школа №86" СП д/с "Веста"
Питание и здоровье дошкольника
В правильной организации питания детей, особенно раннего и
дошкольного возраста, воспитание гигиенических и эстетических
навыков приема пищи имеет большое значение. Недостаточно
обеспечить ребенка необходимым набором продуктов, правильно
их обработать, приготовить вкусные и питательные блюда. Важно
еще создавать такие условия и воспитывать такие привычки, которые способствовали бы лучшему усвоению пищи и исключали
возможность возникновения ряда заболеваний. Так, несоблюдение
гигиенических правил нередко становится причиной острых кишечных инфекций , которые с давних времен зовутся «болезнями
грязных рук». Отсутствие навыка в уходе за полостью рта способствует развитию кариеса зубов. Постоянна еда всухомятку , наспех,
плохое пережевывание пищи могут привести к развитию хронических заболеваний желудка и кишечника.
Эстетика питания является одной из составных частей культуры человека. Воспитание гигиенических и эстетических навыков
приема пищи следует начинать с раннего возраста. Чем раньше ребенок научится правильным навыкам еды, тем лучше они закрепятся и войдут в привычку. Важно, чтобы у детей вырабатывалась
привычка тщательно полоскать рот после сладких блюд или какихнибудь лакомств, которые они иногда получают и вне кормления.
Чтобы приучить ребенка к соблюдению гигиенических правил
приема пищи, взрослым надо самим их соблюдать. Ведь дети
склонны к подражанию. Важно создать такие условия, при которых
у ребенка вырабатывается положительное отношение к приему
пищи. К моменту кормления дети не должны быть возбужденными
или утомленными. Следует избегать шумных игр, сильных впечат-
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лений, так как это приведет к подавлению пищевого рефлекса и
затормозит выработку пищеварительных соков.
Для правильной организации процесса кормления следует за
20-30 минут вернуть детей с прогулки, прекратить занятия, игры.
Это время используется для приготовления к еде, определенного
«настроя» на предстоящий прием пищи. Дети убирают игрушки,
тщательно моют руки с мылом, принимают посильное участие в
сервировке стола. Во время приготовления к кормлению с детьми
следует говорить о том, что они получают на завтрак или обед, о
приятном запахе и вкусе блюд, создавая соответствующую установку , способствующую выделению «запального» сока.
За столом ребенок должен иметь свое постоянное место. Детские стол и стул должны соответствовать росту ребенка, что не
только предупреждает нарушение осанки, но и вырабатывает правильную позу за столом. В детском саду мебель обязательно должна быть промаркирована и закреплена за каждым ребенком.
Во время кормления важно создавать у детей спокойное
настроение. Уделить внимание сервировке стола, накрыть его красивой скатертью, положить салфетки. Посуда и приборы должны
соответствовать возрасту ребенка. Тарелки, чашки. Блюдца должны быть небольших размеров, удобными для пользования детьми,
устойчивыми. Блюда следует подавать красиво оформленными ,
вызывающими аппетит. Для их украшения желательно использовать ярко окрашенные овощи9 морковь, свеклу. Помидоры , огурцы и редис), различные фрукты, зелень.
Не рекомендуется ставить на стол сразу все блюда , это приводит к снижению аппетита или нарушению порядка еды: ребенок
может потребовать сладкое, отказавшись от первого или второго
блюда. Порции должны соответствовать возрасту ребенка, его индивидуальным вкусам и привычкам. Слишком большие порции
могут отпугнуть ребенка и также привести к снижению аппетита.
Пища должна быть комфортной температуры, резкие температурные воздействия могут вызвать ожоги, воспалительные пораже23

ния слизистой рта, глотки, пищевода. Желудка. Для первых блюд
рекомендуется температура 70-75 С , для вторых- 60-65 С, , холодные блюда должны иметь температуры не ниже 7-10С.
Важным гигиеническим правилом приема пищи является неторопливая еда, тщательное пережевывание. Во время поспешной
еды пища плохо смачивается слюной, что значительно ухудшает
переваривание ее в желудке. Кроме того, кусочки плохо разжеванной твердой пищи травмируют слизистую оболочку пищевода и
желудка. При таком систематическом механическом раздражении
могут возникнуть воспалительные изменения вплоть до развития
гастрита и язвенной болезни.
Во время еды ребенок не должен отвлекаться, громко разговаривать, смеяться. Во- первых , это нарушает тот самый настрой на
еду, переключает внимание посторонние предметы и таким образом снижает выработку пищеварительных соков. Во- вторых , во
время смеха или разговоры находящиеся во рту пища может попасть в дыхательные пути. Взрослым(воспитателям, родителям0 во
время кормления следует обращать внимание на правильное поведение за столом( жевать с закрытым ртом, не чавкать, не стучать
ложкой по тарелке и т.д.), соблюдать чистоту и опрятность.
С 3 лет ребенок должен уметь правильно держать ложку( первое время он держит ее в кулаке) и пользоваться вилкой. В 4-5 лет
он уже может получать полный столовый набор( нож должен быть
не острым) и к 6 годам научиться правильно пользоваться им, держа вилку, как в правой , так и в левой руке.
Как уже говорилось выше, при организации питания детей следует
учитывать их вкусы и предпочтения. Любимые блюда можно давать несколько чаще. Однако не следует всегда идти на поводу у
ребенка. Его надо приучать также к необходимым и полезным продуктам, не потакая капризам.
Ребенка надо приучать полностью съедать всю предлагаемую
ему порцию( конечно, при условии , что она соответствует его возможностям),не оставлять на тарелке недоеденную пищу, воспиты24

вать бережное отношение к хлебу и другим продуктам, уважение к
труду взрослого, готовящего пищу. Дети должны видеть, что
остатки пищи используются для кормления животных, птиц, а не
выбрасываются. В домашних условиях они могу узнать, какие
блюда можно приготовить из черствого хлеба, остатков свежих
овощей, фруктов.
По окончании еды ребенок должен обязательно поблагодарить
взрослых и попросить разрешения выйти из-за стола. Нельзя разрешать выходить из-за стола с куском хлеба, яблоками, сладостями. Не следует давать ребенку какую- либо пищу в промежутках
между кормлениями, во время прогулки. Никакой пользы такая еда
не приносит, а вред - очевидный( нарушение режима питания,
снижение аппетита, выработка привычки к случайным приемам
пищи. Лакомства детям можно давать после приема пищи и не
слишком часто.
Следует сказать несколько слов о гигиеническом просвещении
детей. Уже в раннем возрасте , а в дошкольном обязательно, ребенку необходимо в доступной форме дать сведения о значении правильного питания, в роли отдельных пищевых веществ( белков,
жиров, углеводов, витаминов0 для нормального роста и развития
каждого живого организма, пользе различных продуктов и блюд
(молока, овощей, фруктов). Важно добиваться, чтобы ребенок сознательно подходил к своему здоровью и понимал, каким образом
правильное питание может способствовать его укреплению, а различные нарушения, несоблюдение гигиенических требований приводит к ослаблению здоровья, развитию опасных болезней. В дошкольных учреждения гигиеническое просвещение детей проводят
как медицинские, так и педагогические работники. Одновременно
им следует помнить о необходимости соответствующего информирования родителе и персонала учреждения, чтобы обеспечить единый подход и единые требования к каждому ребенку. Только в
этом случае можно рассчитывать на успех в таком сложном деле,
как правильная организация детского питания.
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Кузнецова Елена Викторовна
МАДОУ детский сад "Солнышко"
Из опыта работы
«Правила дорожные знать каждому положено»
Все мы живѐм в обществе, где надо соблюдать определѐнные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Ребѐнку избежать дорожно-транспортного
происшествия намного сложнее, чем думают взрослые. А задача
взрослых — обеспечить безопасность детей. Знакомство детей с
дорожной азбукой, формирование у них навыков правильного поведения на дороге необходимо начинать с самого раннего возраста.
Важно сделать это до того, пока ребѐнок не перенял и не принял
неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на
сегодняшний день преобладающих во взрослой среде.
Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий
уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной
необходимостью. ПДД едины для всех, но написаны взрослым
языком, поэтому задача воспитателей и родителей доступно разъяснить их детям, объяснить всю опасность, которой подвергается
ребѐнок при несоблюдении правил. Детей необходимо обучать не
только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.
Поэтому углубленно работаю над этой проблемой. Работу с
детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма
веду систематически согласно разработанного перспективного
плана.
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Цель моей работы: формирование у детей необходимых
умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения в дорожно-транспортной обстановке.
В своей работе я использую все доступные формы и методы
работы с детьми. Это:
 организованные формы обучения на занятиях: беседы, тренинги, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений;
 совместная деятельность взрослого и ребѐнка;
 продуктивная деятельность детей (конструирование и рисование);
 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные);
 целевые прогулки, экскурсии и наблюдения;
 развлечения, викторины, КВН по ПДД;
 использование мультимедийного оборудования;
 встречи с сотрудниками ГИБДД
Особое внимание я уделяю созданию развивающей среды.
Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного движения в группе оборудован уголок безопасности, содержащий макет различных перекрѐстков, разнообразные игры по
ПДД, наглядный материал, дорожные знаки, игрушки различных
видов транспортных средств, альбом «Транспорт», художественную литературу. Интересной и эффективной формой работы стала
организация подвижных, ролевых и дидактических игр, например,
«Водители и пешеходы», «Мы по улице идѐм», в которых дети
упражняются в правилах поведения на дороге. Дети обыгрывают
собственно человеческие роли и отношения, моделируя ситуации
взаимоотношений людей в условиях дорожного движения. Ребѐнок играет в тесном контакте с другими детьми. В процессе игр
каждый воспитанник решает самостоятельно или в группе сверстников определѐнную дорожную ситуацию, учится культуре общения, ведению дискуссии.
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Наряду с традиционными формами работы я широко используются новые формы, которые обеспечивают обратную связь, позволяют проявить детям инициативу, творчество: викторины,
КВНы. Познавательными стали для детей развлечение «Знаешь ли
ты правила дорожного движения» и викторина «Правила движения
достойны уважения», которые содержали познавательные мультимедийные презентации.
Воспитание и обучение детей безопасному поведению на
улице, может быть эффективным при условии, если работа в этом
направлении ведѐтся совместно с родителями, ведь именно родители являются авторитетом и предметом подражания.
Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, повысить образовательный
уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с
которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. Чтобы
обучение детей было непрерывным, успешным, я использую широкий спектр разнообразных форм работы с семьѐй:
 на родительских собраниях рассказываю родителям о проводимых в дошкольном учреждении дидактических занятиях по
воспитанию и обучению безопасному поведению на улице;
 ознакомление провожу через материал, представленный на
стенде «Уголок безопасности»;
 проведение бесед, консультаций с подробным раскрытием
причин и условий, приводящих к возникновению дорожнотранспортного происшествия с участием дошкольников в качестве
пешеходов и пассажиров;
 показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной безопасности;
 встречи с инспекторами ГИБДД;
 выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице», «Причины дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта», «Правила перевозки детей в автомобиле».
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 вовлечение родителей в совместные праздники.
Мониторинг знаний и умений по правилам дорожного движения выявил, что проведѐнная работа благотворно отразилась на
знаниях и умениях детей: они хорошо знают дорожную азбуку и
устройство дороги, умеют быть грамотными пешеходами; знают
правила безопасного поведения для пешеходов и водителей, владеют знаниями о различных видах транспорта, различают виды
светофора.
Я уверена, что знания «дорожной грамоты», приобретенные в
детском саду, помогут будущим школьникам стать более дисциплинированными и самостоятельными.

Семинихина Людмила Владимировна
МКДОУ Детский сад "442 "Кораблик"
День Победы в детском саду
Сценарий праздника для детей дошкольного возраста.
Цели. Воспитание чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество. Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Знание истории своей страны.
Сцена украшена гирляндами разноцветных воздушных шаров
и цветами. Звучит торжественная патриотическая музыка. На сцену
входит Ведущая (воспитательница).
Ведущая. Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне. В этот день
фашистская Германия признала свое полное поражение, а наш
народ победил. Но победа далась стране
дорогой ценой — погибли миллионы солдат. Имен многих из
них мы не знаем. Во многих городах горит Вечный огонь, мы возлагаем к нему цветы. Никто не забыт, ничто не забыто!
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Звучит «Баллада о солдате» музыка В. Соловьева-Седова, слова М. Матусовского.
На сцену выходят дети с красными гвоздиками в руках. Они
встают полукругом. Стоящий в центре мальчик читает стихотворение «Могила Неизвестного Солдата».
Звучит песня «Вечный огонь» в исполнении детей старшей
группы.
Мальчик.
Имя твое неизвестно, солдат!
Был ты отец, или сын, или брат,
Звали тебя Иван иль Василий,
Жизнь ты отдал во спасенье России.
Нами твой подвиг, солдат, не забыт –
Вечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный Солдат!
Звучит песня «В саду прифронтовом» музыка М. Блантера,
слова М. Матусовского. Девочки старшей группы исполняют танец с шарфами.
Ведущая. Немецкие захватчики напали на нашу страну
неожиданно, без объявления войны, 22 июня 1941 года. Наши войны готовы были встать на защиту Родины. Каждый день эшелоны
увозили красноармейцев на фронт. Родные провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу.
Под звуки песни «Баллада о солдате» на сцену выходят дети.
Мальчики изображают солдат, девочки – их матерей, сестер, любимых. Дети встают группами, по два, три, четыре человека.
В первой группе – трое детей. Один мальчик – солдат и две
девочки - «мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слезы.
1-й мальчик
Ты не плачь, сестренка,
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Мама, не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
Звучит музыка. Вторая группа детей: три девочки окружают
мальчика – «солдата», дают ему теплые носки, перчатки, вышитый кисет.
2-й мальчик
Воин отважный
Берет города.
Смелым бесстрашным
Буду всегда!
Третья группа детей: две девочки и два мальчика - « солдата».
3-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы!
4-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты!
3-й и 4-й мальчики (хором)
Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы Отчизну освободить!
Звучит песня «Наша Родина сильна» музыка А.Филиппенко,
слова Т.Волгиной. Мальчики идут строевым шагом. Девочки машут им в след платочками. Исполняют дети 2-й младшей группы.
Ведущая. Осенью 1941 года враги подошли к Москве. Командующим обороной был назначен маршал Георгий Константинович
Жуков – талантливый, опытный и смелый полководец. Солдаты
под его командованием совершили подвиг, они отбросили фашистов от Москвы, не дали им захватить и разрушить столицу
Дети.
Мы отстояли столицу
В тот 41-й год.
Смелого пуля боится!
Смелого штык не берет!
Ведущая. Но война не закончилась! Много еще было тяжелых
кровопролитных сражений. Перелом в Великой Отечественной
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войне наступил после Сталинградской битвы. Был в Сталинграде
дом Павлова, многие его защитники погибли в боях, но дом устоял
и не сдался врагам. Дом Павлова это здание назвали по фамилии
сержанта, защищавшего его.
Девочка читает стихотворение «Дом Павлова».
Девочка.
Дом Павлова в Сталинграде
Чудом лишь уцелел
В огненном водопаде,
В вихре смертельных стрел.
Бомбы рвались и снаряды,
Земля превратилась в ад,
Слышались гул канонады,
Взрывы мин и гранат.
Многих здесь смерть скосила
Русских отважных солдат,
Но с неослабною силой
В доме строчил автомат.
Падал солдат. Поднимался
На смену ему другой.
Дом Павлова не сдавался
И выиграл трудный бой.
Ведущая. Четыре с половиной года продолжалась Великая
Отечественная война. Наши солдаты храбро сражались в боях. Те,
кто оставался в тылу работали на заводах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы и пушки. Военные
эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и одежду, пищу для бойцов. Наконец враг был сломлен! Воины освободили от
фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и многие
страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге
красный флаг.
Звучит музыка. Дети читают стихотворение «Флаг над
Рейхстагом». У одного из мальчиков в руках красный флаг.
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Мы водрузили на Рейхстаг
Наш советский флаг.
Этот флаг над миром реет,
Он сверкает и алеет.
Говорит всем людям флаг:
«Побежден жестокий враг!»
Ведущая. 9 Мая, в День победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, на улицы и площади городов вышли тысячи
людей. У всех на глазах блестели слезы радости и печали одновременно. Люди радовались Великой Победе и печалились о потере
близких и дорогих людей.
Дети старшей группы песню «Смуглянка» музыка А.Новикова,
слова Я.Шведова, сопровождают шумовыми инструментами.
Дети.
Мы по улице пройдем,
Марш Победы пропоем.
Славьтесь и отцы и деды –
Одержали вы Победу!
Вы Отечество спасли,
Вы – защитники земли.
За Великую Победу –
Славьтесь и отцы и деды!
Дети средней группы исполняют песню «9 Мая» музыка и
слова З. Роота.

Тюлюбаева Лидия Аркадьевна
МБОУ "СОШ №29" г. Северодвинск
Спутник Земли
Тема урока: «Спутник Земли - Луна»
Тип урока: урок открытия нового знания.
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Форма урока: урок смешанного типа
Цели урока:
1)развивать мыслительные способности обучающихся,
2)развивать умение применять теоретические знания на практике,
3)развивать устойчивый интерес к изучению астрономии, физики и математики через реализацию межпредметных связей.
Оборудование: компьютер, доска, мультимедийный проектор,
учебник по астрономии В.М. Чаругина, тетради, оценочные листы
для самоконтроля, карточки для самостоятельной работы, карта
Луны.
Ход урока.
1.Организационный момент. 1-2 мин.
2. Проверка домашнего задания. 2-3 мин
На этапе проверки домашнего задания обучающиеся выполняют тест с последующей взаимопроверкой.
Выбрать признаки, соответствующие планете Земля.
1. Шарообразная форма
2. Источник света и тепла
3. Не излучает собственного света и тепла
4. Планета
5. Раскалѐнное небесное тело
6. Находится в центре Солнечной системы
7. Движется вокруг центра Солнечной системы по своей орбите
8. Наблюдается смена времѐн года
9. Звезда
10. Происходит смена дня и ночи
Ответы 1, 3, 4, 7, 8, 10
В оценочном листе подписывают фамилию и имя, обмениваются листами и отмечают количество баллов за выполненное задание.
6 правильных ответов – 5 баллов,
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5 правильных ответов – 4 балла,
меньше 5 правильных ответов – 2 балла.
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.
Обучающиеся самостоятельно определяют тему урока, цель
урока и планируют пути достижения этих целей.
Одним планетам в небе скучно,
И чтобы было веселей,
Блуждая по Вселенной целой,
Они нашли себе друзей.
Вопрос: Что же это за друзья?
Цель урока:
Охарактеризовать природу Луны, внутреннее строение Луны,
химический состав лунных пород, объяснить различия двух типов
лунной поверхности, объяснить процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа.
В оценочном листе записывают тему урока «Спутник Земли Луна»
3. Актуализация знаний. 4-5 мин.
На этапе актуализации знаний рассмотрели некоторые вопросы: возраст Луны, особенности рельефа и строения атмосферы,
приливные процессы на Луне. Фронтальная работа с классом, решение проблемного задания «Чтобы вы посоветовали взять с собой
путешественнику на Луну».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Является ли Луна ближайшим к Земле небесным телом?
(да)
2. Имеется ли на Луне атмосфера? (нет)
3. Ступала ли на Луну нога человека? (да)
4. Смог ли бы космонавт на Луне воспользоваться компасом
для ориентирования, как путешественник на Земле? (нет)
5. Характерны ли для Луны резкие смены температур? (да)
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6. Имеются ли в Лунных породах следы органических соединений? (нет)
7. Связаны ли с Луной явления приливов и отливов на Земле?
(да)
8. Имеется ли в лунных морях вода? (нет)
9. Являются ли кратеры самыми многочисленными образованиями на Луне? (да)
10. Верно ли, что Луна повѐрнута к Земле всегда одной стороной? (да)
Ответьте на вопрос:
«Чтобы вы посоветовали взять с собой путешественнику на
Луну».
4. Открытие нового знания. 7-8 мин
На этапе открытия новых знаний изучили материал параграфа
учебника, рассмотрели вопросы: природа Луны, каким образом
Луна вызывает приливы и отливы на Земле, вращение Луны,
вследствие чего возникает прецессия земной оси, заполнили таблицу и выполнили задание «Закончи фразу»
Фронтальная работа с классом, диалог, парная работа.
Демонстрирует слайд
1.Заполнить таблицу
Физические характеристики Луны
Радиус
Масса
Плотность
Ускорение свободного падения
Сутки на Луне
Год на Луне
Наличие магнитного поля
Дневная температура
Ночная температура
Следы жизни
Особенности рельефа

1738 км
7,38·1022кг
3350 кг/м3
1,63 м/с2
29,5 суток
27,3 суток
нет
+130 ºС
-170 ºС
Не обнаружены
Моря – темные области, материки – светлые
области, горные хребты и горы, кратеры образовались при столкновении крупных метеори-
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тов, астероидов и комет с лунной поверхностью.

2. Закончи фразу
- Максимумы подъемов воды чередуются через определенные
промежутки времени, близкие к ……………………(12 ч 26 мин)
- Максимальные приливы бывают, когда Луна находится
……(выше) всего над горизонтом или ………(ниже) всего под
горизонтом
- Под действием лунного притяжения водная оболочка Земли
принимает .…………….(слегка вытянутую в сторону Луны)
- Луна удаляется от Земли со скоростью ………..(35 мм в год)
- Прецессия - ……………………………….(явление, при котором момент импульса тела меняет свое направление в пространстве под действием момента внешней силы)
5. Первичное закрепление. 4-5 мин
На этапе первичного закрепления подводится итог обсуждение
вопроса «Чтобы вы посоветовали взять с собой путешественнику
на Луну».
Фронтальная работа.
Выбрать необходимые предметы для путешествия из предложенных и обосновать выбор.
6. Физкультминутка. 3-4 мин
7. Применение новых знаний и умений. 4-5 мин
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
На этапе применения новых знаний и умений обучающиеся
проговаривают новые правила про себя, выполняя самостоятельную работу письменно
– Ближайшее к Земле небесное тело (Луна)
– Диаметр Луны? (3476 км)
– Тѐмные участки на Луне – это ...? (Моря)
– Светлые участки – это ...? (Материки)
– Почему мы видим только одну сторону Луны? (приливное трение
затормозило вращение Луны)
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В оценочном листе отмечают количество баллов за выполненное
задание.
5 правильных ответов – 5 баллов,
4 правильных ответа – 4 балла,
меньше 4 правильных ответов – 2 балла.
8. Контроль усвоения знаний. 7-8 мин
На этапе контроля усвоения знаний обучающиеся выполняют
самостоятельную работу с последующей взаимопроверкой и разбором ошибок.
Тест на тему «Луна»
1 вариант
1. Моря на Луне:
а) заполнены соленой водой;
б) заполнены пресной водой;
в) без воды.
2. Лунный день длится:
а) 12 часов;
б) 1 неделю;
в) 2 недели.
3. Луна легче Земли:
а) в 15 раз;
б) в 81 раз;
в) в 120 раз.
4. 2. Радиус Луны:
а) 3 476 км;
б) 24 000 км;
в) 1738 км.
5. Используя карту Луны, найдите и подпишите следующие
объекты: моря (Кризисов, Изобилия, Облаков, Спокойствия), горные хребты (Альпы, Кавказ), кратеры (Архимед, Аристотель)
2 вариант
1. Большие темные области на Луне называют:
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а) материками;
б) морями;
в) кратерами.
2. Диаметр Луны:
а) 3 476 км;
б) 24 000 км;
в) 1738 км.
3. Полный оборот вокруг
Земли Луна делает за:
а) 20 часов;
б) 29,5 суток;
в) 12 суток.
4. Лунная ночь длится:
а) 24 часа;
б) 2 недели;
в) 1 неделю.
5. Используя карту Луны, найдите и подпишите следующие
объекты: моря (Кризисов, Изобилия, Облаков, Спокойствия), горные хребты (Альпы, Кавказ), кратеры (Архимед, Аристотель)
Ответы
1 вариант: № 1 в, № 2 б, № 3 б, № 4 в, 2 вариант: № 1 б, № 2 а,
№ 3 б, № 4 в
В оценочном листе отмечают количество баллов за выполненное задание.
5 правильных ответов – 5 баллов,
4 правильных ответа – 4 балла,
меньше 4 правильных ответов – 2 балла.
9. Рефлексия деятельности. 2-3 мин
На этапе рефлексии деятельности обучающиеся ответили на
вопросы:
Удалось решить поставленную задачу? Что нужно сделать
ещѐ? Где можно применить новые знания?
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В оценочном листе отмечают количество баллов за урок и
выставляют оценку.
16 баллов и выше – оценка «5»,
12 – 15 баллов– оценка «4»,
меньше 12 баллов– оценка «3».
8. Контроль усвоения знаний. 7-8 мин
На этапе контроля усвоения знаний обучающиеся выполняют
самостоятельную работу с последующей проверкой и разбором
ошибок.
В оценочном листе отмечают количество баллов за выполненное задание.
5 правильных ответов – 5 баллов,
4 правильных ответа – 4 балла,
меньше 4 правильных ответов – 2 балла.
9. Рефлексия деятельности. 2-3 мин
На этапе рефлексии деятельности обучающиеся ответили на
вопросы:
Удалось решить поставленную задачу? Что нужно сделать
ещѐ? Где можно применить новые знания?
В оценочном листе отмечают количество баллов за урок и
выставляют оценку.
16 баллов и выше – оценка «5»,
12 – 15 баллов– оценка «4»,
меньше 12 баллов– оценка «3».
10. Домашнее задание. 2-3 мин
§ 14, изучить, решить задачи.
№ 1 Рассчитать силу притяжения Луны к Земле и сравнить с
силой притяжения Луны к Солнцу.
№ 2 Луна движется вокруг Земли по орбите, близкой к круговой, со скоростью около 1 км/с. Среднее расстояние от Земли до
Луны 384 тыс. км. Определите по этим данным массу Земли.
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Казакова С.В., Яковлева Н.Н.,
Шафеева Е.М., Барнукова И.М., Черненко А.В.,
Гайсина Э.Р., восп. МАДОУ "Д/с №61",
г. Стерлитамак, респ. Башкортостан
Влияние театрализованной деятельности
на речевое развитие дошкольников
Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста – процесс сложный и многоплановый и для успешной его реализации
необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на
качество и содержательную сторону речи. Одним из таких средств
является театрализованная деятельность.
Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое
развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет активизации
словарного запаса, совершенствует звуковую культуру речи, ее
грамматический строй, артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Дети
лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий. Развитие речи теснейшим образом связано с
формированием мышления и воображения ребѐнка. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать.
Выделяется несколько видов театрализованной деятельности.
Их можно разделить на две основные группы: драматизации и режиссерские.
В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве ―артиста‖, самостоятельно создает образ с помощью комплекса
средств вербальной и невербальной выразительности. Дети переживают за героя, действуют от его имени, привнося в персонаж
свою личность.
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В режиссерской игре ―артистами являются игрушки или их заместители, а ребенок, организуя деятельность как ―сценарист и режиссер‖, управляет ―артистами‖. ―Озвучивая‖ героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности.
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством социализации дошкольника. Участие ребенка в театрализованной деятельности создает благоприятные условия для развития у него чувства партнерства и освоения способов
позитивного взаимодействия.

Рудиченко Елена Владимировна
ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат
Разработка урока
"А.С. Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде"
Конспект урока чтения, 8 класс.
Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его
Балде» (2 часа).
Цель урока: знакомство со сказкой Александра Сергеевича
Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде».
Задачи урока:
Образовательная: продолжить обучение выразительному чтению, чтению по ролям.
Коррекционная: работать над выработкой навыков осмысленного чтения, умением ставить вопросы к прочитанным смысловым
отрывкам сказки.
Воспитательная: воспитывать чувство ответственности за данное слово.
Оборудование: иллюстрации к сказке А.С. Пушкина «Сказка
о попе и работнике его Балде», мультфильм по сказке А.С. Пушки42

на, учебник «Чтение. 8 класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.
Ход урока.
I. Организация класса и рабочих мест учащихся.
- Здравствуйте, ребята. У нас урок чтения. Поверьте вашу готовность к уроку. На столе должны лежать книга, тетрадь, дневник, ручка, карандаш.
II. Проверка домашнего задания.
- Вспомните, с какими произведениями мы познакомились на
прошлом уроке, при ответе не забудьте указать автора. (Мы изучали стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Сожженное
письмо», «Я вас любил…»).
- Прочитайте стихотворение «Сожженное письмо». Обратите
внимание на то, что авторы учебника рекомендуют вам читать стихотворение медленно, вдумчиво. (Чтение стихотворения)
- С чем прощается поэт?
- Чью волю он исполняет, сжигая письмо?
- Только ли с письмом прощается поэт?
- Прочитайте стихотворение еще раз.
- Какие мысли и чувства вызывает у вас это стихотворение?
- Как вы думаете, что испытывает поэт, сжигая письмо?
- Какими словами А.С. Пушкин называет письмо?
- Прочитайте стихотворение «Я вас любил». Каким голосом
нужно читать стихотворение? (Чтение стихотворения детьми).
- Перечитайте строки, которые говорят об искренней, чистой
любви.
- Почему это стихотворение навевает грустные мысли?
- Прочитайте стихотворение еще раз.
- Что, на ваш взгляд, объединяет стихотворения Александра
Сергеевича Пушкина «Сожженное письмо» и «Я вас любил…»?
(Общая тематика).
III. Сообщение темы и задач урока.
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- Ребята, наверняка вы все любите смотреть мультфильмы. Я
предлагаю посмотреть один из множества российских мультфильмов. Задание для вас перед началом просмотра: обратите внимание
на название мультфильма, кто главные герои произведения.
ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА (15 минут).
- Как называется мультфильм?
- Можно ли по названию определить его жанр?
- Можно ли из названия узнать, кто главные герои произведения?
- Запишите тему урока в тетрадь по чтению.
IV. Чтение и анализ сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе
и работнике его Балде».
- Перед началом чтения мы обратимся к возможно непонятному для вас словосочетанию «варѐная полба». Откройте учебники
на странице 54 и возле знака * прочитайте смысловое значение
словосочетания.
- Варѐная полба – каша из пшеницы.
Чтение сказки хорошо читающими детьми.
- Кто главный герой этой сказки?
- Каким вы его себе представляете? При описании Балды можете использовать слова автора, А.С. Пушкина.
Дети отвечают своими словами. Возможно, что более подготовленные ученики выберут отрывок от слов «Живет Балда в поповом доме…» до слов «Кашу заварит, нянчится с дитятей».
- Назовите других действующих лиц. Кратко охарактеризуйте
их. При ответе можно и нужно использовать текст сказки.
- В какие отношения вступают поп и Балда?
- Что задумал поп?
- Где и почему встретились старый Бес и Балда?
- Кто всегда выходит победителем?
- Почему всегда побеждает Балда?
- Какие черты характера свойственны Балде? Подтвердите
свои слова строками из текста.
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- Как автор относится к попу? Прочитайте, как А.С. Пушкин
описывает попа в разных ситуациях.
- Чем сказка А.С Пушкина похожа на русские народные сказки?
V. Выразительное чтение текста сказки А.С. Пушкина
«Сказка о попе и работнике его Балде».
- Перед началом чтения сказки по ролям обратите внимание
на диалоги – разговоры двух действующих лиц. Следите, чтобы
речь каждого действующего лица отличалась голосом, интонацией.
Подумайте, как могли говорить поп, попадья, старый Бес, бесенок.
Слова Балды читайте уверенным, насмешливым тоном.
VI. Работа с текстом сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе
и работнике его Балде».
ДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА НА ЧАСТИ.
- На сколько частей можно разделить эту сказку?
- Что является главным в сказке?
- В чем смысл сказки? Чему она нас учит?
ВЫБОРОЧНОЕ ЧТЕНИЕ.
- Рассмотрите первую иллюстрацию к сказке.
– Найдите ту часть сказки, которая подходит к данному рисунку.
- Задайте вопрос друг другу по этой картинке (Где встретились поп и Балда? О чем они договорились? И др.).
- Расскажите или прочитайте, что будет происходить потом.
- К какому эпизоду подходит вторая иллюстрация в книге?
- Рассмотрите другие иллюстрации к сказке и найдите соответствующие отрывки или расскажите своими словами, к какому
эпизоду относится картинка.
- Как иллюстрации помогают
нам представить внешность Балды?
45

- Как выглядит поп?
- Каким художник изобразил чертей?
- Как вы думаете, какой оброк получил Балда? Что у него в
мешке?
VII. Домашнее задание.
- Прочитайте сказку А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде». В рабочих тетрадях нарисуйте свою иллюстрацию
к сказке.
VIII. Итог урока и оценивание.
- С какой сказкой знакомились на уроках?
- Какова еѐ мораль, то есть чему нас учит сказка?

Колесникова Юлия Петровна
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Проектно-исследовательская деятельность как средство реализации системно-деятельностного подхода
Одним из эффективных механизмов, способствующим максимальному развитию личности в условиях современного образования, является системно-деятельностный подход, основная идея которого состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде.
Дети добывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности.
Один из главных принципов реализация технологии системнодеятельностного подхода в практическом преподавании - принцип
деятельности, который заключается в том, что ученик, добывая
знания сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
работы, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует
в их совершенствовании, что способствует успешному формированию общеучебных умений.
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Этим требованиям в полной мере отвечает технология проектно-исследовательской деятельности. В основе организации проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит метод
учебного проекта - одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся,
интегрирующий в себе многие методы и приемы.
Учебный проект с точки зрения учащегося - это возможность
делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности;
Учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать многие компетентности старшеклассника:
 способность формулировать проблему, цель, задачи;
 планировать деятельность, анализировать результат;
 презентовать результаты деятельности;
В ходе работы над проектом используются различные модели
организации учебно-исследовательской деятельности учащихся. На
начальном этапе обычно сам педагог ставит проблему, намечает
стратегию и тактику ее решения, а само решение предстоит найти
обучающимся.
На следующем этапе педагог ставит проблему, но уже метод ее
решения ученики ищут самостоятельно.
На завершающем этапе используется «систематическое исследование», целью которого является формирование научного мышления, синтез процесса исследования и его результатов.
Занятия исследовательской деятельностью имеют свои положительные и отрицательные стороны. Положительных моментов,
несомненно, больше. В первую очередь, это приобретенные общеучебные умения и навыки, например, такие как рефлексивные и
поисковые умения; навыки оценочной самостоятельности; умения
и навыки работы в группе; коммуникативные и презентационные
умения и навыки. Как показывает практика, использование в обра47

зовательном процессе технологии проектно-исследовательской
деятельности реально способствует формированию учащегося,
способного самостоятельно действовать, активно взаимодействовать, целенаправленно заниматься самообразованием.
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Иванова Елена Александровна
ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г.Новокуйбышевск
Современные педагогические технологии
в учебно-воспитательном процессе
Насущной потребностью XXI века станет свободное владение
английским языком в качестве второго языка. Следовательно, перед системой образования встанет задача овладение учащимися
коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается обучение
не столько системе языка (лингвистической компетенции), сколько
практическому овладению. Деятельная сущность коммуникативного обучения иностранным языкам осуществляется непосредственно
через «деятельностные задания» (Activities). Они реализуются с
помощью методических приемов (Techniques) и создают упражнения(Exercises). Стоит отбирать и технологически прорабатывать те
из них, которые дают возможность для устной практики каждому
ученику на уроке, обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей и уровнем их обученности. Другими словами, речь идет о необходимости реализации
личностно-ориентированного подхода в обучении. Основной прин48

цип этого направления: в центре обучения должен находиться
ученик, а не учитель, деятельность познания а не преподавания.
Поэтому важной задачей учителя является создание реальных
и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с
использованием различных приемов работы, таких как ролевые
игры, творческие проекты и электронные презентации к урокам.
Это способствует внедрению новых педагогических технологий в
учебно-воспитательный процесс. Для массовой школы представляется наиболее интересным опыт обучения в сотрудничествеLearning together(учимся в месте) разработан в университете штата
Миннесота в 1987 г. (Д. Джонсон, Р.Джонсон).
Основная идея этой технологии –создать условия для активной
совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Например, весь класс(т.е. языковая группа) работает над
темой «Путешествие». Все вместе разрабатывают маршрут и вид
путешествия. Тогда каждой группе дается задание подготовить
свою часть: разработать программу пребывания группы туристов;
заказать билеты, гостиницу; подготовить багаж. В процессе работы
группы общаются между собой, участвуя в коллективном обсуждении, уточняя детали, предлагая свои идеи. Надо иметь ввиду, что
вся необходимая лексика по теме урока усвоена в ходе предыдущей работы на других уроках.
Поэтому данный урок отводится чисто речевой практике, коммуникативной деятельности, при котором в центре внимания оказывается содержание и смысл высказывания, особое значение приобретает речевой контекст, развивается как грамотность, так и беглость высказывания, грамотность включает помимо языковой формы еще и социокультурную адекватность речевого поведения,
предпочитаются групповые формы учебных заданий, стимулируется непроизвольное запоминание, поощряется «личностное» содержание учебного общения(M.Finocciaro and C. Brumfit) По мнению
разработчиков данной технологии большое внимание должно быть
уделено учителем вопросу комплектации групп (с учетом индиви49

дуальных и психологических особенностей каждого ученика) и
разработке задач для каждой конкретной группы. Обучение в сотрудничестве способно помочь подготовить учащихся к более
сложным видам деятельности- методу проектов-Project work.
В современном образовании все больший акцент делается на
работу с информацией. Ученикам важно уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их,
располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. Применение проектной методики повышает интерес учащихся
к изучению ИЯ. Проект дает возможность учащимся выразить свои
собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, афиш, объявлений, проведение интервью и исследований (с последующим оформлением), демонстрация
моделей с необходимыми комментариями, составление планов различных мест, с иллюстрациями, картой и т.д.
В процессе проектной работы ответственность за обучение
возлагается на самого ученика. Самое важное то, что ребенок, а не
учитель определяет, что будет содержать проект, в какой форме и
как пройдет его презентация. Основная идея метода проектов в
обучении ИЯ, заключается в том, чтобы сформировать у школьников необходимые навыки и умения в том или ином виде речевой
деятельности. Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, рассуждать над возможными
путями решения этих проблем, с тем чтобы дети акцентировали
внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре
внимания была мысль, а языковые знания помогли бы в формировании этих мыслей. Посредством проектной работы учащиеся выполняют следующие типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, информационные и практико-ориентировочные.
Учащиеся на практике познают особенности языка, знакомятся со
страноведческой тематикой включаются в активный диалог куль-
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тур. В частности этому способствуют проекты организуемые в одной или нескольких школах, внутри региона, одной страны.
Но участниками проекта могут быть представители разных
стран и для реализации этой задачи требуются средства информационных технологий. Международные телекоммуникационные
проекты позволяют решить самую сложную и самую существенную для методики задачу-создание языковой среды и использование иностранного языка на практике. Глобальная сеть Интернет
создает условия для получения учащимися и учителем информации
из любой точки земного шара, предлагает учителям иностранного
языка и учащимся множество полезных ресурсов. Это специальные программы обучения иностранным языкам позволяют учащимся понять жизнь на нашей планете, развивать любознательность и мастерство, участвовать в совместных и исследовательских, научных и творческих проектах.
Педагогические технологии, используемые учителями на уроках английского языка, делают урок насыщенным и интересным, и вместе с тем у детей повышается мотивация в обучении. Согласно ФГОС содержание обучения иностранному языку способствует формированию ценностных ориентиров в курсе общего образования по иностранному
языку, а именно формированию у учащихся
духовнонравственных ценностей, совершенствованию коммуникативной
компетенции, развитию информационной культуры, выработке
универсальных умений. Поэтому важной задачей учителя является
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке
иностранного языка которые позволяют сделать обучение интересным, содержательным и способствующим формированию ценности
здорового образа жизни. Одной из таких эффективных технологий
может стать использование в преподавании различных арттехнологий. По мнению Л.Д. Лебедевой, словосочетание арттерапия в научно-педагогической интерпретации понимается как
забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной дея51

тельности. Арт-технологии-Art technologies дают возможность для
осуществления устной практики каждому ученику на уроке, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей и их уровня обученности. Разнообразие
форм арт-терапии позволяет использовать ее на разных этапах урока. Это может быть начало урока, объяснение нового материала,
закрепление пройденного, физкультминутка, домашнее задание и
рефлексия.
К арт-технологиям относится средства наглядности (фотографии, картины, карикатуры, диаграммы, коллажи, слайды); cказки;
песни; рифмовки и стихотворения; игры; кинематограф; компьютерное творчество; театральные постановки; танцы; рисование. С
использованием арт-технологий в обучении иностранному языку
используется фантазия, воображение, интуиция, творческое мышление, что благотворно сказывается на эмоциональном состоянии
учащихся. Поэтому, я считаю, что один из способов раскрепощения и мотивирования школьников на уроках английского языка
является драматизация. Драматизация диалогов способствует созданию психологического комфорта на уроке. Они помогают разгрузить сознание учащихся, снять негативные эмоции, создать благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке, которая
так необходима на уроке и учителю, и обучающемуся. Драматизация- Dramatization, или игра как технология формирования речевой деятельности вносит в обучающий процесс конструктивное изменение, новый смысл. Основу арт-технологий,
применяемых в педагогике и психологии, составляют техники и
приемы арт-терапии. Впервые термин «арт-терапия» употребил
А.Хилл в 1938 году.
В настоящее время используются и близкие по значению
названия: «терапия творчеством»,«арт-терапевтические технологии», «арт-психология», «креативная терапия», «терапия творческим самовыражением».
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Обучение в сотрудничестве, метод проектов, информационные
технологии, различные арт технологии, помогают реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении ИЯ в школе, овладеть языком в ситуации реального или виртуального общения,
ознакомить учащихся с культурой страны изучаемого языка, а
также получить информацию по интересующим областям знания.
Все это обеспечивает использование ИЯ как средства общения, образования и самообразования, инструмента сотрудничества и взаимодействия в современном мире.

Матвеева Светлана Олеговна, Панфилов Алексей Николаевич
Елабужский институт КФУ
Феноменология и динамика стрессовых переживай
у детей младшего школьного возраста
Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях
современного образования и его реформирования актуальной остается проблема преодоления нарушения гармонии личности ребенка
с самим собой и с окружающим миром.
Неустойчивость социальной ситуации в мире, переоценка многих нравственных ориентиров вызывают постоянное напряжение
человека. Длительное проживание школьником острых и интенсивных эмоциональных состояний опасно для него самого и окружающих.
Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем развития, с трудом переносят нагрузку, у многих еще не сформировалась
способность подчиняться школьному режиму, усваивать школьные
нормы поведения, признавать школьные обязанности. Все это вызывает у младших школьников стрессовые переживания.
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Цель данного исследования – изучить феноменологию и динамику стрессовых переживаний у детей младшего школьного возраста.
Основная часть
Теоретический анализ позволяет рассмотреть стресс как психоэмоциональное состояние человека, которое возникает в следствии различных причин (стрессоров), внутренних или же внешних
факторов, вызывающих отрицательные эмоции. Стресс способствуют резкому выходу из зоны комфорта и требуют определенной
физиологической и психологической адаптации. Выделяют три
стадии динамики стресса: тревога, сопротивление, истощение.
У младших школьников в повседневной учебной деятельности
стрессовые ситуации возникают по разным причинам, это могут
быть: обидные высказывания со стороны одноклассников, негативная оценка со стороны учителя, переход в другой класс или другую
школу, выход к доске, контрольная работа, сообщение дома о плохой отметке, боязнь быть отстающим. Последствия стресса младших школьников могут быть самыми различными. Стрессовые ситуации могут вызывать депрессии, нервные расстройства и негативные переживания.
В преодолении стресса у детей младшего школьного возраста
большая роль принадлежит педагогу. Педагог должен владеть методами и приемами, которые будут способствовать созданию спокойной рабочей обстановки на уроке, необходимо предупреждать
преодоление детей во время занятий, использовать физкультминутки, упражнения для снятия переутомления с глаз, снижения частоты мышечных зажимов. Роль педагога состоит и в индивидуальной помощи учащимся в выработке стрессоустойчивости, снижению нервной возбудимости. Учитель проводит профилактическую работу с родителями по предупреждению стрессовых ситуаций в семье, посещает семьи, дает рекомендации по соблюдению
режима дня.
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Практическое исследование стрессовых переживаний у детей
младшего школьного возраста было изучено на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №16» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.
На протяжении 3 месяцев в МБОУ СОШ № 16 проводился
эксперимент. Участники эксперимента: учащиеся 3 «А» класса (20
человек).
Цель эксперимента: изучение динамики стрессовых переживаний у детей младшего школьного возраста.
На первом этапе была проведена диагностика уровня стрессовых переживаний у младших школьников в третьем классе. Как
показала диагностика, уровень стрессовых переживаний у учащихся третьего класса: высокий – 9 чел. (45%), средний - 8 чел. (40%),
низкий – 3 чел. (15%). Большое количество учащихся, испытывающих стрессовые переживания, обусловили проведение коррекционной работы по снижению уровня школьной тревожности и
стресса.
На втором этапе была разработана и апробирована программа
работы с учащимися по преодолению стрессовых переживаний.
Психокоррекционная помощь детям младшего школьного возраста
по профилактике стрессовых переживаний проводилась как со всем
классом, так и с группой учащихся, которые испытывали высокий
уровень стрессовых переживаний. Процесс развития саморегуляции учащихся третьего класса выстраивался в условиях урочной и
внеурочной деятельности, организованной по программе тренинга
«Выживание в школе».
В ходе реализации программы было замечено, что в классе
установилась дружеская атмосфера, снизился уровень тревоги и
беспокойства у детей, были сформированы позитивные установки
на обучение.
На третьем этапе была проведена оценка эффективности проведенной работы. В ходе диагностики было выяснено, что количе55

ство учащиеся с высоким уровнем стресса снизилось на 15% и составило 20%, со средним увеличилось на 5% и составило (50%), с
низким уровнем увеличилось на 15 % и составило 30%. Полученные данные свидетельствуют об эффективности проведенной работы и снижении частоты стрессовых переживаний у учащихся.
Заключение
В связи с этим, проблема профилактики школьных стрессов в
настоящее время стала актуальной. Учителю важно знать причины
возникновения стресса у младших школьников в учебновоспитательном процессе, а также и пути его преодоления.
В ходе исследования был сделан вывод о том, что эффективность работы по преодолению стрессовых переживаний у младших
школьников зависит от соблюдения следующих условий:
- осуществляется психолого-педагогическая диагностика
стрессовых переживаний у младших школьников;
- осуществляется психокоррекционная помощь детям младшего школьного возраста, испытывающим стресс;
- осуществляется работа с родителями, направленная на углубление понимания ими проблем детей.
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Кузнецова Марина Ярославовна
МКДОУ "Детский сад №6"
Изучаем правила безопасности с дошкольниками
Знание основ безопасной жизнедеятельности – это важный
момент в воспитании и формировании навыков ребенка, это обеспечение его безопасности, забота о его здоровье. Наша задача прививать культуру безопасного поведения детей, информируя ребенка о принятых нормах, объясняя и контролируя его действия, а
также подавая материал в наиболее эффективной для запоминания
и усвоения игровой форме.
С этой целью в группе необходимо создать Уголок безопасности, в котором необходимо отобразить все основные случаи опасного и нормы безопасного поведения человека в окружающем его
мире.
Первоочередным этапом формирования и изучения правил дорожного движения станет создание макета перекрестка. С помощью его можно познакомить детей с основными элементами дороги, закрепить знания о сигналах светофора, дорожных знаках, указателях, их назначении. Именно работа с макетом позволяет детям
понять возможность возникновение опасных ситуаций на дороге, а
также сообща найти наиболее подходящие выходы и пути их решения.
Одной из наиболее распространенных форм изучения ОБЖ является использование дидактических игр. С помощью них ведется
основная работа не только по изучению правил поведения, а в
большей степени на закрепление раннее изученного материала. Организуя детей группами и небольшими подгруппами педагог ставит перед детьми определенную задачу, предъявляемую данной
игрой, для решения которой детям необходимо использовать все
накопленные раннее знания. При планировании длительного использование дидактических игр необходимо заботиться об их
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усложнении, расширении и вариативности. При организации и
проведении сюжетно-ролевых игр появляется возможность моделирования различных ситуаций, проиграв которые, ребенок получает определенные навыки, применяемые впоследствии в жизни.
Взяв на себя определенную роль, ребенок становится более ответственным, а при помощи взрослого расширяются представления о
разных профессиях. Огромная роль отводится изучению основ
пожарной безопасности: дети знакомятся с причинами возникновения пожара, правилами поведения в этом случае, способами и
средствами тушения, трудом пожарных, пожарной техникой.
В современном мире уже твердо вошли такие понятия как
«экологическая катастрофа», «терроризм». С дошкольного возраста необходимо начинать знакомство детей с деятельностью спасателей МЧС, формируя доверие и уважение к людям данной профессии.

Воспитание общей культуры поведения начинается с первых
лет жизни ребенка. Именно в этом возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем его мире, и все, что
ребенок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда.
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Качармина Нина Витальевна
КОУ Солнечная школа - интернат для обучающихся с ОВЗ
Тестовые задания по технологии
«Сельскохозяйственный труд в 5 классе»
Тема: Сельскохозяйственный труд и его значение. Виды
хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию.
1. Выберите правильный ответ.
Такой труд, в результате которого создаются продукты питания, кроме продуктов питания, производится сырье для промышленности – называется……
1) Сельскохозяйственный труд;
2) Обслуживающий труд;
3) Ручной труд.
Ответ: 1
2. Впишите в пустые поля виды хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию.
Виды хозяйств

Ответ: Крупные с/х предприятия, крестьянские (фермерские)
хозяйства, подсобные хозяйства.
3. К подсобным хозяйствам относятся ….
1) Производственные кооперативы; коллективные хозяйства;
2) Приусадебные хозяйства сельских жителей; дачные, огороднические участки;
3) Фермерские хозяйства;
4) Школьное подсобное хозяйство.
Ответ: 2
РАЗДЕЛ: Осенние сельскохозяйственные работы.
Тема: Уборка урожая. Уборка картофеля. Уборка моркови и свеклы. Сортировка картофеля, моркови, свеклы.
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1. Впишите правильный ответ.
Большой участок земли, занятый одной или несколькими сельскохозяйственными культурами – назыЛ
вается
……
Ответ: Поле
2. Впишите в пустые клетки названия тех частей растений,
которые собирают при уборке урожая картофеля…
При уборке картофеля собирают…
У
И
Ответ: Клубни
3. Какое овощное растение называют вторым хлебом?
1) Пшеница;
2) Картофель;
3) Капуста;
4) Морковь.
Ответ: 2
4. Разделение клубней по их величине называется…..
С
Т
К
Ответ: Сортировка
5. При сортировке клубней их разделяют на крупные, средние,
мелкие. Допишите куда используют крупные клубни, мелкие и
средние.
1) Крупные
_________________________________________________________
2) Средние
__________________________________________________________
3) Мелкие
__________________________________________________________
Ответ:Крупные – используют в пищу;
Средние – семенной картофель, оставляют на посадку на следующий год;
Мелкие – используют на корм домашним животным.
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6. При уборке моркови и свеклы собирают …
О
П
Ответ: Корнеплоды
7. Выберите из перечисленных овощей только корнеплоды.
1) Капуста;
2) Свекла;
3) Огурец;
4) Морковь;
5) Репа;
6) Лук – репчатый;
Ответ: 2, 4, 5.
8. Как называют разросшиеся утолщенные части стебля и
корней растений?
9. 1) Корнешейками;
10. 2) Корнелистьми;
11. 3) Корнеплодами;
12. 4) Корневидами.
Ответ: 3
13. Почему корнеплоды называют столовыми?
14. 1) Потому, что они растут в столовой;
15. 2) Потому, что они идут на корм животным;
16. 3) Потому, что они растут в земле.
4) Потому, что они употребляются в пищу людьми;
Ответ: 4
17. Какие овощные культуры могут храниться в овощехранилище всю зиму не теряя своих качеств?
1) Томат;
2) Капуста;
3) Картофель;
4) Огурец;
5) Листья салата;
6) Укроп;
7) Лук;
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8) Морковь.
Ответ: 2, 3, 7, 8.
18. При сортировке овощи необходимо…
1) Отделять по величине;
2) Отделять по цвету;
3) Отделять здоровые корнеплоды от больных.
Ответ: 1, 3.
19. Ботву моркови и свеклы после уборки…
1) Скармливают животным;
2) Выбрасывают;
3) Оставляют на поле;
Ответ: 1.
20. Морковь, свекла выращиваемая для употребления человеком в пищу относятся к…
1) Кормовым корнеплодам;
2) Столовым корнеплодам;
3) Бахчевым.
Ответ: 2.
21. В какие сроки начинают уборку урожая овощных культур
(картофеля, моркови, свеклы)?
1) Июль;
2) Август;
3) Сентябрь;
4) Октябрь.
Ответ: 3.
22. Какую сельскохозяйственную технику используют для
уборки картофеля?
1) Комбайн;
2) Картофелеуборочная машина;
3) Рассадопосадочная машина;
4) Косилки.
Ответ: 2.
23. На хранение овощи закладывают …
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1) Больные и поврежденные;
2) С трещинами и порезами;
3) Здоровые и чистые;
4) С пятнами.
Ответ: 3
24. После уборки урожая на полях остаются стебли картофеля, стебли и листья томатов, верхние листья и нижние части
стеблей (кочерыги) капусты. Оставшиеся на поле части растений после уборки урожая называют…
П
У
Ж
О
Т
И
Ответ: Послеурожайные остатки
25. Для сбора послеурожайных остатков применяют…
1) Грабли;
2) Лопату;
3) Мотыгу.
4) Кошка – рыхлитель.
Ответ: 1
26. Культурные растения садов и огородов лучше поливать:
1) утром;
2) днем;
3) вечером;
4) ночью.
Ответ: (1, 3)
27. При выполнении сельскохозяйственных работ нужно быть
1) В темном головном уборе;
2) В шляпе;
3) Без головного убора.
4) В светлом головном уборе;
Ответ: 4
РАЗДЕЛ: Горох.
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Тема: Строение растения гороха. Особенности растения
гороха. Использование гороха. Подготовка семян гороха к посеву. Подготовка почвы и посев семян гороха. Уход за посевами и уборка урожая гороха.
1. Как называется плод гороха?
Ответ: Боб
2. Какой стебель имеет растение гороха? Выбери правильный ответ.
1) Полегающий;
2) Прямостоячий;
3) Одревесневший.
Ответ: 1
3. Определите к какой группе полевых культур относится горох?
1) Технические;
2) Бахчевые;
3) Зерновые.
4) Зернобобовые;
Ответ: 4
4. Что образуется на корнях растения гороха?
1) Плоды;
2) Клубеньки;
3) Вирусы;
4) Семена.
Ответ: 2
5. Как называются мельчайшие живые организмы, обладающие способностью создавать питательные вещества и обогащать ими почву.
К
Ь
Б
Ответ: Клубеньковые бактерии
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6. Определите по рисунку недозрелый и созревший горох.
Подпишите.

1)__________________
2)___________________
Ответ: 1 – недозрелый горох;
2 – созревший горох.
7. Используя слова для справок дайте описательную характеристику растению гороха. Впишите в таблицу.
Недозревший горох
Созревший горох

Слова для справок: зерна твердые, зерна зеленого цвета,
зерна мягкие, розово – желтого цвета,створки мягкие, створки
жесткие, зерна сочные.
Ответ:
Недозревший горох - зерна зеленого цвета; зерна мягкие, зерна сочные, створки мягкие.
Созревший горох - зерна твердые, розово – желтого цвета,
створки жесткие.
8. Какие ценные питательные вещества содержатся в горохе?
1) Крахмал;
2) Белок;
3) Каротин;
4) Витамин С.
Ответ: 2
9. В какое время года проводят посевгороха?
1) Летом;,
2) Зимой;
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3) Поздней осенью;
4) Ранней весной.
Ответ: 4
10. На какую глубину заделывают семена гороха?
1) 5 - 8 см;
2) 8 – 10 см;
3) 2- 3 см.
Ответ: 1
11. При какой температуре начинают прорастать семена гороха?
1) 1 – 3С° тепла;
2) 10 – 12 С° тепла.
3) 4 – 6С° тепла;
Ответ: 3
12. Определите правильную последовательность подготовки
семян гороха к проращиванию, расставьте цифры в правильном
порядке.
O _____Увлажнить ткань, чтобы вода выступала на поверхность ткани.
O _____Поместить блюдце в полиэтиленовый пакет. Поставить в теплое место.
O _____ Подготовить блюдце, положить на дно блюдца
хлопчатобумажную ткань или фильтрованную бумагу.
O _____ Отсчитать необходимое количество зерен и аккуратно разложить их на ткани.
Ответ:
1 - Подготовить блюдце, положить на дно блюдца хлопчатобумажную ткань или фильтрованную бумагу.
2 - Увлажнить ткань, чтобы вода выступала на поверхность
ткани.
3- Отсчитать необходимое количество зерен и аккуратно
разложить их на ткани.
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4- Поместить блюдце в полиэтиленовый пакет. Поставить в
теплое место.
13. Какое ручное орудие используют для рыхления почвы, подрезания сорняков, и окучивания растений?
1) Лопата;
2) Мотыга;
3) Кошка – рыхлитель;
4) Грабли.
Ответ: 2
14. Прием раскрывания плодов и вынимание зрелых зерен гороха – называют ….
1) Лущение;
2) Дробление;
3) Обмолачивание.
Ответ: 1
РАЗДЕЛ: Фасоль.
Тема: Фасоль. Строение растения фасоли. Использование
фасоли. Подготовка почвы и посев семян фасоли. Уход за посевами и уборка урожая фасоли.
1. Определите к какой группе полевых культур относится фасоль?
1) Технические;
2) Бахчевые;
3) Зернобобовые;
4) Зерновые.
Ответ: 3
2. Плод фасоли – называется…:
1) Стручок;
2) Тыквина;
3) Коробочка;
4) Орешек;
5) Боб.
Ответ: 5
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3. Ответьте на вопросы. Запишите ответы.
1) Какой стебель
имеет растение кустовой фасоли?___________________________________
2) Какие
листья
имеет
растение
фасоли?
_______________________________________
3) Какого
цвета
могут
быть
цветки
фасоли?____________________________________
Ответ:
1) Неполегающий;
2) Сложные, состоят из 3 листовых пластинок;
3) Белые, розовые или фиолетовые.
4. Фасоль в отличие от гороха – это …..
1) Холодостойкое растение;
2) Засухоустойчивое растение;
3) Теплолюбивое растение.
Ответ: 3
5. Семена фасоли начинают прорастать при температуре почвы.
1) 2 – 5 0 С;
2) 5 – 9 0 С;
3) 10 – 12 0 С.
Ответ: 3
6. Створки бобов овощной фасоли…
1) Жесткие;
2) Мягкие;
3) Сахаристые.
Ответ: 2, 3.
7. Каким способом сеют семена фасоли?
1) Широкорядный способ.
2) Ленточный способ;
3) Рядовой способ.
Ответ: 1
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8. Определите и выберите правильный ответ. Расстояние
между рядками при посеве семян фасоли составляет……
1) 22 – 25 см;
2) 15 – 20 см;
3) 40 – 45 см;
4) 30 – 35 см.
Ответ: 3
9. Семена фасоли заделывают на глубину?...
1) 1,5 - 2 см;
2) 4- 5 см;
3) 2 - 3 см.
Ответ 2
10. Когда нужно приступать к уборке овощной фасоли?
1) В обеденное время;
2) Ближе к вечеру;
3) В утренние часы.
Ответ: 3
11. Установите последовательность работы по определению
всхожести семян фасоли. Расставьте в правильном порядке.
_____Вести наблюдение за прорастанием семян в течение 7 –
10 дней.
_____Положить фильтрованную бумагу или ткань на дно
блюдца.
_____Проросшие семена посадить в ящики.
_____Поместить блюдце в полиэтиленовый пакет, поставить в
теплое место.
_____Отсчитать необходимое количество семян фасоли и аккуратно разложить их на увлажненную фильтрованную бумагу.
_____Следить , чтобы фильтрованная бумага всегда была
влажной, по необходимости добавлять воду.
_____Увлажнить фильтрованную бумагу. Вода должна немного выступать на поверхность бумаги.
Ответ:
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___6__Вести наблюдение за прорастанием семян в течение 7 –
10 дней.
__1___Положить фильтрованную бумагу или ткань на дно
блюдца.
___7__Проросшие семена посадить в ящики.
___4__Поместить блюдце в полиэтиленовый пакет, поставить
в теплое место.
___3__Отсчитать необходимое количество семян фасоли и аккуратно разложить их на увлажненную фильтрованную бумагу.
___5__Следить , чтобы фильтрованная бумага всегда была
влажной, по необходимости добавлять воду.
__2___Увлажнить фильтрованную бумагу. Вода должна немного выступать на поверхность бумаги.
РАЗДЕЛ: Картофель.
Тема: Строение растения картофеля. Особенности растения картофеля. Подготовка клубней картофеля к посадке. Посадка картофеля. Уход за картофелем. Вредители и болезни
картофеля.
1. Подземные стебли картофеля, на которых образуются
клубни – называются…
1) корни;
2) столоны;
3) пуповина;
4) глазки.
Ответ: 2
2. Углубления на поверхности клубня – называются…
З
Ответ: Глазки
3. Плод растений картофеля называется?
1) Клубнем;
2) Корнеплодом;
3) Корневищем;
4) Ягодой.
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Ответ: 4
4. Листья картофеля ….
1) Простые;
2) Сложные;
3) Дуговидные.
Ответ: 2
5. Как называется часть клубня, где расположено больше
глазков?
В
Ш
Ответ: Верхушка
6. Место прикрепления клубня к столону – называется…?
П
О
Ответ: Пуповина
7. Картофель размножают? …..
1) Черенками;
2) Отпрысками;
3) Клубнями;
4) Луковицами.
Ответ: 3
8. В картофеле содержится большое количество питательных веществ …
1) Белок;
2) Крахмал;
3) Жиры;
4) Витамины.
Ответ: 2
9. В кожуре позеленевших на свету клубней содержится ядовитое вещество, которое называется?..
С
Н
Ответ: Салонин
10. Когда начинают сажать растение картофеля?
1) Когда сошел снег;
2) Когда установится устойчивая теплая погода;
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3) Когда на улице заморозки до минус 1С.
Ответ: 2
11. В какую погоду лучше всего растет картофель?
1) В жаркую погоду;
2) В дождливое лето;
3) В прохладное лето при равномерном выпадении дождей.
Ответ: 3
12. На какую глубину пашут почву под посадку картофеля?
1) 5 -10 см;
2) 10 – 15 см;
3) 25 – 27 см.
Ответ: 3
13. Перед посадкой клубни картофеля …..
1) Перебирают, удаляют гнилые и больные;
2) Моют в специальных растворах;
3) Не перебирают.
Ответ: 1
14. Определите способы посадки картофеля …
1) Ленточный;
2) Широкорядный;
3) Рядовой;
4) Вразброс.
Ответ: 3
15. На каком расстоянии друг от друга сажают картофель?
1) 15 – 20 см;
2) 25 -35 см;
3) 45 – 55 см.
Ответ: 2
16. Расстояние между рядами при посадке картофеля составляет….
1) 30 см;
2) 50 см;
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3) 70 см;
4) 90 см.
Ответ: 3
17. Растения картофеля хорошо растут и развиваются при
температуре ….
1) 7 – 8 * С;
2) 30 – 35 *С
3) 18 – 20 * С
Ответ: 3
18. Подпишите как называются два способа подготовки клубней к посадке….
1) ________________________________________________
2) _________________________________________________
Ответ:
1) Проращивание;
2) Прогревание.
19. Для проращивания клубни картофеля раскладывают тонким слоем в светлом помещении на ?
1) 7 – 10 дней;
2) 10 – 15 дней;
3) 25 – 30 дней.
Ответ: 3
20. Какой агротехнический прием используется для усиления
отрастания придаточных корней и столонов у картофеля?
1) Рыхление;
2) Окучивание;
3) Пасынкование;
4) Пикировка.
Ответ: 2
21. При помощи какого ручного инструмента производят
рыхление междурядий и окучивание картофеля?
1) Лопата;
2) Грабли;
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3) Мотыга.
Ответ: 3
22. Самым опасным вредителем картофеля является?...
1) Свекловичный долгоносик;
2) Бабочка капустница;
3) Колорадский жук;
Ответ: 3
23. Это заболевание растения картофеля поражает клубни,
столоны, корни растения. На кожуре появляются пятна. Выберите, как называется заболевание картофеля?
1) Парша;
2) Фитофтороз;
3) Кольцевая гниль.
Ответ: 1
РАЗДЕЛ: Цветочные растения
Тема: Виды цветочных растений. Комнатные растения.
Почвенные смеси для комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Размножение комнатных растений.
1. Растения, которые выращивает человек – называются ….
1) Дикорастущие;
2) Культурные;
3) Выносливые.
Ответ: 2
2. Какие условия необходимы растениям для их роста и
развития?

Ответ: Свет; тепло; вода; почва.
3. Цветочные растения, имеющие цветки с привлекательной
окраской или приятным запахом – называют…..
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1) Декоративно – лиственные;
2) Комнатные;
3) Декоративно – цветущие.
Ответ: 3
4. Цветочные растения, которые выращивают в квартирах,
школах, различных общественных помещениях – называют……
__________________________________________________________
Ответ: Комнатные растения.
5. Растения, не требовательные к освещенности называются –
1) Теневыносливые;
2) Светолюбивые;
3) Тенелюбивые.
Ответ: 1
6. Какой водой необходимо поливать комнатные растения?
Выберите несколько вариантов ответа.
1) Горячая вода;
2) Отстоявшаяся вода;
3) Холодная вода;
4) Вода комнатной температуры;
5) Дождевая вода;
6) Талая вода.
Ответ: 2, 4, 5, 6.
7. Растение погибает, если….
1) Не получает воды;
2) Получает ее чрезмерно много;
3) Оба варианта верны.
Ответ: 3
8. Соедини линиями понятия и соответствующие им определения:
а) растения с листьями интересной
декоративные
формы или необычной окраски;
б) растения имеют цветки с привлекательной декоративно75

окраской или приятным запахом;
лиственные
в) растения, которые выращивают для комнатные
украшения улиц, парков, скверов;
г) цветочные растения, которые
декоративно выращивают в квартирах, школах,
цветущие
различных общественных помещениях.
Ответ: а) – Декоративно – лиственные; б) – Декоративно – цветущие; в) – декоративные; г) – комнатные.
9. Отметьте цветочные растения, относящиеся к комнатным.
1) Фикус;
2) Георгин;
3) Астра;
4) Аспарагус;
5) Герань;
6) Петуния;
7) Сансевьерия.
8) Хлорофитум.
Ответ: 1, 4, 5, 7, 8.
10. Вид ухода за комнатными растениями.
П
Ответ: Полив.
11. Емкость для содержания комнатного растения.
Г
Ответ: Горшок
10. Установите соответствие с помощью стрелок.
Горшок
Кашпо
Контейнер

Емкость со сплошным дном для
размещения нескольких горшков или посадки нескольких растений
Емкость с дренажными отверстиями в дне для высадки одного или нескольких растений.
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Емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в которую ставят
горшок.
Ответ:
Горшок - Емкость с дренажными отверстиями в дне для высадки одного или нескольких растений.
Кашпо - Емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в
которую ставят горшок.
Контейнер - Емкость со сплошным дном для размещения нескольких горшков или посадки нескольких растений
11. Впишите в клеточки.
Вид ухода за цветочными растениями, благоприятно влияющими на рост и развитие.
Д
Р
Ответ: Подкормка
12. Как называется перемещение растения в новую почву
без сохранения земельного кома.
П

А

Ответ:Пересадка
13. Перемещение растения
в новую
почву с сохранением земельного кома.
П
Р
К
Ответ: Перевалка
14. Выберите правильный вариант ответа.Опушенные листья
комнатных растений необходимо ….
1) Протирать мягкой влажной тканью;
2) Очищать от пыли мягкой сухой кисточкой;
3) Опрыскивать из пульверизатора;
4) Устраивать поливы из душа.
Ответ: 2
15. Распределите комнатные растения по колонкам
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Цветочно - декоративные

Декоративно – лиственные

Фиалка, хлорофитум, сансевиерия, герань, цикламен,
традесканция, фикус, бальзамин, антуриум, аспарагус.
Ответ:
Цветочно – декоративные: фиалка, герань, цикламен, бальзамин, антуриум.
Декоративно – лиственные:хлорофитум, сансевьерия, традесканция, фикус, аспарагус.
16. Этот ручной инвентарь необходим для опрыскивания
растений водой_________________________________
Ответ: Пульверизатор.
17. Установите соответствие с помощью стрелок. Где заготавливают почвенную смесь.
ЛИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ
С ОГОРОДА
ТОРФ
С ЛУГОВ
ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯИЗ БОЛОТ
ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ
ИЗ ЛИСТЬЕВ В ЛЕСУ
Ответ:
Листовая земля – из листьев в лесу;
Торф – из болот;
Огородная земля – с огорода;
Дерновая земля – с лугов.
18. Определите по описанию почву:
Тяжелая, плотная, содержит много питательных веществ, хорошо удерживает воду.
1) Листовая земля;
2) Перегной;
3) Песок;
4) Дерновая земля.
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Ответ: 4
19. Отрезок стебля растения, предназначенный для размножения.
Е
Н
Ответ: Черенок
20. Вполне сформировавшееся растение, которое образуется
из почек, закладывающихся на корнях растений.
О
Р
И
Ответ: Отпрыски
21. Подземный стебель растения, из которого развивается новое растение – называется
К
Е В
Ответ: Корневище
22. Размножение – это…
1) Увеличение размера растений;
2) Образование новых побегов;
3) Образование придаточных корней;
4) Увеличение количества растений.
Ответ: 4
23. Приведенные ниже названия растений распредели по
способам вегетативного размножения. Цифры, их обозначающие, поставь рядом с названиями растений.
А) МАЛИНА, ВИШНЯ, СЛИВА;
Б) КРЫЖОВНИК;
В) ФЛОКСЫ, МАРГАРИТКИ;
Г) КАРТОФЕЛЬ;
Д) ЛУК, ЧЕСНОК, ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ;
Е) СМОРОДИНА.
1.
2.
3.
4.
5.

КЛУБНЯМИ;
ЛУКОВИЦАМИ;
ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ;
ПОРОСЛЬЮ;
ОТВОДКАМИ;
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6. ЧЕРЕНКАМИ.
Ответ: А- 4; Б – 5; В – 3; Г – 1; Д – 2; Е –6.
24. Перечислите видыразмножения комнатных растений:
1)____________________________________________________
2)____________________________________________________
3)____________________________________________________
4)____________________________________________________
5)____________________________________________________
6)____________________________________________________
7)____________________________________________________
Ответ: (Деление корневища, деление куста, черенки, отводки, отпрыски, семена, луковицы, лист).
РАЗДЕЛ: Однолетние цветочные растения.
Тема: Цветник. Однолетние цветочные растения.
1.По продолжительности жизни все цветочные растения
делятся на:
Цветочные растения

Ответ: Однолетние, многолетние.
2. Закончи предложение.
1) Эти растения живут в течение ряда лет, много раз
цветут и дают плоды. В их корнях, корневищах, луковицах
откладываются в запас питательные вещества. Надземные
органы
к
зиме
отмирают.
Это
растения
_________________________________________________________.
2) Растения растут и цветут одно лето. Весной их сеют, все
лето они растут, цветут, образуют семена, а осенью все
растения полностью отмирают, остаются лишь семена. Такие
растения называют ________________________________________.
Ответ: 1) Многолетние;
2)Однолетние.
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3. Чем отличаются друг от друга все однолетние растения?
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
4) ___________________________________________________
5) ___________________________________________________
Ответ: 1) - высота стебля; 2) – форма и окраска листьев; 3) –
форма и окраска цветков; 4) –Форма и окраска плодов и семян.
4. Определите, какие цветочные растения являются однолетними растениями
1) Петуния;
2) Астра;
3) Георгины;
4) Тюльпаны;
5) Календула;
6) Львиный зев;
7) Цинния;
8) Роза.
Ответ: 1, 2, 5, 6, 7.
5. Выбери правильный ответ. Семена однолетних цветочных растений…….
1) Все одинаковые;
2) Нет одинаковых, есть только схожие.
3) Оба варианта верны.
Ответ: 2
6. Отметьте, какие бывают цветочно-декоративные растения:
1) Только однолетние;
2) Однолетние и двулетние;
3) Однолетние, двулетние, многолетние;
4) Только многолетние.
Ответ: 3
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7. Укажите, в каком виде зимуют однолетние растения:
1) Семена;
2) Корневища;
3) Клубни;
4) Стебли;
Ответ: 1
8. Обозначьте, в каком виде зимуют многолетние травянистые растения:
1) Семена;
2) Стебли;
3) Корневища, клубни;
4) Ягоды.
Ответ: 3
9. Правилами по сбору семян рекомендуется:
1) Собирать семена в сухую погоду, созревшие на корню;
2) Собирать в сухую погоду недозревшие семена;
3) Собирать в сухую погоду перезревшие семена;
Ответ: 1
10. Семена хранят:
1) В полотняных мешочках и бумажных пакетах, стеклянных банках с притертой пробкой;
2) В бумажных и полиэтиленовых пакетах;
3) В полотняных мешочках и бумажных пакетах.
Ответ: 3
11. Основной показатель качества семян:
1) Всхожесть семени;
2) Величина семени;
3) Вес семени.
Ответ: 1
11. Семена сохраняют всхожесть при хранении:
1) В холоде;
2) При комнатной температуре;
3) При комнатной температуре в полотняном мешочке;
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4) При комнатной температуре в полиэтиленовом пакете.
Ответ: 3
12. Подчеркни слова, характеризующие «доброе семя».
КРУПНЫЕ, ЩУПЛЫЕ, ЛЕГКИЕ, ПОЛНОЦЕННЫЕ, МЕЛКИЕ. ТЯЖЕЛЫЕ, ПОЛНОВЕСНЫЕ, ЖИВЫЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ЗДОРОВЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, МЕРТВЫЕ, ВСХОЖИЕ,
ЗАКАЛЕННЫЕ, ПРОРОЩЕННЫЕ,ЧИСТЫЕ, ЗАСОРЕННЫЕ,
НЕВЫЗРЕВШИЕ.
Ответ: Крупные; полноценные; тяжелые; полновесные; живые;
здоровые; качественные; всхожие; закаленные; чистые;
13. Определите технологическую последовательность этапов
подготовки семян к посеву:
1) Намачивание;______
2) Очистка;__________
3) Закаливание;______
4) Калибровка;_______
5) Проращивание_____
Ответ: 1 – очистка; 2 – калибровка; 3 – намачивание; 4 – проращивание; 5 – закаливание.
14. При посеве важно:
1) Правильно установить норму высева семян;
2) Соблюдать глубину их заделки;
3) Соблюдать сроки посева;
4) Строго выдерживать параллельность рядов;
5) Не допускать просевов.
Ответ: 2; 3; 5.
15. Для каждого этапа подготовки семян к посеву выбери соответствующую ему цель.
Этапы подготовки семян к посеву:
1) калибровка;
2) прогревание;
3) намачивание;
4) обеззараживание;
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5) проращивание;
6) закаливание.
Цель этапа:
a) быстрое приготовление набухших семян;
b) отбор полновесных семян;
c) защита от болезней;
d) улучшение всхожести;
e) ускорение дружных всходов;
f) повышение устойчивости растений к низким температурам и повышение урожая.
Ответ: (1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5- e, 6- f)
16. Прореживание – это:
1) Удаление лишних растений в рядке вскоре после появления
всходов;
2) Удаление сорняков;
3) Удаление цветков.
Ответ: 1
17. Определите по описанию вид цветника.
Это длинная узкая грядка, занятая каким – либо одним или несколькими видами цветочных растений.
1) Клумба;
2) Бордюр;
3) Рабатка;
4) Альпийская горка.
Ответ: 3
Что называют овощами?
Сочные части растений, употребляемые в пищу
Листья растений, выращиваемых в огороде
Плоды деревьев
Все растения
А2. К какой группе овощных растений относится чеснок?
Зеленные овощи
Плодовые овощные растения
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Луковичные овощные растения
Столовые корнеплоды
А3. Какую часть у растений кочанной капусты употребляют в пищу?
Корнеплод
Кочан
Соцветие
Початок
А4. Как называется употребляемая в пищу часть растения
капусты
кольраби?
Кочан
Соцветие
Стеблеплод
Головка
А5. Какие растения относятся к группе плодовых овощных
растений?
Столовая свѐкла, лук
Баклажан, перец, огурец, томат
Укроп, петрушка
Картофель, фасоль, шпинат
А6. Чем обогащает организм человека свежая зелень?
Водой
Сахаром
Витаминами
Хлебом
А7. Какой из перечисленных видов лука выращивают для
получения
луковиц?
Лук – батун
Лук – слизун
Лук - шалот
Шнитт-лук
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А8. Какой вид лука выращивают для получения зеленых
листьев
(перьев) и луковиц?
Лук репчатый
Шнитт-лук
Многоярусный лук
Лук-порей
А9. Как называют разросшиеся утолщенные части стебля
и корней
растений?
Корнешейками
Корнелистьми
Корнеплодами
Корневидами
А10. Почему корнеплоды называют столовыми?
Потому, что они растут в столовой
Потому, что они идут на корм животным
Потому, что они употребляются в пищу
Потому, что они растут в земле

Попова Марина Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 4 "Радуга"
Спортивное развлечение для второй младшей группы
«Идем спасать колобка»
Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения. Создать положительный эмоциональный настрой у детей, веселое бодрое
настроение, почувствовать радость движения.
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Задачи: выполнение физических упражнений по предложенным условиям - с подбором знакомых детям движений по сюжету
сказки. Развитие выносливости, равновесия, умения выразительности имитационных движений, воспитание взаимовыручки, дружбы,
организованности.
Оборудование: Колобок и все персонажи сказки «Колобок»:
бабка, заяц, лиса, волк, медведь). Гимнастическая скамейка, обручи, домик с окном.
Ход развлечения:
Детей на спортивной площадке видят домик и встречают бабку из сказки «Колобок»
Бабка: Здравствуйте, ребята! Вы любите сказки? Расскажу я
вам сегодня историю про Колобка. А чтобы с ним не случилось
беды, как в сказке, мы с вами ему поможем! Ведь мы сильные,
смелые, ловкие и, конечно же, умелые!
Бабка: Дети готовы вместе отправиться на поиски Колобка,
чтобы спасти его от хитрой Лисы?
Дети: Да!
Бабка: Путь будет долгим и нелегким? А вам поможет зайчик
–попрыгайчик.
Заяц: Привет ребята!
Дети : Здравствуй зайка!
Заяц: Пойдемте на поиски колобка. Я вам в этом помогу.
Отправляются в дорогу.
Разминка. «Дорога через лес».
Заяц: Чтоб в лесу не заблудиться нужно в пары нам разбиться.
Ходьба парами.
Заяц: На полянку мы пришли, много ягод там нашли». Бег
врассыпную. Дыхательное упражнение «Бабочка»
Заяц: Дорожка стала узкой, и мостик перекинулся через ручеек». Ходьба в колонне по одному, ходьба через мостик (по скамейке на четвереньках). И встречают волка.
Волк: А кто это то к нам в лес пожаловал?
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Дети : Мы ребята. Ищем колобка, он от бабушки ушел.
Заяц: И от меня тоже убежал.
Заяц с ребятами: А ты волк видал колобка?
Волк: Видал. Был он здесь, так тоже от меня ушел.
Заяц: А куда?
Волк: А вы со мной поиграйте, а то мне скучно одному, никто
со мной не играет.
Дети играют с волком в игру «Веселые ребята».
Волк: Как здорово и весело с вами. Спасибо. А колобок пошел
во-о-он туда (показывает).
Дети отправляются дальше в дорогу.
Заяц: Впереди болото, только кочки виднеются». Ходьба по
«кочкам» (из обруча в обруч, ходьба на носках, прыжки с «кочки
на кочку» (прыжки из обруча в обруч).
Заяц: Перед нами луг большой, трава на лугу высокая - по пояс». Ходьба, высоко поднимая колени.
И встречают медведя.
Медведь: Кто это здесь так расшумелся?
Заяц и дети: Мы, мишка.
Медведь: а что вам нужно здесь или кого ищете?
Заяц: Да мы мишка колобка ищем, он от бабушки ушел, от меня и от волка убежал. Может ты его встречал?
Медведь: Да видал, забегал он ко мне, да тоже и от меня убежал.
Заяц: А ты нам покажешь куда?
Медведь: Покажу, но вначале со мной поиграйте.
Играют в игру «У медведя во бору».
Медведь: Спасибо ребята, позабавили меня. А колобок укатился во-о-н туда (показывает).
Дети отправляются в дорогу.
Заяц: Кто это тут идет?
Навстречу детям выходит лиса.
Заяц: Это же та самая хитрая лисица!
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Лиса: Да это я,
Ходит рыжая лиса
Щурит хитрые глаза.
Смотрит хитрая лисица,
Ищет, чем бы поживиться.
Лиса: А что это вы тут делаете?
Заяц: Ищем колобка. Видала его?
Лиса: Да! Он где-то здесь бегал.
Лиса облизывается.
Заяц: А что это ты облизываешься? Он наверно у тебя?
Лиса: (испуганно). Нет, да вы что!
Колобок у лисицы на плече сидит.
Дети увидели его и показывают.
Заяц: Да как тебе не стыдно, вот же он у тебя на плече.
Лиса: Где, где это?
Заяц: Да вон! (показывают). Отдай его нам, мы его бабушке
отнесем, она его ищет, скучно ей без него.
Лиса: А как же я? Мне тоже скучно.
Заяц: А давай мы с тобой поиграем. А за это ты нам его вернешь.
Лиса: А давайте.
Играют в игру «По ровненькой дорожке»
Лиса: Очень интересная игра. Спасибо вам. Забирайте колобка.
Заяц и дети: Спасибо.
И уходят к домику. Там ждем их бабка.
Заяц: Бери бабушка колобка и больше не грусти. А ты колобок
больше от бабушки не уходи.
Бабка: Спасибо вам ребята. А за то, что вы мне вернули колобка я приготовила вам гостинца.
Бабушка угощает ребят сладостями.
Дети прощаются с бабушкой и зайцем и уходят в группы.
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Савельева Елена Анатольевна
МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района
Предметно-развивающая среда группы.
Коррекционный уголок воспитателя
На развитие ребѐнка дошкольного возраста большое влияние
оказывает окружающее его пространство, т. е. среда, в которой он
находится большую часть времени. В программе «От рождения до
школы» (Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) написано,
что под предметно-развивающей средой понимают определѐнное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребѐнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. В условиях дошкольного учреждения такой средой
является групповая комната. Особую значимость проблема организации предметно-развивающей среды приобретает при работе в
логопедической группе. Свободная деятельность детей (под руководством педагога или самостоятельная) наиболее продолжительна. В ходе этой деятельности воспитателями организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы
взаимодействия с детьми.
В состав предметно-развивающей среды нашей группы входит
коррекционный уголок. Он представляет собой специально оборудованное пространство, где воспитанники группы могут заниматься поодиночке или небольшими группами. В его оборудование
входят столы, стулья, стеллажи, полки, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. С помощью логопедического уголка
воспитатели создают условия для коррекции отклонений в развитии детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения.
Логопедический уголок оформлен в виде города, в котором
живут гласные и согласные звуки. Это город - «Звукоград». Девиз:
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«Чу, чу, чу, красиво говорить хочу!» Хозяйка логопедического
уголка - весѐлая лягушка. Зовут еѐ Говоруша. У неѐ ярко-красный
подвижный язычок, с помощью которого можно легко объяснить
детям упражнения артикуляционной гимнастики. Лягушка двигается (с помощью взрослого или ребѐнка), задаѐт вопросы или отвечает на них, загадывает загадки, придумывает интересные истории,
приглашает в гости друзей, преподносит неожиданные сюрпризы.
Весь материал размещѐн в мини-центрах, которые имеют своѐ
название: «Ловкие пальчики», «Раз, два, три – лети!», «Угадайка!», «Речевичок». В логопедическом уголке воспитателями
оформлены картотеки: «Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковые игры», «Дыхательная гимнастика», «Загадки, чистоговорки и
скороговорки», «Будем говорить правильно», «Физкультминутки и
динамические паузы. В папках собраны схемы, таблицы, алгоритмы, мнемотаблицы для заучивания стихотворений и составления
рассказов, игры, упражнения и задания на развитие связной речи,
памяти, логического мышления.
В основу наполняемости коррекционного уголка положено тематическое планирование по лексическим темам. Комплектование
игрового и дидактического материала в коррекционном уголке по
лексическим темам предполагает системность в работе. Подбор
игрового и дидактического материала осуществляется на основе
рекомендаций логопеда, что делает взаимодействие с воспитателями не формальным, а очень тесным и плодотворным. Игровой и
дидактический материал заменяется или пополняется в коррекционном уголке еженедельно, в зависимости от лексической темы. По
каждой лексической теме собраны папки, в которых находится весь
необходимый для занятий материал: загадки, стихотворения, дидактические игры, картинки и иллюстрации.
Мы считаем, что необходимо разнообразить деятельность детей в коррекционном уголке. Дидактическое оснащение должно
удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития ребенка и его саморазвития. Пустое по содержанию предметное про91

странство утомляет, побуждает к безделью. В то же время стараемся не перегружать уголок оборудованием, т.к. это затрудняет выбор. Материал, содержащийся в коррекционном уголке, имеет многофункциональный характер. Весь материал подобран в порядке
нарастающей сложности, направлен на развитие и коррекцию речи,
развитие фонематического восприятия, произносительных навыков, слухового внимания, вербальной памяти, артикуляционной
моторики.
Чем сложнее и многообразнее деятельность, тем нужнее речь,
тем больше потребность в общении. Опора на игру, как на ведущий
вид деятельности дошкольников, обеспечивает значительный положительный эффект в коррекционной работе.
Помимо общеразвивающих игр на столиках лежат и особые
предметы: бусины, которые надо нанизать по цвету и размеру, или
бельевые прищепки, которые превращают обычный кружок картона в солнышко или цветок, в баночках фасоль, при помощи которой можно «рисовать» на листе бумаги. Многие игрушки и тренажѐры выполнены из различных материалов руками самих воспитателей и родителей.
Результаты работы совместно с детьми фиксируем в экране
звукопроизношения. Мы делаем это для того, чтобы воспитанники
и родители видели, чего дети уже достигли, а над чем ещѐ нужно
поработать.
В заключении хочется сказать, что одним из главных условий
качества коррекционно-речевого воздействия являются искренняя
заинтересованность педагога в его результатах, желание помочь
ребенку, постоянная готовность оказать ему необходимую помощь
и поддержку в случаях затруднения.
Таким образом, использование коррекционного уголка позволяет расширить речевую среду в группе, создать у детей
эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом
общении со взрослыми и самостоятельно, в процессе игры, легко и
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непринужденно развивать и совершенствовать свои речевые навыки.

Шайдуллина Фирюза Талиповна
МАОУ "СОШ №3" г. Нурлат РТ
Конспект урока
Тема : ―Кар бӛртеге нәрсә ул?‖
Максат
1.Белем бирү максаты:укучыларның алдагы дәресләрдә алган
белемнәрен ныгыту, системалаштыру,‖Кыш ―темасына сүзлек
составын баету.
2. Үстерү максаты: укучыларны актив аралашуга тарту;
гомумиләштереп нәтиҗә ясый белү күнекмәләренә ӛйрәтү, үзүзеңә бәя бирүгә ирешү.
3. Тәрбия максаты: кышкы табигатьнең матурлыгына соклану
хисе уяту.
Дәрес тибы:яңа белем һәм күнекмәләр булдыру.
Предметара бәйләнеш: әйләнә - тирә мохит,технология
Метод һәм алымнар: әңгәмә,ӛлешчә эзләнү,сорау-җавап,
сүзлек эше
Җиһазлау һәм материал:
Р.Х.Ягъфәрова ―Уку китабы‖ 3 нче сыйныф.Казан:Татарстан
китап нәшрияты,2013.
Проектор,китаплар күргәзмәсе,карточкалар
Дәрес барышы.
I.Оештыру- - мотивлаштыру этабы.
Уңай халәт тудыру.
Сәламләү.
-Хәерле кӛн укучылар!
-Хәерле кӛн кунаклар!
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- Хәерле кӛн кошлар!
- Хәерле кӛн дуслар!
Безнең сыйныфта –кояш.Ул күңелләребезгә җылылык
биреп,ярдәм итеп торыр.
II.Актуальләштерү
- Ӛй эше итеп нәрсә бирелгән иде?
(Ӛй эше шигырь ятларга бирелгән иде)
-Бу шигырьләр нәрсә турында?
(Кар турында)
- Ә кар нәрсәдән тора?
- (Кар бӛртекләреннән)
III. Уку мәсьәләсен кую.
Бүген безнең яңа тема, сез һәрвакыттагыча, үзегез теманы
китереп чыгаракчаксыз.Тема бик кызыклы, матур күренешләргә
бай һәм алдагы дәресләрдә дә алган белемнәрне куллана алачаксыз.
Рәсемнәрне карау,чагыштыру һәм дәреснең темасын ачыклау.
IV.Уку мәсьәләсен чишү
1. Рәсемнәрне карау,чагыштыру һәм дәреснең темасын
ачыклау.
-Укучылар, дәрестә нәрсә турында сӛйләшербез?
(кар бӛртеге)
Дәресебезнең максаты нинди булыр?
(Кар бӛртеге турында күбрәк белү)
V. Яңа материалны аңлату
1.Бүенге хикәябез дә ―Кар бӛртеге нәрсә ул?‖дип аталыр.
Хикәяне тыңлап ,аңламаган сүзләрне барлап утырыгыз.
2.Сүзлек эше.Сүзләрне уку,тӛркемнәрдә җӛмләләр тӛзү.
Ишелеп – ишелеп- күп итеп, мул итеп
Кристалл – вак, очлы кисәкчекләр
Укмашып – бергә кушылып
Нәзакәтле – матур,нәфис
Могҗиза – чудо
Сер - чудо
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2.Бу сүзләр белән җӛмләләр тӛзегез.
3.Укучыларның укулары.
5. Текст ӛстендә эш.Тӛркемнәргә сораулар бирү:
1.Кеп-кечкенә кар бӛртекләре нәрсәдән ясала?
2.Кыш кӛне болытлар нәрсәләрдән тора?
3.Кар бӛртеге ничә почмаклы була?
4. Кар бӛртекләре нишли?
( Ява, һавада уйный, оча,ӛскә куна, җылыда эри,укмаша һ.б.)
5. Нинди карлар була?
(Ап-ак кар,беренче кар,бозлы кар,тәңкә кар,ябалак кар,җепшек
кар һ.б.)
6. Тактага игътибар итегез әле. Бу язмалар нәрсә аңлата?
а) Ал карлар,кара карлар(Антарктидада ал кар,Швециядә
кара кар яуган)
б) музей(Япониянең Хоккайдо утравында кар бӛртегенә музей
бар)
в) 1 миллиграмм(Кар бӛртегенең массасы)
г)1 км/сәг(кар бӛртегенең җиргә тӛшү тизлеге)
д) Җир шарының яртысы гына кар бӛртеген күргән
Ял минуты.
VI. Белемнәрне беренчел ныгыту
Кар бӛртекләрен микроскоптан карау.
VII. Өйрәнгәннәрне ныгыту күнегүләре
1.Кар бӛртекләрен ясау.
- Синең нинди формадагы кар бӛртекләрен күргәнең бар?
Бизәкләре буенча тӛрле-тӛрле булсалар да, формалары белән
барысының да алтыпочмаклы йолдызчыклар булуына да игътибар
иткәнегез бармы? Ә хәзер кар бӛртекләре ясап карарбыз.
2. Калган эшкә кар ява. Кышкы кар – кӛзге икмәк.
-Бу мәкальләр нәрсә аңлата?
VI.Рефлексия
- Укучылар,без сезнең белән куйган максатыбызга ирештекме?
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- Сез үзегез ӛчен яңалык ачтыгызмы? Нинди яңалыклар
ачтыгыз?
( Кар бӛртегенең ничек барлыкка килүен,кар бӛртегенең 6
почмаклы икәнен , вак кристаллардан торганын, салкын кӛннәрдә
карның ни ӛчен шыгырдавын белдек)
-Сез ничек уйлыйсыз?Кар бӛртеге турында белергә кирәкме?
(Әйе. )
-Ни ӛчен?
(Безнең якта кыш була.)
-Яңа белемне кайда куллана алабыз?
(Бәйрәмнәргә кар бӛртекләрен 6 почмаклы ясый алабыз,без дә
бит кечкенә кешеләр түгел -әгәр миннән сеңелем ―Кар бӛртеге
нәрсә ул?‖ дип сораса минм җавабым әзер булып
торсын.Гомумән,табигатьне ӛйрәнү,аны саклау-безнең бурычыбыз!
- Нияз һәм Азат- күзәтүчән, күп белергә теләүче малайлар.
Күп белү ӛчен нишләргә кирәк?
(Кызыксынучан булырга, китаплар күп укырга, интернеттан
кирәкле сорауларга җавап таба белергә кирәк)
VII.Өй эше
1)Хикәянең эчтәлеген сӛйләргә.
2) ―Ак тӛс карга кайдан килгән?‖ соравына интернет челтәрдән
җавап табарга.
3)Кар бӛртеге турында шигырь язып карарга
VIII.Үзбәя.
Үзбәя битләренә билгеләрне куярга
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Сальникова Наталия Леонидовна
ГБПОУ КСТ
Различия в мировосприятии запада, востока и России как
столкновение принципиально различных структур
DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF THE WEST,
EAST AND RUSSIA AS A CLASH OF FUNDAMENTALLY DIFFERENT CULTURES
Автор поднимает проблему различий в мировосприятии внутри западной, восточной и отечественной культур и делает попытку
показать, что все культуры настолько различны, что происходит их
длительное оспаривание. Предлагает использовать в преподавании
основ философии, что способствует активизации учебнопознавательной деятельности студентов.
The author raises the issue of differences in perception within the
Western, Eastern and native cultures and attempts to show that all cultures are so different, what is their long-term challenge. Proposes to use
in teaching the basics of philosophy, which helps boost learning and
cognitive activity of students.
Н. Л. Сальникова
N. L. Salnikova
Ключевые слова:
миропонимание,
менталитет,
западная культура,
восточная культура,
отечественная культура,
культурные ценности,
общечеловеческие ценности.
Keywords:
the world
mentality,
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Western culture,
Eastern culture,
domestic culture,
cultural values,
universal values.
Цель данной статьи показать различия между западной, восточной и отечественной культурами в плане их отношения к власти, законам, собственности и т.д. и в связи с этим определить,
насколько эти различия являются существенными, значимыми и
даже масштабными.
Менталитет, миропонимание, мирочувствование в различных
культурах отражают идеи необходимости или законы мироздания и
чем ближе и точнее этот менталитет, миропонимание и этот интеллект отражает эти идеи, тем вернее будет рефлексия.
Для западного менталитета основным принципом жизни является борьба, культ прав и свобод отдельной личности, т.е. культ
индивидуализма. Индивидуальный, индивидуализм, индивидуум –
от лат. «Individuum» - неделимое, особь. Неделимый как атом,
вследствие чего и происходит «атомизация» общества.
Для восточного менталитета главным принципом жизни является сохранение гармонии в обществе. На Востоке общественное
выше личного, приоритет долга перед правом, в государстве проводится политика «семейной солидарности»: государство – семья,
фирма – семья.
Для российского – общее дело выше личного, приоритет семейных, гражданских обязанностей перед личными правами.
Однако в отношении к особым субъектам внутри культур
имеются такие различия, которые приводят не только к оспариваниям и столкновениям, но даже к конфликтам и войнам. Например,
рыночные механизмы западной культуры определяют отношение к
человеку как «человек человеку – волк», в социальных отношениях
ценными являются не солидарность, коллективизм и помощь, как в
отечественной культуре, а «война всех против всех».
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В приводимой ниже таблице можно увидеть различия в мировосприятии внутри западной, восточной и отечественной культур.
№

Отношение
к
объекту
Отношение
к
родственникам
внутри семьи по
возрасту

Западная
культура
Отсутствие
разделения по
возрасту
(brother, sister)

2.

Понимание собирательного
объекта внутри
семьи

3.

Отношение
животным

Собирательное
понимание с
отсутствием
разделения по
половому признаку
(cousin)
Собака – домашнее
животное. Дракон – зло.

4.

Отношение
к
психическому
состоянию

Гнев – вместилище грудь
(закипел
от
ярости, ярость
клокочет, выплеснул свою
злость)

5.

Отношение
земле

Земля как земная
поверхность (ground),
как
почва
(soil), как суша
в отличие от
воды
(land),
как
планета
(Earth),
как
мир
(world),
как собственность

1.

к

к

Восточная
культура
Разделение по
возрасту – ani
(старший брат),
otoоto (младший
брат),
ane
(старшая сестра),
imooto
(младшая сестра)
Собирательное
понимание
–
kyoodai
(брат
или сестра собирательное)
Собака – священное (у персов),
низость,
презрение
(у
индусов). Дракон – могущество, здоровье,
преуспевание
Гнев – вместилище брюшная
полость, нутро
(hara).
Рассердиться
пояпонски - hara
ga tatsu (нутро
поднимается)
Земля
–
сакральное
вместилище
для
встречи с душами усопших и
запретом
на
продажу
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Отечественная
культура
Отсутствие разделения по возрасту

Несобирательное
понимание с различительным смыслом полового признака – (двоюродный брат, двоюродная сестра)
Собака – упряжное
животное (эскимосы). Дракон – зло.

Гнев – вместилище
грудь (закипело в
груди)

Земля – страна,
поля, степи, просторы, березы, отечество,
Родина,
народ,
любовь,
песня (не товар)

(property)
Против усиления государственного
вмешательства

6.

Отношение
к
государственному вмешательству в экономику

За
государственноге вмешательство
в
планирование,
регулирование
цен,
развитие
инфраструктуры
Рынок ростовщического капитала не получает
развития

7.

Отношение
деньгам

к

Фетиш денег.
Ростовщик святой

8.

Отношение
к
собственности

Культ частной
собственности

9.

Отношение
законам

к

10
.

Отношение
приоритетам

к

11
.

Отношение
начальнику

к

Критика,
борьба за личные права и
свободы
На
первом
месте карьера,
потом образование и затем
семья
Начальник –
мой хозяин

12
.

Отношение
власти

к

Критика
оппозиция

и

Доверие, политика к семейной
справедливости

13
.

Отношение
религии

к

Исследования не
проводились

14
.

Отношение
к
себе, как к личности

Семь грехов –
не преступления, а три преступления – не
грехи
Неразличительное
местоимение «Я»

Политика акционирования
частной
собственности
в
целях общенационально солидарности
Законопослушание в целях
национального
единства
На первом месте
семья,
потом
образование
и
затем карьера
Преданное служение, почитание начальника

Различительное
местоимение
«Я». «Я» - как
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За государственноге вмешательство с
навязыванием западных установок

За деньги нельзя
купить уважение,
утро и бесконечное
движение
камня
вверх
Где есть собственность – нет нравственности

Законопослушание,
сверхособое терпение
На первом месте
образование, потом
семья и затем карьера
Разделительноличностное отношение «вы - ты»
(старший - младший, почитательное - оскорбительное)
Доверие, согласие с
властью одновременно с пассивным
протестом
Из десяти грехов –
убийство, ложь и
воровство – одновременно и преступления и грехи
Неразличительное
местоимение
«я»
без возвеличивания

с возвеличиванием
собственного
«эго». Я –
собственник
своего тела, а
тело есть товар

начальник, «я» как подчиненный, «я» - как
взрослый, «я» как ребенок.

и без указания на
тело, как на товар.

Выводы: вследствие присутствия в различных культурах ценностей, столкновение может происходить на почве различного отношения к земле как к собственности, к нравственности, к справедливости и к общечеловеческим ценностям.
Литература:
1. Кара-Мурза С.Г. Матрица «Россия»: М., 2015
2. Словарь иностранных слов. М.: Русский Язык, 2014
3. Хорнби А.С. Толковый словарь современного английского
языка продвинутого этапа.-Т.1. А-L.
4. Хорнби А.С. Толковый словарь современного английского
языка продвинутого этапа.-Т.1. M-Z.

Такмакова Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад 93 "Звездочка"
Конспект открытого занятия "Выручаем весну"
Цель: закреплять лексико-грамматического строя речи на материале лексической темы «Весна».
Задачи: закреплять звуковой анализ слова, определение первого звука в слове, развивать логическое мышление, внимание; развивать связную речь отвечать на вопрос воспитателя полным ответом, умение слушать воспитателя и товарищей.
Оборудование: Конверт, книга, буквы ВЕСНА, кружки синего и красного цвета, разрезные картинки по теме ВЕСНА, мяч, листочки в клетку, ручки, тучки 5 штук с элементами букв, картинки
к стихотворению, дерево, ленточки желтого и зеленого цвета.
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Ход занятия
1. Орг. Момент.
2. Ребята, предлагаю поприветствовать, друг друга и тех, кто
у нас находится в гостях. (Дети стоят на ковре).
В этот чудесный весенний день
Нам здороваться не лень (Дети жмут друг другу руки)
Шлем привет мы всем вокруг.
Я твой друг и ты мой друг! (Дети хлопают друг друга по
плечу)
Шлем привет мы всем гостям.
Очень, очень рады вам! (Дети руками машут гостям)
2. Основная часть
Воспитатель. Сегодня утром я обнаружила конверт с надписью «Детям подготовительной группы «Огонек». Я решила дождаться вас и посмотреть, что же в конверте. (Воспитатель открывает конверт) Посмотрите, что это?
Дети: здесь книга.
Воспитатель: Хотите узнать, что за сказка там спряталась?
Дети: Да.
Воспитатель: Давайте посмотрим! Садитесь на стулья и слушайте.
(Воспитатель предлагает всем сесть и читает сказку).
«Жили-были четыре времени года: Зима, Весна, Лето, Осень.
Жили они дружно и по очереди правили всем миром: три месяца –
Зима, три месяца – Весна, три месяца – Лето и три месяца – Осень.
Но однажды Зима решила, что она самая главная и не захотела
уступать место Весне. Загрустили под снежным покрывалом растения. Птицы перестали петь песни. Люди устали от холода. Забеспокоились Осень и Лето. А Весна сказала: «Не печальтесь! У меня
есть чудо, которое поможет победить холод».
Воспитатель: Ребята, а дальше ничего нет, только вот эти карточки. Посмотрите, что на них нарисовано.
Дети: На карточках нарисованы: лампочка, костер и солнце.
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Воспитатель: - Как вы думаете, что из этого может быть чудом, которое поможет Весне?
Дети: Солнце
Воспитатель: Действительно, солнце – самое большое и доброе чудо. Что можно сказать про солнце? Какое оно?
Дети: Доброе, теплое, ласковое, улыбчивое, радостное.
Воспитатель: Кому нужно солнце?
Дети: детям, взрослым, зверям, птицам, растениям, деревьям.
Воспитатель: Ребята, у меня есть такое солнце, Сейчас я вам
его покажу, посмотрите на экран, что это?
(Слайд 1 – картинка весны)
(Слайд 2 – солнце закрыто тучами)
Дети: Солнце закрыто тучами.
Воспитатель: Что же делать? Как разогнать тучи? Где искать
подсказку, может в нашем конверте еще что-то есть. Давайте посмотрим. (Воспитатель из конверта достает маленькие солнышки с заданиями и читает, дети стоят в кругу)
Для того чтобы прогнать тучи и помочь весне, вам нужно выполнить задания.
Воспитатель. Ребята вы готовы прийти на помощь весне? (Да)
Задание первое – отгадай загадку, составьте из букв отгадку.
Загадка.
Светает рано по утрам.
Проталины и тут и там.
Ручей шумит как водопад,
Скворцы к скворечнику летят,
Звенят под крышами капели,
Медведь с еловой встал постели,
Всех солнышко ласкает,
Кто это время года знает?
Дети: Весна.
Воспитатель: Молодцы, загадку разгадали, а теперь из букв нужно
составить слово ВЕСНА, для этого мы с вами разделимся на груп103

пы и подойдем к столам. (на столах лежат буквы, кружки синего
и красного цвета)
Воспитатель: Ребята, сколько слогов в этом слове?
-Назовите первый слог, второй.
- Ребята, а какими бывают буквы? (гласные, согласные).
- Назовите все глазные буквы в этом слове.
- Кружком, какого цвета мы их обозначим? (Под буквами дети наклеивают кружки)
- Теперь назовите мне согласные.
- Кружками какого цвета мы их обозначим?
- Молодцы.
- Сколько всего букв в этом слове? (5)
В: Молодцы ребята, посмотрим на экран и проверим, правильно ли мы выполнили задание.
(Слайд 3 Весна с кружочками)
(Слайд 4 солнце с тучками – 1 улетает)
Воспитатель: Молодцы ребята, с первым заданием справились.
Пройдемте на стулья и прочитаем следующее задание – назовите
весенние месяцы и признаки весны. Ребята все знают весенние месяцы? Предлагаю назвать их вместе. (Дети садятся на стулья)
Дети: Март, апрель, май.
Воспитатель: Какой сейчас месяц? (апрель). Молодцы, а чтобы
вспомнить признаки наступившей весны, предлагаю поиграть в игру «Продолжи предложение» я начинаю, а вы заканчиваете. С
приходом весны …….
(Ответы детей)
-Днѐм стало пригревать солнце;
-Стало теплее, день стал длиннее;
-Снег потемнел и стал таять;
-Появляются первые проталины;
-Птицы звонко щебечут, они радуются наступлению весны;
-Начинают бежать ручьи;
-Возвращаются перелѐтные птицы.
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Воспитатель: Ребята предлагаю сказать последнее предложение с разной интонацией. (Воспитатель показывает знак «?», «!»)
- Молодцы! Посмотрите ребята, еще одна туча улетела, но
другие ещѐ остались
(Слайд 5 солнце с тучками – 2 улетает)
Воспитатель. Нам нужно с вами по скорее открыть солнце,
продолжаем дальше слушайте следующее задание – проведите
пальчиковую гимнастику и найдите пять букв, которые спрятались
на облаках .
Воспитатель: Где же облака вы видите их? (Дети осматривают группу и находят облака, на которых только элементы
букв).
- Кто из ребят проведет пальчиковую гимнастику? (Один из
детей проводит
пальчиковую гимнастику на выбор).
Пальчиковая гимнастика «Пальчики»
Этот пальчик самый большой, самый веселый, самый
смешной;
Этот пальчик указательный он, он самый солидный и
внимательный он;
Этот пальчик средний не первый не последний,
Этот пальчик безымянный он не любит каши манной,
Самый маленький мизинчик любит бегать в магазинчик.
Воспитатель: Присаживайтесь за столы. Ребята, что это за буквы? (Воспитатель размещает облака на доске .)
- А что нужно сделать чтобы получилась буква?
Дети: нужно добавить к нему еще один элемент, так чтобы
получилась буква.
(Дети записывают буквы на доске и листочках в клетку).
- Молодцы вы составили буквы. Назовите мне гласные буквы,
согласные.
- А теперь из этих букв составьте слова, так чтобы эта буква была в
начале слова.
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(Дети составляют слова)
Воспитатель: Ребята еще одна тучка улетела.
(Слайд 6 солнце с тучками – 3 улетает)
Воспитатель: А теперь немного отдохнем, пройдите все на ковер. Мы с вами поиграем в игру «Семейка весенних слов».
(Игра с мячом. Воспитатель приглашает детей встать со
своих мест.)
Воспитатель. Ребята, а зимой день какой, зимний или весенний?
Дети: зимний
Воспитатель: А весной, какой день?
Дети: весенний день
(Воспитатель называет слова: настроение, проталины, гроза, дождь, солнце, месяцы, лес, трава, небо, цветы, деревья,
солнце, погода, ручей, а дети добавляют слово весенний).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, еще одна тучка исчезла.
(Слайд 7 солнце с тучками – 4 улетает)
Воспитатель: Значит, мы должны выполнить ещѐ задание, чтобы освободить солнце. Для этого нужно подойти к столам сложить картинку и рассказать, что на ней изображено.
Дидактическая игра «Сложи и опиши картинку» .
Дети делятся на группы, и собирают из отдельных фрагментов картинку о весне, затем один из детей рассказывает, что
изображено на картинке.
- Молодцы, вы неплохо справились с этим заданием. Посмотрите на экран.
(Слайд 8 - солнце с тучками – 5 улетает)
Воспитатель: Нам осталось прогнать еще одну тучу. Предлагаю пройти на стульчики к мольберту и прочитать последнее задание.
В: Чтобы прогнать последнюю тучу необходимо выучить стихотворение о весне.
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Я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно слушаете и
смотрите на картинки подсказки.
(Воспитатель читает стихотворение, сопровождая чтение, показом соответствующих картинок).
Текст стихотворения:
О весне сказали нам песни из скворечника
И серѐжки жѐлтые на ветвях орешника
О весне сказали нам воробьи драчливые
Вербочки мохнатые, ручейки шумливые
Бабочка-крапивница на лесной проталинке
Белые подснежники и сырые валенки!
В: Ребята, предлагаю прочитать стихотворение всем вместе.
Смотрите внимательно на картинки подсказки. (чтение стихотворения хором)
Может кто-то хочет сам рассказать стихотворение. (далее по
одному)
Воспитатель: Молодцы ребята мы с вами прогнали тучи и
освободили весеннее солнце.
(Слайд 9 - солнце)
3. Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось занятие? Если вы считаете,
что вы справились полностью с заданиями, то возьмите зеленую
ленточку, если, вам в чем - то было тяжело и не все успели сделать,
то возьмите жѐлтую ленточку.
Воспитатель: Что больше, вам понравилось?
- А какое задание для вас было самым сложным.
- Посмотрите ребята, перед вами дерево и на нем еще нет листочков и, поэтому предлагаю вам украсить его ленточками. Вот такое
красивое дерево у нас получилось Спасибо за занятия, до скорых
встреч.
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Юнусова Румия Алимзяновна
МБОУ " Прогимназия №10 "Созвездие"
Здоровье детей в наших руках
Высказывания, мудрые мысли. – «здоровье – не всѐ, но без
здоровья – ничто» Сократ
«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторить: забота о здоровье – это
важнейший труд родителя. От жизнерадостности, бодрости детей
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
В. Сухомлинский.
Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи
и детского сада. Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к ухудшению – это и хронические простуды, и
ухудшения зрения, сколиоз и т. далее. Об этом мы и будем с вами говорить.
Каков он, по вашему мнению, здоровый ребѐнок: (высказывание родителей) не болеет (8 раз в год - норма), жизнерадостен,
активен, доброжелателен. Развитие его физических качеств, прежде
всего двигательных, проходит гармонично.
Обратим внимание на самые распространѐнные нарушения
здоровья детей:
- нарушение осанки. Правильная осанка не даѐтся нам от
рождения. Это условный рефлекс и его надо вырабатывать. Плохая
осанка может довести ребѐнка до близорукости или остеохондроза. А хорошая может от этих бед предохранить. (памятка формирование осанки, плоскостопие).
- нарушение зрения. Для нормальной работы глаз важно хорошее освещение. Очень вредно держать книги и тетради на расстоянии ближе
30 см. от глаз. Когда мы рассматриваем предметы на близком расстоянии, мышечный аппарат глаза напрягается,
возникает быстрое утомление и ухудшение зрения. Пребывание на
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природе, где обеспечен большой кругозор, прекрасный отдых для
глаз.
- соблюдение режима дня. Режим дня – это на самом деле
режим суток, все 24 часа должны быть спланированы определенным образом. Это рациональное чередование работы и отдыха
- соблюдение правильного питания. Здесь главное отметить, чтобы прием пищи был в определѐнные часы, для обеспечения хорошего аппетита и нормального пищеварения
- пребывание на воздухе – это использование естественных
факторов природы для оздоровления и закаливания организма.
- Систематические физкультурные занятия. Чем больше
ребенок двигается, тем лучше он развивается и растѐт.
- благоприятная психологическая обстановка в семье.
Мы – детский сад, педагоги – также как и вы заинтересованы в
том, чтобы ваш ребѐнок стал культурной, творчески активной и
гармоничной личностью. Для этого мы работаем, отдаем свои души и сердца, свой опыт и знания. Для того чтобы наше сотрудничество было плодотворным, мы рекомендуем вам придерживаться
следующих правил семейного воспитания:
1. Основой, стержнем семьи является супружеская любовь,
взаимная забота и уважение. Ребѐнок должен быть членом семьи,
но не еѐ центром. Когда ребѐнок становится центром семьи и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной самооценкой, он считает что «всѐ должно быть для него».
За такую безрассудную любовь к себе он за частую отплачивает
злом – пренебрежением к родителям, к семье, к людям. Не менее
вредно, конечно, равнодушие, тем более пренебрежительное отношение к ребѐнку. Избегайте крайностей в любви к ребѐнку.
2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи,
а каждый член семьи в меру своих возможностей заботится обо
всей семье.
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3. Главное средство воспитания ребѐнка – это пример родителей, их поведение, их деятельность, это заинтересованное участие
ребѐнка в жизни семьи, в еѐ заботах и радостях.
4. Развитие ребѐнка – это развитие его самостоятельности.
Поэтому не опекайте его, не делайте за него то, что он может и
должен сам. Разъясняйте ему его ошибки, обсуждайте их вместе с
ним, но не наказывайте за них
5. Основа поведения ребѐнка – это его привычки. Следите за
тем чтобы у него образовывались добрые, хорошие привычки и не
возникали дурные. Научите его различать добро и зло.
6. Для воспитания ребѐнка очень вредны противоречия в требованиях родителей. Согласуйте их между собой.
7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда даже ошибки и проступки обсуждаются без брани и истерики. Психическое развитие формируется от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль – это демократический, когда
детям предоставляется определѐнная самостоятельность, когда к
ним относятся с теплотой и уважают их личность.
8. Приучайте ребѐнка заботиться о младших и старших в семье.
9. Следите за здоровьем ребѐнка. Приучайте его заботиться
самому о своѐм здоровье, о физическом развитии. Помните, что
ребѐнок переживает возрастные кризисы в 6-7 лет, когда у ребѐнка возникает внутренняя позиция, осознание своих чувств и переживаний; кризис полового созревания, проходящий у девочек на
2 года раньше, чем у мальчиков; и юношеский кризис поиска своего места в жизни. Будьте внимательными к своему ребѐнку, меняйте свой стиль отношения к нему.
10. Семья - это дом, и как всякий дом он может со временем
ветшать и нуждается в ремонте и обновлении. Не забудьте время от
времени проверять, не нуждается ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте.
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Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного
воспитания вашего ребѐнка, пусть он приносит вам радость и счастье.
Рекомендуем вам придерживаться следующих правил семейного воспитания:
1. Основой, стержнем семьи является супружеская любовь,
взаимная забота и уважение. Ребѐнок должен быть членом семьи,
но не еѐ центром. Когда ребѐнок становится центром семьи и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной самооценкой, он считает что «всѐ должно быть для него».
За такую безрассудную любовь к себе он за частую отплачивает
злом – пренебрежением к родителям, к семье, к людям. Не менее
вредно, конечно, равнодушие, тем более пренебрежительное отношение к ребѐнку. Избегайте крайностей в любви к ребѐнку.
2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи,
а каждый член семьи в меру своих возможностей заботится обо
всей семье.
3. Главное средство воспитания ребѐнка – это пример родителей, их поведение, их деятельность, это заинтересованное участие
ребѐнка в жизни семьи, в еѐ заботах и радостях.
4. Развитие ребѐнка – это развитие его самостоятельности.
Поэтому не опекайте его, не делайте за него то, что он может и
должен сам. Разъясняйте ему его ошибки, обсуждайте их вместе с
ним, но не наказывайте за них
5. Основа поведения ребѐнка – это его привычки. Следите за
тем чтобы у него образовывались добрые, хорошие привычки и не
возникали дурные. Научите его различать добро и зло.
6. Для воспитания ребѐнка очень вредны противоречия в требованиях родителей. Согласуйте их между собой.
7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда даже ошибки и проступки обсуждаются без брани и истерики. Психическое развитие формируется от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль – это демократический, когда
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детям предоставляется определѐнная самостоятельность, когда к
ним относятся с теплотой и уважают их личность.
8. Приучайте ребѐнка заботиться о младших и старших в семье.
9. Следите за здоровьем ребѐнка. Приучайте его заботиться
самому о своѐм здоровье, о физическом развитии. Помните, что
ребѐнок переживает возрастные кризисы в 6-7 лет, когда у ребѐнка возникает внутренняя позиция, осознание своих чувств и переживаний; кризис полового созревания, проходящий у девочек на
2 года раньше, чем у мальчиков; и юношеский кризис поиска своего места в жизни. Будьте внимательными к своему ребѐнку, меняйте свой стиль отношения к нему.
10. Семья - это дом, и как всякий дом он может со временем
ветшать и нуждается в ремонте и обновлении. Не забудьте время от
времени проверять, не нуждается ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте.
Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного
воспитания вашего ребѐнка, пусть он приносит вам радость и счастье.

Хозяйкина Мария Алексеевна
СП ГБОУ СОШ "Оц" с. Богатое детский сад "Ромашка"
В гости к солнцу
Формирование элементарных математических представлений.
Тема «В гости к солнцу»
(с использованием дидактического пособия «блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера»)
в младшей группе (3-4 года)
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие.
Задачи:
1)Развивать у детей представления о форме : круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, о длине : длинная – короткая, о величине : большой – маленький. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: утро – вечер. («Познавательное развитие»).
2)Уточнить и расширить словарь воспитанников по теме: « В
гости к солнцу» прилагательными: длинный, короткий, большой,
маленький, круглый. Упражнять в назывании цветов: красный,
желтый, синий, зеленый. («Речевое развитие»).
3) Развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки. Упражнять в ходьбе колонной по одному. («Физическое
развитие»).
4)Воспитывать целеустремленность, интерес к совместной деятельности. («Социально – коммуникативное развитие»)
Методы и приемы:
- практические: игровые и двигательные упражнения,
- наглядные: рассматривание и сравнение по величине, форме
и цвету,
-словесные: загадывание загадки, объяснение, познавательные
вопросы, итог.
Материалы и оборудование: 2 дорожки разного цвета и длины,
блоки дьенеша разной формы и цвета, 2 медведя разные по величине,1 стол, обруч (зеленого цвета), цветные палочки Кюизенера.
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Познавательноисследовательская

Формы и методы организации совместной деятельности
Двигательное упражнение «Разные дорожки
,физминутка «Солнышко», пальчиковая гимнастика «Солнышко»
Дидактические игры: «Большой, маленький»,
«Поймай рыбку»
Моделирование « Выложи солнышко»
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Коммуникативная
Конструирование
Элементарный бытовой
труд
(в помещении и на улице)
-Самообслуживание

Загадка воспитателя, объяснение, познавательные
вопросы, итог
Моделирование « Построим мост»
Совместные ( коллективные) действия
Уборка за собой, материалов для занятия

Логика образовательной деятельности
Деятельность воспитателя

Деятельность воспитанников

Ожидаемые результаты

В небе засияло
Весело всем стало
Улыбается в оконце
А зовут его все …СОЛНЦЕ

Дети слушают внимательно, откликаются на
слова воспитателя

Привлечено внимание детей, отгадывают загадку

«Разные дорожки»
По какой дорожке пойдем,
чтоб быстрее дойти до солнышка?

Дети выбирают короткую
дорогу, идут колонной по
одному

Используют в речи
прилагательные,
дорожка: длинная,
короткая

«Построим мост»
Какая широкая речка. Мы не
перепрыгнем? Давайте построим мост через реку из (
камней) круглой формы

Воспитанники выполняют поисковые действия,
моделируют мост

Развито зрительное
восприятие

Дидактическая игра:
«Большой, маленький»
Какой мишка больше, слева
или справа?

Выполняют поисковые
действия, соотносят
большие фигуры – большому мишке, маленькие
фигуры – маленькому
мишке

Используют в речи
прилагательные,
мишка: большой,
маленький

Дидактическая игра : «Поймай рыбку»
В озере кто плавает? Чем
ловят рыбу?
«Раз, два, три : руки в удочки
преврати»

Дети выполняют поисковые действия, раскладывают фигуры по цвету

Физминутка «Солнышко»
Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошко!
Твои детки плачут,

Ребята, выполняют движения, повторяют слова

Ребята, вы любите ходить в
гости? Отгадайте загадку.
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Сформировано умение отвечать на вопросы распространенным предложением, используют в
речи прилагательные: красный, желтый, синий
Умеют призывно
взмахивать руками,
изображать окно,
делать вид, что пла-

По камушкам скачут.

чут, подпрыгивать

«Выложим солнышко»
Какой формы солнце? Что
есть у солнца? Какого цвета?
Предлагаю выложить солнце
из круга, лучи из палочек

Воспитанники выполняют поисковые действия,
моделируют солнышко

Сформированы
навыки коллективной деятельности
детей. Развита мелкая моторика рук

На мольберте появляется
солнышко. Пальчиковая гимнастика «Солнышко»
Смотрит солнышко в окошко,
Смотрит в нашу комнату.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку!

Группа детей подходят к
мольберту

Создана мотивация
на дальнейшую
коммуникативную
деятельность

Итог: Ребята, вам было интересно?
Что больше всего понравилось?

Дети хлопают в ладоши,
радуются солнцу, повторяют слова

Сформировано умение отвечать на вопросы полным ответом

Воспитатель предлагает
убрать материалы для занятия

По желанию дети помогают убирать раздаточный
материал

Сформирован навык
самообслуживания

Жиленкова Диана Александровна
МБОУ СОШ №179
Не читать - модно?
Разве не читать – это модно? Большинство подростков утверждает, что чтение не является для них интересным времяпровождением. Многие из нас предпочитают смотреть исключительно
экранизации популярных книг. Конечно, так действительно проще,
когда не нужно вдумчиво читать каждую строчку, написанную автором, рисовать в воображении образы героев, задуманных автором. Так легче. Съѐмочная группа постарается, но не читатель. Еще
реже человек выбирает аудиокниги. Возможно, у него нет свободного времени или просто не хватает терпения. И еще реже мы садимся читать классическую отечественную литературу, о которой
ходят легенды среди школьников, якобы, такие произведения са115

мые сложные для понимания, нудные, затянутые и т.д. Разумеется,
по мотивам этих книг снимали множество фильмов и будут снимать в будущем, обязательно. И никто не запрещает любоваться
кропотливой, тяжелой работой режиссера, операторов, актеров. Но
неужели никто не ценит проделанный писателем долгий путь? Он
проходит его, каждый раз переписывая одни и те же главы, меняя
мелкие детали на еще более незначительные, продумывает каждую
тоненькую нить характера своих героев. Да, и у них есть душа. Они
оживают на страницах романов, становятся живее всех живых, живее нас. А мы? Мы никогда не желаем ответить хотя бы малейшей
благодарностью нашим талантливым писателям. Это не только
плод их творчества, но и, в первую очередь, колоссальный труд. К
тому же, важным остается то, что человек самовольно лишает себя
удовольствия от чтения книг. Начинает отмахиваться руками: «Это
не интересно! Я лучше кино по телевизору посмотрю». А ведь книги развивают нашу память, наше воображение. Делают нас добрее.
Зачем же их пишут? Да чтобы донести до нас, неблагородных и
ленивых читателей, свой драгоценный опыт. Книга – это свод законов о добре и зле, чести и бесчестии, совести и корысти. Она
лишь хочет помочь нам стать лучше. Писатель хочет помочь своим
читателям. А мы рвем эту и без того тончайшую нить, не хотим
становиться лучше. А что мы хотим? Мы хотим смотреть низкосортное кино, злые сериалы, пропагандирующие тунеядство.
Что с нами случится в будущем, в век высоких технологий?
Книга исчезнет? Ее истребят люди? Мы? Или она окончательно
выйдет из моды? А ведь классика никогда не выходит из моды. Но,
похоже, человек способен сломать и эту аксиому.
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Чвирова Людмила Витальевна
Самара, "Медико-технический лицей"
Из опыта работы с одарѐнными детьми
Самарский медико-технический лицей совместно с Департаментом образования администрации городского округа проводит
игровую олимпиаду «Математическая перестрелка» для учащихся
5–7 классов. Это лично-командное соревнование, цель которого —
стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками и учителями различных школ. Проходит «Математическая перестрелка» в первое
воскресенье апреля уже в течение 10 лет.
В этой игровой олимпиаде принимают участие команды 96
школ г. Самары, а последние 4 года участвуют и школы г. Отрадного, т.е. состязание становится региональным.
«Математическая перестрелка», прежде всего, выполняет
функцию поиска талантов среди учеников 5-7-х классов, только
приступающих к математике как к серьезной науке со всеми ее вариациями и разнообразием подходов к решению задач. Она является одним из звеньев системы работы с одаренными детьми, и в совокупности с другими мероприятиями городского масштаба, демонстрирует, что таковая система существует, и не первый год.
Идея игры принадлежит Савину Александру Николаевичу,
учителю математики с большой буквы, руководителю кружка по
подготовке к олимпиадам. Именно он с самого начала является
идейным вдохновителем этого замечательного дела.
Организацией и проведением игровой олимпиады занимаются
учителя МО математики и информатики. В жюри входят учителя
математики и ученики 10-11 классов лицея, а также его выпускники, представители ЦРО и преподаватели ВУЗов.
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Математическая перестрелка состоит из двух частей: личной
блиц-олимпиады, в которой принимают участие более 400 человек, и командной игры. Итоги подводятся в тот же день.
Правила блиц-олимпиады: задачи решаются на черновике и в
бланк ответов вписываются только ответы. Правильный ответ даѐт
3 очка, неправильный — отнимает 1 очко, отсутствие ответа — 0
очков. Блиц-олимпиада в каждой параллели проводится по своим
задачам. Награждение производится так же по параллелям.
Во время проведения блиц-олимпиады, для учителей, сопровождающих команды, организованы лекции по правилам игры и
разбору решений олимпиадных задач.
Для проведения командной игры используются интерактивные
доски или экраны, мультимедиа проекторы и специальная компьютерная программа для подсчѐта очков и отображения хода игры. В
каждой аудитории соревнуются три-четыре команды. Аудитории
для команд назначаются по результатам жеребьѐвки во время регистрации.
Руководители команд могут присутствовать на перестрелке в
качестве зрителей.
На начальном этапе игры все команды имеют одинаковое количество «жизней» и «меткость» 50%. В ходе игры, за правильное
решение задачи, «меткость» увеличивается на 10%, а при успешном «выстреле» соперника количество «жизней» уменьшается.
Итоги перестрелки подводятся по двум номинациям: победителями в аудитории признается команда, у которой осталось
наибольшее количество «жизней» и победителями среди всех команд-участниц признается команда, решившая наибольшее количество задач. Она и получает главный приз. Причем, возможно, что в
аудитории победила не та команда, что решила больше задач. Этот
элемент случайности, заложенный в программе, дает шанс «слабой» команде победить в аудитории. Поэтому учащиеся стремятся
вновь попасть на игру, что способствует популяризации математики.
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Во время подготовки к награждению ребята имеют возможность обсудить решения задач между собой и с учителями или посмотреть фильм. Все команды получают сертификат участия и
примерно треть участников уходит с грамотами и призами.
Завершая разговор об игровой олимпиаде «Математическая
перестрелка», хочется отметить, что системно-деятельностный
подход, лежащий в основе игры, приносит свои плоды. Ведь здесь
востребованы и личные возможности, и умение работать в команде, и реальные знания по математике, и умение построить стратегию своих действий. Игра настолько захватывает ребят, что они
начинают заранее готовиться к игре следующего года.

Колесникова Н. А, Бредихина Г. А.
МБДОУ ДС №24 "Берѐзка" г. Старый Оскол
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
посредством поисково-познавательной деятельности
«Без экологических знаний сегодня жизнь невозможна. Они
нужны нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз
которой – равнодушие к нашему общему Дому, к Природе»
В.А. Алексеев
Аннотация: Рассуждая об экологической проблеме, о значении
экологического сознания на данном этапе развития общества и его
взаимодействия с природой имеет непосредственное отношение к
практике дошкольного воспитания. Именно с дошкольного возраста необходимо начинать работать над экологическим образованием
общества, т. к. в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются
яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на
всю жизнь остаются в памяти человека.
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Ключевые слова: экология, дошкольники, экскурсии, моделирование, поисковая деятельность, перфокарты, мнемотаблицы,
проект.
Проблема воспитания экологически грамотной личности рассматривается в трудах З.Ф. Аксеновой, Т.М. Бондаренко, Н.Н.
Кондратьевой, Л.М. Маневцевой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой,
П.Г. Саморуковой, Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой. Экологическое воспитание детей в настоящее время становится одним из
приоритетных. Программы и методики авторов гласят, что цель
экологического образования – формирование человека нового типа
с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и
умеющего жить в гармонии с природой.
Ребенка следует научить радоваться встрече с природой, проявлять элементарную любознательность, вступать в активную защиту живого, с помощью взрослого, других детей, пытаться поправить последствия неправильных действий.
В работе над экологическим воспитанием нами применялись
различные формы и методы, активизирующие развитие познавательно-исследовательской, поисковой деятельности дошкольников: метод проекта, систематизированное наблюдение, фиксация
наблюдения, проведение опытов, экспериментов. Моделирующая
деятельность включает в себя использование предметносхематических и графических моделей. Использовались направленное общение, труд в природе, игры с перфокартами и работа с
мнемотаблицами. Со средней группы велся календарь погоды.
Были организованы экологические выставки: «Волшебный мир
камней», выставка рисунков «Чистый город», поделок из природного материала. В качестве презентации проектов организовывались праздники, развлечения: «Турнир экологов», «Зеленая аптека», «В гостях у липки». Читали и сочиняли сказки, были собраны
коллекции камней, насекомых. Игровая и изобразительная дея-
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тельности позволяют отразить эмоциональное переживание ребенка, связанное с восприятием природы и ее познанием.
Овладение дошкольниками разных способов познания, в том
числе и экспериментирование, способствует развитию активной,
самостоятельной, творческой личности. Работа по исследовательской и экспериментальной деятельности проводилась как отдельно
на занятиях познавательного цикла, так и в процессе реализации
проектов.
Поработав над некоторыми способами закрепления материала
(беседа, игры и т.д.) удачными оказались разработанные перфокарты экологического характера, изготовленные вручную. Игры с
перфокартами позволяют сэкономить время, поскольку задача детей поставить любые знаки в прорезанных квадратах в нужном месте. Детям интересно играть с ними, перфокарты можно использовать многократно.
В качестве закрепления материала разработали и изготовили
мнемотаблицы. Помимо закрепления признаков времен года, составлялись экологические сказки («Путешествие колобка по зимнему лесу», «Приключение муравьишки» и т.д.), рассказы из личного опыта («Как я гулял на улице», «Поездка в деревню») различные правдивые и выдуманные истории.
Проектная деятельность позволила интенсивно развить интеллект детей - умение сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы. Проводились целевые прогулки и экскурсии, организовывались систематические наблюдения. При долгосрочных
наблюдениях, например посадка лука и первые всходы, дети заводили дневник наблюдения, где самостоятельно фиксировали результаты опыта.
Очень важно привлечь родителей к участию в проектной деятельности.
В некоторых проектах хорошей презентацией является совместная работа родителей и ребенка. По каждой теме проекта запланировано участие родителей.
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Родители не остаются равнодушными: они собирают рисунки,
фотографии, готовят вместе с детьми поделки из природного и
бросового материала. Совместными усилиями организовываются
выставки: "Лучший осенний букет", "Дары осени", "К нам сказка
пришла", "Это поможет природе" и т.д. Хорошей традицией стала
забота о зимующих птицах. Родители приносят корм для птиц,
вместе с детьми развешивают на деревьях сделанные ими домики и
кормушки.
В результате работы решая познавательно-практические задачи вместе со взрослыми и сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, мыслить, переживая при этом только положительные эмоции – удивление, радость от успеха, гордость от
одобрения взрослых. Все это порождает у детей уверенность в своих силах, стремление к новому поиску.
Список литературы:
1. Аксенова З.Ф. Войти в природу другом. Экологическое
воспитание дошкольника/ З.Ф. Аксенова. - М.:ТЦ Сфера, 2014. 128 с.
2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6
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Поздеева Марина Борисовна
МБДОУ ЦРР - д/с №56 г. Глазов УР
Использование методов кинезиологии в работе с детьми
старшего дошкольного возраста на логопункте
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше,
чем мозг, хорошо наполненный.
Мишель де Монтень.
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Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: межполушарной специализацией и межполушарным
взаимодействием, которое обусловлено стабильностью переноса
информации из одного полушария в другое и динамическим межполушарным интерференционным торможением.
В осуществлении высших психических реакций существенную
роль играет совместная деятельность полушарий. Для развития интеллекта необходимо развивать взаимодействие между полушариями. Учитывая это, можно предположить, что развитие интеллекта
и логическое мышление у детей могут искажаться из-за нарушения
межполушарной передачи информации. Для того, чтобы простимулировать интеллектуальное развитие ребѐнка, необходимо использование кинезиологических упражнений. Именно специальные кинезиологические упражнения в полном объѐме способны справиться с этой задачей.
Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. Существует уже 2000 лет и используется во всем мире.
Кинезиология представляет коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом. Это позволяет говорить о
ней, как о оригинальном способе оздоровления детей.
Кинезиология относится к «здоровьесберегающей технологии».
Многие упражнения направлены на развитие одновременно
физических и психофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, и профилактику отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают положительные структурные изменения. И чем интенсивнее нагрузка(согласно возрасту), тем значительнее эти изменения. Упражнения развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма,
сихронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. В результате повышается уровень эмоционального благополучия, улучшается зрительно123

моторная координация, формируется пространственная ориентировка. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль
нервной системы.
Как обеспечить эффективное взаимодействие полушарий и
развить их способности?
Основным требованием к квалифицированному использованию специальных кинезиологических комплексов является точное
выполнение движений и приемов. Педагог обязан сначала сам
освоить все упражнения до уровня осознания субъективных признаков изменений, происходящих в системе организма. После этого
обучать каждого ребенка, получив обратную информацию о специфике воздействия.
В своей работе используем рекомендации и упражнения
А.Л.Сиротюк.
Комплексы упражнений включают в себя:
 Массаж и самомассаж
Массаж ушных раковин
Вариант 1. Помассировать мочки ушей, затем — всю ушную
раковину, после чего растереть уши руками, свернуть и развернуть
ушные раковины. Упражнение можно выполнять в парах.
Вариант 2. Оттянуть уши вперед, затем — назад, медленно
считая до десяти. Начинать упражнение с открытыми глазами, затем — с закрытыми. Повторить 7 раз.
Самомассаж пальцев рук
Кисть и предплечье левой руки расположить на столе. Согнутыми указательным и средним пальцами правой руки делать хватательные движения на пальцах левой руки («прямолинейное» движение). То же — для правой руки.
Регулярный массаж большого пальца повышает функциональную деятельность головного мозга и тонизирует весь организм;
указательного — активизирует деятельность желудка; среднего —
кишечника; безымянного — нормализует функцию печени; мизинца — стимулирует работу сердца.
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«Теплые ручки»: растирать и разминать пальцы рук и всей
кисти от кончиков пальцев и обратно. Особое внимание следует
уделить большим пальцам. Имитация «силового» мытья рук, растирания и пожатия рук.
 Растяжки
Цель: нормализовать гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
«Дерево»
Спрятать голову в колени, колени обхватить руками. («Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево»).
Медленно подняться на ноги, распрямить туловище, вытянуть руки
вверх. Затем напрячь тело и вытянуть его вверх.
— Подул ветер. (Ребенок раскачивает тело, имитируя дерево.)
 дыхательные упражнения
Цель: улучшить ритмику организма, развивать самоконтроль и
произвольность.
Вдох: расслабить мышцы живота; начать вдох, «надувая» в
животе шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять); пауза (задержка дыхания). Выдох: втянуть живот как можно сильнее; пауза. Вдох: губы вытянуть трубочкой и с шумом
«пить» воздух.
 глазодвигательные упражнения
Цель: расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию
организма.
Голова зафиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой.
Начинается отработка движений глаз по 4 основным (вверх, вниз,
вправо, влево) и 4 вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру.
Каждое из движений делается сначала на расстоянии вытяну125

той руки, затем на расстоянии локтя и, наконец, около переносицы.
Оно совершается в медленном темпе (от 3 до 7 секунд), с фиксацией в крайних положениях (причем удержание должно быть равным
по длительности предшествующему движению).
При отработке глазодвигательных упражнений для привлечения внимания ребенка рекомендуется использовать какие-либо яркие предметы, маленькие игрушки и т.д. В начале освоения этих
упражнений ребенок следит за предметом, перемещаемым взрослым, а затем передвигает его самостоятельно, держа сначала в правой, потом — в левой руке; далее — обеими руками.
Тем областям в поле зрения ребенка, где происходит «соскальзывание» взгляда, следует уделить дополнительное внимание,
«прорисовывая» их несколько раз, пока удержание не станет
устойчивым.
 телесные упражнения
«Перекрестное марширование»
И.п. — стоя.
На первом этапе шагать медленно, попеременно прикасаясь то
правой, то левой рукой к противоположному колену (перекрестные
движения). Инструктор па этапе освоения упражнения отсчитывает
32 раз в медленном темпе.
На втором этапе шагать так же, но уже прикасаясь к одноименному колену (односторонние движения) — 12 раз.
На третьем и пятом этапах — перекрестные движения, на четвертом — односторонние. Обязательное условие — начинать и закапчивать упражнение перекрестными движениями.
После того как ребенок освоил данное упражнение под внешний счет, можно предложить ему выполнить упражнение самостоятельно: самому считать и контролировать последовательность и
переключение с движения на движение.
 упражнения для развития межполушарного взаимодействия
Упражнение Кулак—ребро—ладонь.
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Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает
ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—ладонь»), произносимыми вслух или про себя.
Упражнение «Лезгинка»
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой
рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости
смены положений.
 упражнения на релаксацию.
Цель: способствовать расслаблению, снятию напряжения.
«Море»
Ребенок вместе с инструктором рассказывает историю и сопровождает се соответствующими движениями:
«На морс плещутся волны — маленькие и большие. (Сначала
одной рукой, а затем — другой рисует в воздухе маленькие волны;
руки сцепляет в замок и рисует в воздухе большую волну.)
По волнам плывут дельфины. (Синхронные волнообразные
движения всей рукой вперед.)
Они сначала вместе, а потом по очереди ныряют в воду —
один нырнул, другой нырнул. (Совершает поочередные волнообразные движения рук.)
За ними плывут их дельфинята. (Руки согнуты в локтях, прижаты к груди; кисти рук выполняют синхронные волнообразные
движения вперед.)
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Они ныряют вместе и по очереди. (Одновременные и поочередные волнообразные движения кистями рук.)
Вот так двигаются их хвостики. (Каждый палец поочередно
совершает волнообразные движения.)
Вместе с дельфинами плавают медузы. (Руки, сжатые в кулаки, резко разжимаются.)
Все они танцуют и смеются». (Вращение рук в лучезапястных
суставах.)
На логопедическом пункте ДОУ используем кинезиологические упражнения с детьми 6 – 7 лет перед и во время ООД.
Все комплексы упражнений легко запоминаются и доступны к
применению на логопункте.
Условия эффективности коррекционно-развивающей работы:
 упражнения проводятся утром;
 ежедневно, без пропусков;
 в доброжелательной обстановке;
 от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
 упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
 упражнения проводятся по специально разработанным
комплексам;
 длительность занятий по одному комплексу составляет две
недели.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме
происходят положительные структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и
координирующая роль нервной системы.
Данные методики
позволяют выявить скрытые способности человека и расширить
границы возможностей его мозга. Занятия устраняют дезадаптацию
в процессе обучения, гармонизируют работу головного мозга. Все
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упражнения учитель – логопед выполняет вместе с детьми, постепенно от занятия к занятию увеличивая время и сложность.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Детская игра
Какой видит педагог детскую игру? В педагогической среде
представлен весь спектр представлений. Хорошая игра – разыгранный по ролям сюжет на определенную тему, и лучше если он
придерживается некоторого плана. Так понимается сейчас, так понималось раннее. «Взрослый» обучает игре – показывает, рассказывает, обогащает образовательным содержанием. Транслятор
культурного опыта игры – в первую очередь играет сам, и играет
«по-настоящему».
Идеальная форма игры – смысловое действие в условной ситуации. Осмысленность выражается через эмоциональное отношение,
через эмоциональную остроту проигрываемых событий.
Игра без «смысла» - «псевдо игра». В «настоящей» игре: вещи
– не настоящие (игрушки, предметы-заместители), события – не
настоящие, воображаемые действия – не настоящие, условные.
Игра — способ реализации потребностей и запросов ребѐнка в
пределах его возможностей. Важен результат игры – эмоция, которая сопровождает процесс игры. Насколько этот процесс соответствует интересам и потребностям ребенка – настолько игра будет
для него «настоящей».
Для игры важна предметная среда. Полифункциональные материалы идеальны для создания воображаемой ситуации.
Среда сюжетной игры:
- развивающая деятельность (развивающая игровая среда);
129

- позволяющая реализовывать деятельность (игровая среда);
- предмет – заместитель, обобщенная среда, условная кукла,
игрушка – самоделка;
- реалистичная игрушка.
Игра, прежде всего - свободное действие. Игра по принуждению не может оставаться игрой. Ребенок черпает в игре удовольствие, в этом и состоит свобода.
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования вводит новые термины: «спонтанная игра»
(дошкольный возраст), «тактильно-двигательная игра» (ранний
возраст).
Рассматривая воспитательное значение игры, мы имеем в виду
игру как форму воспитания, как средство для решения определенных воспитательных задач по отношению к детям дошкольного
возраста.
Игра как деятельность ребенка развивается по своим законам.
Самодеятельный характер игры, где инициатива принадлежит самому ребенку. Только самодеятельные игры представляют собой
ведущую деятельность и имеют решающее значение для детского
развития.
В игре формируются основные возрастные новообразования,
необходимые для перехода на следующий возрастной этап.
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Кутейникова Светлана Георгиевна,
Южанинова Снежанна Геннадьевна
МКОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 4 при ИК"
Устные журналы как своеобразная
театрализованная программа
Содержание внеклассной работы современного учителя
направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков. Так как практический аспект этого вида деятельности преобладает над теоретическим, то разумнее рассматривать внеклассную
деятельность как продолжение учебной деятельности с использованием иных форм. Познавательная деятельность во внеклассной
деятельности предназначена для формирования познавательного
интереса, положительной мотивации обучения, для углубления
знаний учащихся. Досуговая деятельность способствует созданию
положительных эмоций, теплой, дружеской атмосфере в коллективе. Трудовая деятельность во внеклассной работе подразумевает
изготовление стендов, макетов, наглядных пособий. Творческая
деятельность предполагает раскрытие творческого потенциала
учащихся, развитие их склонностей.
Важнейшей задачей внеклассной деятельности остаѐтся нравственное воспитание учащихся, адаптация социального опыта
применительно к себе. Каждый учитель ищет и находит свои пути
для достижения поставленной задачи. Мне же больше нравиться
такая форма организации деятельности учащихся как устные журналы.
Устные журналы – это не просто комплексная форма информации, своеобразная театрализованная программа, составленная из
различных по содержанию и форме материалов. Каждая страница
кратко и занимательно рассказывает о каком-либо историческом
событии, знаменательной дате, исторической личности.
131

Методика организации устных журналов имеет ряд особенностей.
Программа журнала должна быть построена так, чтобы тема
раскрывалась в логической последовательности, а форма подачи
материала носила яркий, эмоциональный характер.
В нашей практике использовались самые разнообразные формы и методы подачи материала. Это могут быть краткие сообщения, художественное чтение, демонстрация короткометражных
фильмов, репродукций картин, презентации, викторины, кроссворды и т.д.
Название «статей» (рубрик, разделов) журнала должны быть
лаконичным и отражать их содержание.
Проведение устного журнала требует от учителя определенных организаторских навыков, так как успех его во многом зависит
от состава выступающих и их подготовки. Учитель подбирает редакционную коллегию, которая продумывает название журнала,
его эмблему, девиз, обложку.
Для каждой странички назначается свой редактор из учащихся.
Большую роль в устном журнале играют ведущие. Они – душа выпуска. Ведущие комментируют выступления, подготавливают слушателей к очередной странице, переключают внимание с одной
темы на другую. Для этого они используют различные приѐмы:
небольшое вводное слово или заключение, стихи, пословицы, иногда развѐрнутый комментарий. Каждое выступление их должно
длиться не более 2-3 минут, но оно должно быть ярким по содержанию и оригинальным по форме, а главное – не повторять текст
выступающих.
После вступительного слова на экране высвечивается макет
журнала. На его обложке – название, далее обзорно листаются
страницы выпуска, где отражены названия «статей», фамилии выступающих.
Устный журнал должен проводиться четко и в темпе. Если при
смене страницы устного журнала возникает задержка, то ведущие
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заполняют возникающую паузу рассказом или устраивается музыкальная пауза.
Каждый выпуск устного журнала продолжается 45-60 минут.
Учащимся очень интересно участвовать в подготовке устных
журналов. Их привлекает необычность самой формы работы, где
даѐтся возможность определить содержание и форму подачи материала. Также даѐтся возможность расширить свой кругозор, получить ответы на интересующие вопросы.
Устные журналы – необычайно эффективная форма внеклассной работы. Они имеют не только познавательное значение, но и
предоставляют возможности активизировать большое число учащихся, пробудить их творческие силы, инициативу. Участие
школьников в подготовке и проведении устных журналов способствует сплочению коллектива, формированию гражданской зрелости и активности. Выступления перед аудиторией требует не только ярких эмоций, но высокой культуры речи, умение правильно
держать себя во время выступлений. Это с одной стороны настораживает учащихся, но с другой стороны первые положительные,
хвалебные отклики стимулируют работу учащихся и учителя.

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР детский сад -183"
Методическое пособие для воспитателей "Самообразование"
Тема: «Эмоционально-личностная сфера воспитанников средней группы».
Цель: Повысить свой теоретический и практический уровень
по данному вопросу. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации.
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Задачи:
1.Изучить психолого-педагогическую литературу по данной
теме и определить основные направления в работе.
2.Разработать комплекс занятий и упражнений, направленных
на развитие социально-эмоциональной сферы дошкольников.
3.Внедрить в практику учебно-воспитательного процесса разработанные мероприятия (утренние встречи, этюды, психогимнастики и т.д.). Ежедневно отмечать детям свое настроение на стенде.
Раздел плана
Работа с
детьми

Сроки
ноябрьмай

Формы работы
Утренние встречи, д/игры,
игры на развитие воображения, внимания, сюжетно
- ролевые игры. Психогимнастика, чтение стихов,
рассказов, пословиц.

Практический выход
«Путешествие в страну эмоций»

Работа с родителями

Ноябрь
Декабрь

Консультация «Эмоциональное развитие детей»

Март

Индивидуальные беседы об
эмоциональном здоровье
ребѐнка.

Самореализация

Октябрьмай

Изучение
методической литературы

Октябрь
май

Изучение и подбор методической литературы, интернет - ресурсов по теме. Посещение РМО, прослушивание вебинара , семинаров.
Алябьева Е.А., Психогимнастика в детском саду.
Минаева Е.А., Развитие
эмоций дошкольников.

Анкетирование по
теме «Эмоциональное благополучие
ребѐнка в группе»
Помощь в изготовление дидактических
игр.
Совместный тематический рисунок родителей и детей: «Что
нас радует?», «Что нас
огорчает?»
Изготовление пособий, стенда настроения.

Выводы: Дошкольный возраст – время установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, пробуждению гуманных чувств. Высокая эмоциональная отзывчивость, яркая окрашенность психической жизни и практического опыта со134

ставляет характерную особенность дошкольного возраста. Разнообразные события, переживаем с детьми в реальных игровых и
условных ситуациях, возникающих по инициативе воспитателя, и
стихийно, обогащают эмоциональный мир дошкольника, делают
понятным язык эмоций и чувств и тем самым открывают новые
возможности для самовыражения и социального взаимодействия с
окружающими людьми.

Никитина Анна Викторовна
МКОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 4 при ИК"
Семья как фактор психологического здоровья
Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих
мест занимает семья. Роль семьи в обществе несравнима по своей
силе ни с какими другими социальными институтами, так как
именно в семье формируется и развивается личность человека.
Происходит овладение им социальных ролей, необходимых для
безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает
как первый воспитательный институт, связь с которым человек
ощущает на протяжении всей своей жизни.
Семья способствует не только формированию личности, но и
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность.
Современная семья переживает кризис. Катастрофически высок процент разводов. Их причинами является алкоголизм, наркомания, взаимная неверность супругов, неспособность материально
обеспечить семью, отсутствие нормальных жилищных условий. Но
в решающей степени нестабильность семьи и утрата родителями
умения надлежащим образом воспитывать своих детей объясняется
не внешними, а внутренними факторами жизни людей: разрушени135

ем христианской духовно-нравственной семейной традиции, падением общего уровня культуры человеческих взаимоотношений,
невежеством людей в области понимания духовного смысла семьи,
брака, отцовства и материнства.
В таких условиях рождение и воспитание ребенка воспринимается как тяжелое, непосильное бремя. Но даже когда ребенок
растет и воспитывается в семье, он, как правило, не знает настоящего отцовства и материнства, становится фактически ―сиротой
при живых родителях‖. Родители утратили психологический контакт с детьми, поэтому они лишились возможности узнавать и понимать истинные причины их нервно-психических срывов, суицидов, неуспеваемости в школе, плохого поведения…
Большинство психологов считают, что психологическое здоровье или нездоровье ребѐнка неразрывно связано с психологической атмосферой, или климатом семьи, и зависит от характера взаимоотношений
в семье. Многие западные исследователи приходят к выводу, что в
современном обществе семья утрачивает свои традиционные
функции, становясь институтом эмоционального контакта, своеобразным «психологическим убежищем». Отечественные психологи
также подчеркивают возрастание роли эмоциональных факторов в
функционировании семьи. Психологический климат семьи можно
определить как характерный для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой, который является следствием семейной коммуникации.
Если же в семье имеют место постоянные конфликты, члены
семьи отрицательно относятся друг к другу, испытывают чувство
незащищенности, тревожность, эмоциональный дискомфорт,
напряженность, отчуждение, в этом случае правомерно говорить о
неблагоприятном психологическом климате в семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из главных своих функций —
психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведет к
депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить
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такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным.
При авторитарном, репрессивном стиле воспитания со стороны родителей дети испытывают фрустрацию таких жизненно важных потребностей, как потребность в безопасности, любви, общении, познании через взрослых окружающего мира. Дети, испытавшие на себе подобный стиль воспитания, как правило, в дальнейшем относятся к окружающему миру как к источнику угрозы и
опасности .
Таким образом, с полным правом можно утверждать, что первоосновой и фундаментом психического и психологического здоровья ребенка, залогом его благополучного будущего является в
первую очередь семья.

Несын Светлана Васильевна
МБОУ "СОШ № 31" Вологодская область, г. Череповец
Классный час на тему "Города-герои России"
Цели:
 расширение знаний о событиях Великой отечественной
войны, повлиявших на присвоение городам звания «Город-герой»;
 познакомить учащихся с городами-героями Великой Отечественной войны.
Задачи:
 развивать интерес у обучающихся к истории своей страны;
 способствовать воспитанию гражданина России на примерах героического прошлого страны;
 воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и народ;
 воспитывать чувство гордости за героев – земляков, любовь
к малой Родине, уважительное отношение к старшему поколению.
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Оборудование: интерактивная доска, компьютер, презентации
учащихся, рисунки, фотографии родных и близких, участвовавших
в героических событиях Великой Отечественной войны.
Форма: устный журнал.
Методы: наблюдение, дискуссия.
Технологии: ИКТ
I. Организационный момент ( Приветствие).
II. Основная часть.
Вступление: Слово учителя.
Сегодня мы с вами, ребята, вспомним историю нашей страны,
перелистаем страницы прошлого нашей Родины, узнаем много интересного и поучительного о тех днях, о тех событиях.
Устный журнал "Города-герои".
Слайд № 1.
- Мы знаем, что звание Героя присваивали людям за мужество,
героизм, подвиги... А как возникали города-герои?
Слайд № 2.
- Какие города удостоены звания героя? Сколько городов удостоены высокого звания?
Слайд № 3. Первая страница нашего журнала посвящена городу-герою Ленинграду. Ленинград...
Слайд № 4.
-Что знаете об этом городе?
- Почему такое высокое звание получил этот город? (Блокада с
8 сент.1941 г. по 18 янв. 1943 г.) Фашисты не смогли захватить город. Гитлер тогда говорил так: «Блокадный Ленинград выжрет себя
сам и как спелый плод упадѐт к нам в руки...». 900 дней и ночей
держался город. В кольце блокады - 2 млн. 887 тыс. человек.
В городе не было топлива, замѐрзло электричество, вышел из
строя водопровод. Жители умирали от голода, холода. Фашисты
разбомбили продовольственные склады, тысячи тонн продуктов
сгорели, расплавленный сахар тѐк по городу (слайд № 5).
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В день выдавался паѐк: воинам на передовой -500гр хлеба, рабочим — 250 грамм, служащим и иждивенцам — 125 грамм. И
кроме хлеба ничего...
Запись из дневника Елены Скрябиной,
жительницы блокадного Ленинграда: « Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной шѐл человек. Я невольно обратила внимание на
жуткое синее лицо. Подумала, наверное, скоро умрѐт. Через несколько шагов я обернулась... он был мѐртв. Люди от голода
настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают, как
будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на
них никакого внимания. К смерти привыкли... ведь не сегоднязавтра такая же участь ожидает каждого . Когда утром выходишь
из дома, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице.
Трупы долго лежат, т.к. некому их убирать». (Суббота 15 ноября
1941 г.) Каждый день в Ленинграде умирало более 4 тыс. человек,
а были дни, когда - по 6-7 тыс. в день. Но город не сдавался.
Мы знаем: клятвы говорить непросто,
И, если в Ленинград ворвѐтся враг,
Мы разорвѐм последнюю из простынь
Лишь на бинты, а не на белый флаг.
Слайд № 6. А о какой « дороге жизни» вспоминают ленинградцы? Послушайте стихи о блокадном городе, они вам раскроют
некие картины из жизни того времени, о жизни людей блокадного
города.
(подготовленные дети читают стихи) на фоне слайда № 7.
1) М. Дудин «Вдогонку уплывающей льдине»;
2) О. Берггольц «Армия»;
3) В. Вольтман-Спасская «Я в гору саночки толкаю»;
4) Ю. Воронов «Вместо супа — бурда из столярного клея»;
5) М. Борисова «Ленинграду».
Слайд № 8. Следующая страница нашего журнала о городе герое Одессе.
73 дня обороняли город воины и жители города.
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Слайд № 9. Знаете, что во время войны была «верхняя» и
«нижняя» Одесса? Как вы думаете, о чем идет речь? (Катакомбы).
Слайд № 10. Севастополь! 8 месяцев, 250 дней героически
защищался город. Как и в Одессе, город жил на двух уровнях. Под
землѐй - целый город со своим госпиталем, школой, детским садом, мастерскими.
А ещѐ в Севастополе на море воевала плавучая батарея 40х20
м. Фашисты еѐ называли «квадратом смерти», а для защитников
города она была «квадратом жизни». Вроде бы отличная мишень
для врага, но батарея продержалась на плаву долго, появлялась
неожиданно и разила врага.
Слайд № 11. Сталинград! Что знаете об этом городе? О знаменитом сражении под Сталинградом?
Это была великая битва, коренной перелом во второй мировой
войне, разгром крупной стратегической немецкой группировки
(200 дней и ночей длилась битва.)
(Из дневника немецкого солдата: «Нам надо пройти до Волги
1 км, но не можем. Мы ведѐм борьбу за этот километр дольше, чем
войну за всю Францию»).
Слайд 12. Бои шли за каждый район, за каждый дом. Знаменитый дом Павлова, где 5 человек в полном окружении сражались и
сдерживали фашистов 58 дней. Мамаев курган - стратегическая
высота - переходила из рук в руки много раз. Столько бомб упало в
том районе, что после войны там 2 года не росла трава.
Слайд № 13, 14. Волгоград стал не только городом - героем, он
стал городом - музеем. Многочисленные памятники и монументы
напоминают нам о тех днях. 200 ступеней - по числу дней и ночей
битвы за Сталинград отделяют вершину кургана от подножия и
открывают вид на Родину- мать.
Слайд № 15 Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Если будете когда-нибудь в Волгограде,
обязательно посетите музейный комплекс « Мамаев курган».
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слайд № 16. Почувствуйте силу и мощь, которую излучает
Родина-мать.
Слайд № 17. Следующая страница нашего журнала - Брестская крепость! Когда началась война, именно Брестская крепость
встала на пути фашистов.
Слайд № 18. Немецкое командование обязало закончить
штурм крепости к 12 часам дня 22 июня. Защитники крепости
сдерживали врага до 30 июня 1941 г., а разрозненная стрельба
слышалась из крепости до начала августа.
Слайд № 19. Затем немцы затопили все подвалы...
Слайд № 20. Киев. Тяжѐлые бои, очень большие потери, но
бои за город замедлили продвижение фашистских войск, и это
позволило советскому командованию подготовиться к обороне
Москвы.
Слайд № 21. Следующая страница- оборона Москвы. Что
помните из уроков истории об обороне столицы?
Слайды №№ 22, 23, 24, 25. Немцы рвались к Москве. Первостепенной задачей фашистов была задача «отрубить голову великану». Согласно секретной директиве № 35 от 6 сентября 1941года
«население столицы подлежит полному истреблению...». Бесчисленны примеры мужества защитников Москвы. (28 панфиловцев,
бой у деревни Крюково).
Звучит песня «У деревни Крюково».
Дети читают стихи:
1
чтец
Кружилась в поле злая осень,
Летела поздняя листва,
Их было только 28,
А за спиной у них Москва
На них чудовища стальные
Ползли, сжимая полукруг,
«Так защитим Москву, родные» Сказал гвардейцам политрук.
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Летят бутылки и гранаты,
Последний бой всегда суров.
«Бей за Москву, за нас, ребята!»
Последний раз кричит Клочков.
Не пропустили вражьи танки
Герои Родины своей.
В сырой земле лежат останки,
Лежат тела богатырей
И славу им ветра разносят,
И слышит Родина слова:
«Их было только 28,
За их спиной была Москва!»
Вечная память солдатам и командирам!
2
чтец
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имѐн не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Чем им обязан, знаю я
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.
Слайд № 26. Следующая страница нашего устного журнала город-герой Керчь!
Слайд № 27. Город-герой Новороссийск. Защитники города
отстояли его и тем самым не пустили фашистов на Кавказ и Кубань.
Слайд № 28. Где находится город - герой Минск? Что знаете о
боях за Минск? В Белоруссии было развито партизанское движе142

ние. В республике фашисты сожгли вместе с жителями 296 деревень.
Слайд № 29. Тула!
Слайды №№ 30, 31. Мурманск! То есть - Заполярье. В течение
войны врагу так и не удалось пересечь линию нашей государственной границы. Это, бесспорно, заслуга защитников города. По количеству и плотности нанесенных по городу ударов Мурманск уступает лишь Сталинграду.
Слайды №№ 32, 33. Последний город-герой в нашем устном
журнале - Смоленск. Этот город был одним из важнейших
плацдармов, потому что с 1939 года фашисты только наступали, и
только в районе Смоленска вынуждены были остановиться и перейти к обороне.
Слайд № 34.
Вот и перевернули мы последнюю страницу нашего журнала
"Города- герои". Во всех 13 городах - героях, да и в других городах нашей страны будет звучать праздничный салют в честь тех,
кто отстоял право на жизнь, кто своей жизнью заплатил за наше с
вами будущее, за тех, кто приближал День Победы.
Ученик читает стихотворение Э. Асадова " День Победы".
Сейчас мы послушаем наших товарищей, подготовивших сообщения и презентации о своих родных и близких, участников и
свидетелей героических событий Великой Отечественной войны.
(Выступления учащихся).
Ш. Заключение.
Слайд № 35.
Мы перелистали с вами героические страницы прошлого
нашей страны, страницы, в которых говорилось о городах-героях.
Нельзя забывать, что за нашу жизнь была заплачена огромная цена.
Приближается День Победы. Это очень дорогой для нас
праздник. Участников сражений очень мало осталось в живых.
Живы люди, у которых война отобрала детство. Ветераны
нуждаются в нашем внимании и уважении. Не забудьте поздра143

вить их с ДНЁМ ПОБЕДЫ. Эти люди достойно и честно прожили
жизнь.
Звучит песня в исполнении Олега Борисова "И все-таки мы
победили!".

Бородкина Е. А. Коровушкина И. В.
ГБОУ Школа 1416 город Москва
Птицы наши друзья
Конспект занятия по развитию речи в средней группе
Цель: Формировать первоначальные представления о зимующих и перелетных птицах.
Задачи:
Образовательные.
Знакомить детей с перелетными и зимующими птицами, их
характерными особенностями и внешнем виде. Формировать умение детей отгадывать загадки.
Развивающие.
Расширить, уточнить и активизировать словарь по теме, совершенствовать грамматический строй речи. Способствовать развитию внимания и мышления.
Воспитательные.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Предварительная работа:
Наблюдение за птицами на участке, рассматривание иллюстраций с зимующими и перелетными птицами. Беседа о перелетных и зимующих птицах. Настольно-печатные и подвижные игры
по теме занятия. Выставка ко «Дню защиты птиц». Заучивание
стихотворений о птицах. Прослушивание аудиозаписей с голосами
птиц.
144

Оборудование:
Демонстрационный материал: Цветные картинки перелѐтных и
зимующих птиц, аудиозапись со звуками пения птиц, музыкальное
сопровождение к подвижной игре «Ворона и воробушки», костюмы птиц, образец работы.
Раздаточный материал: силуэты птиц, клей, кисточки, салфетки, клеѐнка, гнѐзда – по количеству детей.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята закройте глаза. Прислушайтесь. Что вы
слышите? Ответы детей: Поют птицы.
- Как вы думаете, о ком мы сегодня будем говорить?
Ответы детей: О птицах.
Правильно, сегодня всемирный праздник – День защиты птиц.
А вы любите отгадывать загадки.
Ответы детей: Да
Воспитатель: Тогда слушайте. Вот первая загадка:
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это.
(Снегири)
Ребенок в костюме снегиря:
Мы зовемся снегири!
Наши грудки – цвет зари!
Прилетаем мы зимой,
Мы не любим летний зной
Нам морозы не беда,
Семена для нас еда
Есть рябина, ясень, клен,
Подорожник, вкусный лен
Мы на месте не сидим
А летаем и едим.
Воспитатель:
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- В какое время года мы встречаем снегирей?
Ответы детей: Зимой.
Воспитатель: Правильно. Вторая загадка:
С желтой грудкой у окошка
Собирает шустро крошки,
Отгадайте что за птица.
А зовут ее
(Синица)
Ребенок в костюме синицы:
Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится,
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась, как волчок.
Вот присела на минутку,
Почесала клювом грудку,
И с дорожки — на плетень,
Тири - тири, тень-тень-тень.
Воспитатель:
- Чем отличается синичка от снегиря?
- Как одним словом можно назвать снегиря и синичку?
Ответы детей: Окраской. Зимующие птицы.
Воспитатель: Правильно. Следующая загадка:
Этой белокрылой птице
В зоопарке не сидится.
Чтобы люди улыбались,
К ним летит с подарком ...
(Аист)
Ребенок в костюме аиста:
Просыпается наш дом.
Утро наступает.
Белый аист над гнездом
Крылья расправляет.
Воспитатель:
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- Где аист вьет себе гнездо?
Ответы детей: На крыше домов.
Воспитатель: Правильно. Следующая загадка:
На шесте - дворец,
Во дворце – певец,
А зовут его…
(Скворец)
Ребенок в костюме скворца:
Друзей зовет семья скворцов:
– Всех завтра в гости просим!
Наш адрес: улица певцов,
Скворечник номер восемь.
Воспитатель:
- Как ласково можно назвать скворца?
- Как называется домик скворца?
Ответы детей: Скворушка. Скворечник.
Воспитатель: Правильно. Следующая загадка:
Что за диво, что за птица,
На воде она царица,
И окрас ей так подстать,
Просто глаз не оторвать!
(Лебедь)
Ребенок в костюме лебедя:
Лебединая песня,
Величаво звучит,
Грациозно по небу,
Стая летит.
В жарких странах они,
Зимовать поспешат,
И с приходом весны,
В край родимый спешат!
Воспитатель:
- Вкакое время года прилетают к нам эти птицы?
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- Как можно назвать их одним словом?
Ответы детей:
Весной. Перелетные.
Воспитатель: Правильно. Следующая загадка.
Кар – кар – кар! Кар – кар – кар!
Вот и весь репертуар.
Оглашает крону клена
Своим пением
(Ворона)
Ребенок в костюме вороны:
Я – умнейшая ворона,
Мне бы царство и корону
Хоть живу в своем гнезде
Но бываю я везде.
Наблюдаю за людьми,
Их домами и детьми,
Пусть считают любопытной,
Но найду кусочек сытный
Или попросту стащу,
Своих деток угощу!
Воспитатель:
Ворона какая ты умная, а любишь ты играть? Поиграешь с ребятами в игру «Ворона и воробушки»? (Проводится подвижная игра 2-3 раза).
Воспитатель:
Мы с вами отгадали загадки, поиграли в игру, а сейчас я вам
предлагаю помочь нашим птицам сделать гнезда. Птицы очень
заботливые родители. Они строят гнѐзда, устраиваются в скворечниках, выкармливают птенцов, учат их, оберегают (обратить внимание на выставку птиц).
Ребята проходим, и садимся на свои места. Мы с вами будет
помогать заселяться птицам в гнѐзда (образец работы).У вас у
каждого есть всѐ необходимое для работы, приступайте.
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Посмотрите сколько птиц и гнезд разных у нас получилось
(вывешивание гнезд на доску). Все молодцы. Занятие закончено.

Антонова Марина Дмитриевна
МБДОУ детский сад № 33,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Да здравствует радость творчества!
Поем
Опыт вокального искусства, пусть и самый неумелый, помогает научиться слушать себя, выделять из многоголосья свой голос
или сливаться с общим пением. Это может показаться странным,
но пение развивает интеллект! Американские психологи опытным
путем доказали, что группа дошкольников, в течение восьми месяцев ежедневно посещавшая занятия хоровым пением, значительно
превзошла своих немузыкальных сверстников в решении логических задач по общей программе обучения.
Пение в кругу домочадцев поможет созданию семейных традиций. У вас могут появиться «свои» песни, одно упоминание о
которых будет вызывать добрую улыбку у всех членов семьи.
Играем на сцене
Театральное действо - уникальная возможность перевоплотиться в великодушного героя или злодея. Ребенок ощутит на себе,
что значит быть сильным и слабым, добрым и бессердечным.
«Примеряя» на себя те или иные качества, малыш решает, какие из
них необходимо проявить в настоящей жизни. Спектакли по мотивам сказок напоминают, что добро побеждает зло, а света в мире
больше, чем тьмы.
Для успешного проведения домашнего мини-шоу предоставьте
детям необходимый реквизит, помогите написать сценарий, наконец, станьте режиссером!
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Если на столь масштабные мероприятия вам не хватает времени и сил, просто поиграйте в театр. Попробуйте импровизировать,
вместе создавайте маленькие мимические и пластические композиции - для этого не нужна никакая подготовка. Например, можно
предложить ребенку прослушать маленький музыкальный отрывок
и после попросить изобразить его эмоционально или ситуационно.
Обратите внимание юного актера на изменение походки, позы, жестов в том или ином случае. Или попытайтесь мимикой изобразить
какую-либо эмоцию: тоску, покой, счастье, грусть, восторг, и попросите своего маленького театрального партнера угадать, что
отображено на вашем лице. Затем поменяйтесь ролями.
Если вы в преддверии праздника приглашаете гостей, подготовьте с ребенком маленькую концертную программу, чтобы он не
растерялся в ответ на традиционное предложение прочитать стишок или спеть песенку.
Творим
К сожалению, всеобщая погоня за всесторонним и ранним образованием привела к тому, что наши дети стали попросту меньше
играть. Они очень рано начинают учиться, и им, как и нам, не до
пустяков. Но изменить эту ситуацию вполне в наших силах. Предоставьте своему ребенку возможность творить! Приоткройте ему
дверь в этот волшебный мир! Только не забывайте, что результат
детского творчества, каким бы он ни был, достоин похвалы и высокой оценки взрослых. Сделайте так, чтобы ваш ребенок мог гордиться созданным и знал, что его старания не напрасны.
Фантазируем
Родители часто замечают: чем больше они читают ребенку,
тем с большей охотой он фантазирует сам. Так же и здесь - чем
шире будут творческие возможности, предоставленные вами малышу, тем сильнее в дальнейшем будет его стремление к самореализации в самых разных видах деятельности.
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Кириллов Дмитрий Игоревич
МБУДО ДДТ "Родник", г.о.Химки
Работа по военно – патриотическому воспитанию
в учреждениях дополнительного образования
«У нас нет никакой и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»
В.В. Путин
Работа по военно – патриотическому воспитанию в Доме детского творчества «Родник» г.о.Химки началась с анализа ситуации
в микрорайоне, социального статуса семей, сотрудничества с близлежайшими образовательными учреждениями. Проанализировав
все данные, мы поняли, что такая деятельность необходима, как
глоток свежего воздуха. И началась работа…
Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций,
образовательных учреждений по формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания.
На современном этапе развития системы образования, деятельность учреждений дополнительного образования детей в реализации патриотического воспитания детей, приобретает особый
смысл, так как именно здесь обеспечивается возможность детям
быть активными участниками личностно значимой и социально
активной деятельности, что, собственно, и способствует формированию патриотических качеств у детей.
Изучив передовой отечественный опыт современников по патриотическому воспитанию, государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», нами были определены основные задачи:
- сформировать единый коллектив подростков от 12до 18 лет,
объединенных идеями военно – патриотического воспитания;
151

- личным примером показать национальное и гражданское
самосознание, патриотическую направленность личность, обладающую качествами патриота;
- помочь определиться с дальнейшим выбор профессиональной деятельности и подготовка граждан к службе в рядах вооруженных сил РФ.
Определив план работы, была сформирована образовательная
программа Военно – патриотического объединения «Сова» - Совесть, Отвага, Верность, Антитеррор:
 Военно – патриотическое объединение «Сова», далее ВПО детское, молодежное общественное объединение, созданное в образовательном учреждении МБОУ ДОД ДДТ «Родник» г.о. Химки
с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к
службе в армии.
 Основными целями ВПО являются:
- воспитание гармонично развитой личности;
- помощь в адаптации и социализации подрастающего поколения в современном мире;
- совершенствование военно-патриотического воспитания и
его пропаганда среди молодежи и подростков;
- воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству.
ВПО «Сова» объединяет свыше 150 Юнармейцев в трех микрорайонах г.о. Химки. Руководитель отряда – ветеран боевых действий, Кириллов Д.И., инструктор отряда – Чуфаров С.Г.
- в 2017 года, Юнармейцы стали победителями;
 Всероссийских смотров-конкурсов по военно – патриотическому воспитанию и уже дважды представляли свой округ и Московскую область на Параде на Красной Площадь в честь дня ВДВ
02 августа;
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 Победители региональных соревнований Ворошиловский
стрелок 2017;
 Победители региональных соревнований по рукопашному
бою в г.Ярославле, в г.Пензе:
 Участники «Военно-спортивных и военно-тактических игр:
«Юнармия-2017»;
 Лауреаты регионального конкурса "Победа глазами Юнармейцев";
ВПО «Сова» являются организаторами Вахты памяти на все
календарные праздники военной направленности. Несут Почетный
караул у памятников Великой Отечественной войны и именных
досок-памяти героев России. Участвуют в возложение венков к
Могилам неизвестного солдата в г.Москве и Московской области.
Принимают активное участие в акциях: «Посади свое дерево»,
«Поздравление женщин с 8 марта», «Венок Победы», «Лес Победы», «С любовью к вам, учителя».
ВПО «Сова» является организаторами благотворительных акций «Во имя живых» и «Дорога жизни», выезжая в военные госпитали Московской области и поздравляя раненых солдат с календарными праздниками.
Организует патронаж за памятниками Великой Отечественной
войны и могилами неизвестного солдата. Несут вахту в школьном
музее боевой славы «Землями», где проходят уроки мужества и
встречи с ветеранами.
ВПО «Сова» участвуют в военно – полевых лагерях «Полоса
разведчика», «Диверсант». Обучаясь военному делу, горной подготовке, тактике.
Впереди в наших планах новые Победы и достижения!
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Лутохина Евгения Андреевна, Лутохина Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад с.Терновка", Белгородская
обл.,Яковлевский р-н, с.Тернов
Опытно-экспериментальная деятельность как средство
экологического воспитания детей дошкольного возраста
В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. Начинать экологическое воспитание в дошкольном
возрасте можно с прихода детей в младшую группу. Основная
цель экологического воспитания — формирование «фундамента»
экологической культуры: правильного отношения ребѐнка к природе, окружающей его, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение основывается на элементарных знаниях
экологического характера.
Процесс воспитания экологической культуры включает в себя
разные виды совместной деятельности детей и взрослого. Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому доказательство
– их любопытство, постоянное желание экспериментировать, самостоятельно находить решение в сложившейся проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот,
активно стимулировать.
Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наравне с игровой деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской психики. Детское экспериментирование рассматривается как основной вид деятельности в
познании окружающего мира, а также экологического воспитания
и образования в период дошкольного детства.
Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать
окружающий мир, заложена генетически. Задача воспитателей состоит в том, чтобы создать условия для реализации данной активности. В этой точке встречаются современные педагогические
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взгляды и классические идеи. Свободная работа в развивающей
среде – это возможность для ребенка осуществить самостоятельный поиск, возможность запустить в действие внутреннюю программу саморазвития.
В процессе опытно-экспериментальной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на
вопросы, делать выводы, определять причинно-следственную
связь, соблюдать технику безопасности.
В обыденной жизни дети часто экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать о них что-то новое, но это порой бывает опасно. Эксперимент же, специально организованный
педагогами, безопасен для ребенка и знакомит его с различными
свойствами окружающего мира, законами природы и необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности.
Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной
опытно-экспериментальной деятельности, ребенок с одной стороны, расширяет свое представления о мире, с другой –овладевает
основополагающими культурными формами познания – средствами разделения и упорядочения навыков: причинно-следственными,
пространственными и временными отношениями, позволяющими
связывать отдельные представления в целостную картину мира.
Кроме того, опытно-экспериментальная деятельность развивает у
него внимание, мышление, речь, активизирует интерес к окружающему миру. Она способствует углубленному переживанию детей,
расширению их представлений о мире. Становление первоначальных основ экологической культуры — это накопление конкретных,
чувственных представлений о предметах и явлениях природы,
окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности.
В младшем возрасте дети должны научиться различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они постоянно взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные
свойства — форму, цвет, размер, а так же познать видимые составные части предметов и объектов, получить первоначальные пред155

ставления о возможной деятельности с ними. Поэтому воспитатель, используя различные ситуации, накапливает и
расширяет сенсорный опыт детей.
Камни, песок, вода присутствуют в группе. Дети изучают их
свойства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображение, а также мелкую моторику.
В центре воды и песка малыши играют: пересыпают песок
из ладошки в ладошку, из совка в формочку, закапывают в него
различные предметы и откапывают их, строят горки, дорожки,
приходят к выводу – из какого песка можно лепить и строить, а из
какого – нет. Проводят эксперименты с водой: льют, процеживают
через сито, переливают через лейки, через трубочки. Видят и понимают, какие предметы не тонут в воде и почему;
Опыт и наблюдения повторяются, усложняются, переносятся
из группы в природную среду и наоборот. Проводимые итоговые
комплексные занятия дают возможность обобщить материал и
оставляют яркий след в душе ребѐнка.
В итоге через эксперимент легко налаживается позитивное отношение к окружающим людям, формируются новые положительные эмоции и чувства. Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с игровой деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской психики. Детское экспериментирование рассматривается как основной
вид деятельности в познании окружающего мира, а также экологического воспитания и образования в период дошкольного возраста.
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Вершкова Инна Николаевна
ГБОУ СОШ №3 СП "Детский сад Крепыш"
Роль воспитателя в коллективе
Эффективность развития коллектива во многом зависит от того, насколько правильно воспитатель продиагностирует ситуацию
и выберет средство педагогического воздействия. Воспитатель
должен учитывать особенности коллектива (возрастные и психологические) и возможности его самоуправления.
Управление коллективом заключает в себя два взаимосвязанных процесса:
1. Сбора информации о каждом воспитаннике и о коллективе
в целом;
2. Организации процесса воздействия, имеющего цель совершенствовать сам коллектив и каждого отдельного воспитанника.
Управление коллективом связано с разработкой критерия, характеризующего уровень развития коллектива и положение воспитанника в системе коллективных отношений; с разработкой форм и
методов использования информации. В коллективе воспитатель
должен соблюдать следующие принципы:
- воспитатель должен сочетать педагогическое руководство со
стремлением воспитанников к самостоятельности. Он должен не
подавлять личность, а развивать ее. Воспитатель должен быстро
среагировать и переменить тактику при отрицательном восприятии. Детей нужно готовить к самостоятельности, к тому, чтобы цели и задачи они ставили и решали сами;
- так как коллектив изменяется, развивается, то и воспитатель
не может стоять на месте. Он должен менять свой подход с развитием коллектива;
- воспитатель должен организовывать воспитательные влияния, т.е. коллектив родителей, деятельность коллектива направлять
на сотрудничество с другими коллективами;
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- важно воспитать правильное коллективное мнение, которое
будет вырабатывать необходимую линию общественного поведения;
- воспитатель организовывает коллективные отношения.
Необходимо добиваться дружеского сплочения в коллективе. Мудрый воспитатель учит терпеливо относиться к недостаткам другого;
- воспитатель должен исходить из возможностей и интересов
каждого воспитанника, а не только коллектива в целом. В противном случае задания будут выполняться формально, либо совсем не
выполняться;
- воспитатель должен контролировать факторы, влияющие на
положение воспитанника в системе коллективных отношений. К
факторам относятся особенности самого воспитанника – его эмоциональной стороны, внешности; черты характера, физические
данные;
- характер деятельности коллектива должен постоянно изменяться. Об этом должен позаботиться воспитатель.
Коллектив существует для личности, и задача воспитателя состоит в том, чтобы создавать в коллективе такие ситуации, которые
бы способствовали положительному влиянию на отдельных членов.

Щинникова Ольга Михайловна
филиал ТИУ в г. Тобольске, Тюменская обл. г. Тобольск
Софизмы и парадоксы в науке и обучении физике
Софизм и парадокс слова греческие. В различных источниках
им дают такую трактовку.
Софизм - (от греч. «мастерство, умение, хитрая выдумка,
уловка») - ложные умозаключении, которые тем не менее, при по158

верхностном рассмотрении кажутся правильными. Софизм основан
на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики.
Софизм - уловка, ухищрение, выдумка, головоломка умозаключение или рассуждение, обосновывающее какую-нибудь заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым представлениям.
Таким образом «софизм» означает рассуждение, формально
кажущееся совершеннобезупречным, но содержащее на самом деле
ошибку, в результате чего конечный вывод оказывается абсурдным.
Парадоксы (греч, paradoxos - неожиданный) — формально логические противоречия, которые возникают в содержательной
множеств теории и формальной логике при сохранении логической
правильности рассуждения,возникают,когда два взаимоисключающих (противоречащих) суждения оказываются равной мере доказуемыми.
Парадокс (от греч.неожиданный, странный)
1) Мнение, рассуждение, резко расходящееся с общепринятым,
противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу;
2) Необычное, неожиданное явление, не соответствующее
привычным представлением;
3) Формально логическое противоречие, которое возникает в
содержательной теории множеств и формальной логике при сохранении логической правильности хода рассуждений.
В парадоксе, умозаключение, кажущееся неверным, противоречащим «здравому смыслу»,на самом деле справедливо.
Размышления над софизмами и парадоксами не нужно считать
пустой тратой времени. Не случайно любовь к ним выдающихся
учѐных, как Г.Лейбниц, Л.Эйлер, А.Эйнштейн.
Возможно ранняя любовь к нешаблонным задачам, развивает
способность к нестандартному мышлению, без которого никакое
открытие невозможно.
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Также можно сказать, что анализ многих парадоксов сыграл
чрезвычайноважную роль в развитии современной физики как
науки. При открытии закона или разработке теории ученый опирается на конечное число исследуемых объектов и их свойств. Поэтому нет никаких гарантий, что эта теория будет справедлива для
объектов и (или) их свойств, ранее не учитывавшихся наукой или
не известных ею. Следовательно, нередки ситуации, когда вновь
обнаруженные эмпирические факты оказываются несовместимыми
с уже разработанной теорией. Так рождаются парадоксы.
Разбор парадоксов и софизмов на уроках, их конкретнонаучный, мировоззренческий и методический анализ позволяет
успешно решать целый ряд весьма важных для формирования личности учебно воспитательных задач. Продемонстрированные учащимися парадоксы:
1) Пробуждают у них не поддельный интерес к познанию явлений природы;
2) Служат одним из средств глубокого понимания и усвоения
конкретного учебного материала;
3) Формируют представления о путях и методах научного познания , о стимулах последующего развития науки-преодолении
появляющихся противоречий;
4) Учат физические мысли;
5) Являются одним из эффективных способов развития творческого мышления;
6) Воспитывают у учащихся реальные представления о творческой деятельности классиков науки.
Парадоксы, рассматриваемые на уроках физики, условно можно поделитьна фундаментальные парадоксы науки, которые имели
место в истории ее развития, и парадоксы, возникающие в ходе
учебно-познавательной деятельности. К первой можно отнести парадоксы, вызванные сложностями в понимании, примером могут
служить факты свободного падения тел, возможная «тепловая
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смерть» Вселенной, излучение абсолютно черного тела, парадокс
близнецов и др.
Л.И. Мандельштам использовал в преподавании разбор парадоксов как излюбленный приѐм и объяснил появление парадоксов
в учебном познании так: «Есть две ступени понимания. Первая,
когда вы изучили какой-нибудь вопрос и как будто знает всѐ, что
нужно, но вы ещѐ не можете самостоятельно ответить на новый
вопрос, относящийся к изучаемой области. И вторая степень понимая, когда появляется новая картина, ясное понимание всех связей.
Такие вопросы, на которые нельзя ответить, пока этой второй степени понимания нет, мы называем парадоксами. Разбор парадоксов
очень полезен для достижения такого полного понимания».
Знакомство с парадоксами науки и повседневного учебного
познания и их анализ осуществляются при изучении теоретического материала, постановке демонстрационного эксперимента, решении задач-парадоксов и обобщении накопленных знаний и представителей. В ходе проверки знаний учащихся им могут быть
предложены вопросы для выявления уровня понимания ими конкретных парадоксальных ситуаций, возникавших в истории физики
и на уроках, так и теоретико-методологических представлений о
существе парадоксов науки.
Научные парадоксы затрагивают сами основы той или иной
фундаментальной физической теории, она свидетельствует о том,
что парадоксы разрешаются в науке путѐм перестройки ранее
сложившейся оснований научных знаний. Причем такая перестройка обязательно приводит к радикальному изменению существующей картины мира.
Однако, наряду с изучением на уроках парадоксов науки, к тому же нередко упоминаемых в учебных пособиях по физике, сама
учебно-познавательная деятельность нередко преподносит учащимся большие и малые парадоксальные ситуации в виде кажущейся «нестыковки»теоретического материала с данными демонстрационных и лабораторных опытов, либо с собственными
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наблюдениями физических явлений. Оставлять без анализа эти
факты нельзя, во-первых, это пренебрегать интересом учащихся к
урокам физики, во-вторых, это вносить в их сознание мысль о недоверии к научному знанию как знанию объективному.
Содержаниепарадоксов подчас является содержанием физических задач, которые могутстать предметом внимания на уроке, ни
быть заданными в качестве домашнего за задания.
Примером могут послужить такие задачи.
1. Прав ли был Аристотель? Рассмотрим одно из принадлежавших ему рассуждений.Камень под действием собственной силы
тяжести падает с определенной скоростью. Если положить на него
ещѐ один такой же камень, то лежащий сверху будет подталкивать
нижний, в результате сего скорость нижнего возрастет.
Между тем сейчас твердо установлено, что все тела, независимо от их масс, падает с одним и тем же ускорением, т.е. за одинаковые промежутки времени их скорость увеличивается на одну и
ту же величину.
В чем заключается допущения Аристотелем ошибка?
2. Должна ли вода оказывать давление на дно сосуда? Лишь,
немногие знаю, что Галилео Галилей (1564-1612) до конца своих
дней сомневался в существовании атмосферного давления. Честь
открытия последнего принадлежит Еванджелисте Торричелли
(1608-1647) - замечательному ученику.
Галилейподтверждая свое мнение, приводил следующие рассуждения. На некоторый мысленно выделенный внутри объем воды (или любой иной жидкости) действуют две противоположно
направленные силы - сила притяжения к Земле и выталкивающая
согласно закону Архимеда эти силы равны по величине. Потому
рассматриваемый объем пребывает в равновесии, т.е. не всплывает
и не тонет.Можно сказать, чтовода ничегоне весит. Но как может
оказывать давление на нижележащие слои то , что само не имеет
веса так и воздух в воздухе , говорил Галилей , «не имея веса» сам,
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не может давить расположенные ниже слои и в конечном счете, на
земную поверхность .
Где же ошибка в рассуждениях Галилея?
3. И, наконец, классическая задача, связанная с гидростатическим парадоксом так же жидкость налита до одинаковой высоты.
Одинаковы ли в этом случае: вес жидкости давление на одно и общая сила, действующая на днов каким сосудов?
Анализ конкретных физических парадоксов - противоречий
между теорией и экспериментальными фактам и уже лет основанию учащимся убедиться в наличии у эвристических функций: они
не только раз прокрутить в своем сознании ранее усвоенные знания и сопоставить их с новым фактами программного материала.
Обучающиеся на примере собственных не всегда удачных попыток разрешить тот или иной парадокс или софизм начинают осознавать важную роль воображения и интуиции в решении повседневных задач учебного познания.
Поэтому важно и полезно использовать парадоксы и софизмы
в учебном процессе.
Практика обучения подсказывает ряд способов, которые позволят учителю отыскивать и сформулировать в дидактически приемлемой форме новыепарадоксы а затем моделировать соответствующиепарадоксальные ситуациипри изучении тех или иных
программных тем. Приведем некоторыеиз них, которые можнопеременить на уроках физики:
- отыскивать в изучаемой теории положения, на данный моментпоказавшиеся учащимся недостаточно обоснованными, и сопоставить их с опытными данными, что может приводить к появлению противоречивых познавательных ситуации;
- выводить самые разнообразные следствия из известных учащимся теоретических положений и сопоставлять их с физической
реальностью, с повседневной действительностью. Вполне возможно, что при этом встретятся и противоречия;
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- парадоксы можно получить, сверяя те или иные утверждения
твердо установленными в науке и уже известными учащимся законами. Если какое-либо утверждение окажется ошибочным, то парадокс возникает с неизбежностью;
- положения той или иной теории можно применить к объектам, вызывающим сомнение в своей реальной значимости.
Парадокс возникает, если такие объекты действительно окажутся фикциями, например, инопланетянами или вечными двигателями:
- парадокс может возникнуть при применении универсальной
физической теории к более богатой в содержательном отношении
области физической реальности;
Парадоксальная ситуация возникает подчас, если применить
теорию или закон к областям со сверхбольшим или сверхмалым
масштабам;
- применять традиционные методы к нетрадиционным для методов объектам физической реальности и т.д.
Таким образом, у учителя достаточно возможностей для моделирования на своих уроках парадоксальные ситуации при изучении
физических явлений, законов и теории, анализ которых в ходе диалогического обслуживания позволяет учащихся не только понять
новый материал, ощутить, почувствовать и осмыслить относительные глубины , но и дать им возможность испытать истинную радость познания, при соответствующих условиях приводящую к серьѐзному увлечению наукой. Также, знакомство учащихся с отдельными парадоксами физики становится началом осознания ими
важнейшие особенности нашего мира, как парадоксальность бытия
и человеческого мышления. А.Эйнштейн говорил, что самым непонятным в нашем мире является то, что он всѐ - таки понятен.
Можно сделать вывод о том, что анализ парадоксов на уроках
является важным методическим средством формирования у учащихся рационального, творческого мышления, понимания методо-
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логии процесса постижения физической реальности, а также приобретения определенного опыта.
Литература:
Философский энциклопедический словарь. -М.:ИНФА-М,
1997.-1997-576 с.
Философский словарь/Под ред.И.Т. Фролова.-4-е изд.- М.: Политиздат, 1980.-444с.

Синягина Ирина Викторовна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Конспект на тему "Кому, что нужно для работы"
Цель: знания детей о всевозможных профессиях, о важности
труда в жизни общества.
Задачи
3. Закреплять и расширять полученные знания о профессиях
повара, врача, продавца, портнихи.
4. Воспитывать в детях уважительное отношение к труженику
и результатам его труда.
5. Формировать умения видеть в конкретных проявлениях
труженика его отношение к выполняемому делу.
Предварительная работа.
Наблюдение за людьми разных профессий (повар, продавец,
врач в детском саду)
Рассматривание картин, отражающих их деятельность.
Демонстрация игрушек – моделей трудового оборудования.
Знакомство с играми, отражающими труд людей разных профессий.
Методическое обеспечение
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Картинки, отражающие процесс деятельности людей этих
профессий (повар варит суп, продавец отпускает товар, портниха
шьѐт, врач осматривает ребѐнка).
Картинки с изображением предметов труда повара, продавца,
портнихи, врача.
Презентация MicrosoftPowerPoint к дидактической игре «Кому,
что нужно для работы».
Ход ОД:
1. Введение
Воспитатель. Сегодня мы побеседуем о том, как трудятся люди, какое оборудование и инструменты им нужны для работы, какую пользу приносит людям их труд.
Я буду показывать вам картинки, а вы постарайтесь ответить,
кто на них изображѐн, что он делает (дети дают определение действиям повара, врача, продавца, портнихи).
Последовательно одна за другой показываются 4 картинки.
Ответы детей одобряются, воспитатель исправляет их только в
случае затруднения или неправильного ответа
2.Основная часть
Воспитатель. Молодцы, вы знаете, что делают люди разных
профессий. Кому же из них, какие нужны инструменты, трудовое
оборудование? А узнаем мы это в игре. Сейчас каждый из вас
возьмѐт картинку. На картинках нарисовано оборудование, необходимое для каждого работника. Подумайте, кому нужен тот или
иной предмет (проходит вдоль сидящих детей и предлагает каждому взять одну из карточек).
Воспитатель. Итак, игра начинается. Ребята, рассмотрите свои
картинки. А теперь обратите внимание на экран, там будут появляться представители разных профессий, ребята, у которых на карточках изображено необходимое ему оборудование, должны
встать. А потом мы проверим, правильно ли вы ответили.
Изображение первой профессии – повар.
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Педагог обращается к ребѐнку, у которого на картинке изображѐн какой-либо предмет нужный повару, с просьбой рассказать, зачем повару этот предмет. Вслед за этим ребѐнком вызывают следующего и т.д.
Все ребята с картинками предметов соответствующей профессии встают в кружок, все вместе по изображению на экране
проверяют правильность их ответов, а после этого воспитатель
выдаѐт им картинку с изображением труженика.
Новое изображение на экране. Вопросы повторяются. Подобным образом воспитатель обращается и к другим труженикам.
- Назовите, пожалуйста, какие предметы понадобятся продавцу?
- Покажите, какое оборудование необходимо доктору?
- Назовите, что портнихе необходимо для работы?
Таким образом, возле картинки с каждым тружеником собираются дети, которые держат предметы труда, необходимые
каждому для работы.
Воспитатель. Случилось невероятное: все картинки перемешались. Сейчас зазвучит весѐлая музыка, и ребята разбегутся по
всей комнате. Только помните: как музыка смолкнет, вы должны
собраться возле тружеников. Поняли?
Кого ты будешь искать, Саша? А ты к кому побежишь, Катя?
А сейчас слушайте музыку.
Проводится игра «Какое звено скорее соберѐтся»
Воспитатель. Давайте посмотрим, все ли нашли своих тружеников. Теперьпоменяйтесь карточками кто с кем хочет.
Игра повторяется.
3. Воспитатель. Хорошо поиграли, теперь отдохните, сядьте
на ковѐр.
Сегодня
мы с вами поговорили о людях, каких профессий? (варианты ответов детей)
Какое значение имеет результат труда каждого из них?
(варианты ответов детей)
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4. Обобщение сведений, полученных в ходе занятия.
Воспитатель подводит детей к понятию, что труд повара,
врача, продавца, портного, плоды их труда нужны людям.
5. Заключение «Все работы хороши, выбирай на вкус!»
Детям предлагается атрибутика для организации ролевых игр
«Профессии».

Третьякова Наталья Анатольевна
МКОУ СОШ с.Нелькан
Инновационное образование
для инновационной экономики
В чем заключается сущность инновационных процессов в образовании?
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики - проблема на изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта
и
проблема внедрения
достижений
психологопедагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов должны
лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, то есть результатом инновационных процессов должно
быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности
по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя
и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает целенаправлен168

ный отбор, оценку и применение в своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.
Что же происходит в сфере образования сегодня?
Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного
типа. Инновационная направленность деятельности учителей и
воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления
образовательной политики.
Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин,
введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска
новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического
знания в учительской cpeдe.
В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В
условиях
жесткой
регламентации
содержания
учебновоспитательного процесса учитель был ограничен не только самостоятельном выборе новых программ, учебников ,но и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности.
Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к
использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она
приобретает все более избирательный, исследовательский характер.
Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов управления образованием становится анализ и
оценка вводимых учителями педагогических инноваций, создание
условий для их успешной разработки и реализации.
В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные отношения, создание новых типов учебных за169

ведений, в том числе и негосударственных, создают реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Современной школой накоплен богатый педагогический опыт,
который реализуется в конкретной педагогической деятельности.
Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Передовой педагогический опыт исторически ограничен, так как на
каждом новом этапе с расширением материальных, методических,
кадровых и других возможностей школы возникают новые требования к педагогической деятельности. Вместе с тем передовой
опыт несет и некоторые непреходящие элементы, которые пополняют сокровищницу педагогической науки и практики. В создании
и передаче передового опыта большую роль играет позиция учителя, поэтому при анализе и распространении ведущих положений
конкретного опыта важно учитывать влияние субъективного фактора, прогнозировать варианты его оценки и трансляции в педагогические коллективы. В педагогическом опыте, как нигде более,
переплетаются объективно ценное и индивидуальное, но не все
глубоко индивидуальное в педагогической деятельности может
стать достоянием массовой практики. Остается то, что составляет
область уникального и неповторимого в личности, создающий новый опыт.
Инновационная направленность деятельности учителей включает внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических исследований.
Инновационную педагогическую деятельность преподавателя
можно рассматривать как комплексный, целенаправленный процесс создания, распространения и использования педагогического
новшества, целью которого является удовлетворение интересов
людей к новым средствам, что ведет к определенным качественным изменениям системы организации учебного процесса в учебном заведении и способов обеспечения ее эффективности, стабильности и жизнеспособности. В условиях школы объединяются усилия создателей и распространителей педагогических инноваций. В
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реальной практике характер инновационных процессов определяется содержанием полученных результатов, степенью сложности и
новизны внедряемых предложений, а также степенью готовности
практиков к инновационной деятельности.
Итак, главной целью инновационных технологий образования
является подготовка человека к жизни в постоянно изменяющемся
мире. Целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики – основные цели инновационной деятельности.
Инновации в сфере образования играют большую роль в развитии национальной экономики. Образовательные услуги создаются в процессе научно – педагогического труда, являются, в свою
очередь, разновидностью научного труда. Ставится задача выпуска
действительно квалифицированных специалистов, людей, способных создавать и внедрять современные технологии, способствовать
интеграции науки, образования и производства, причем в целях
развития инноваций. Инновационный потенциал системы образования является частью инновационного потенциала экономики
страны в целом, что делает его взаимосвязанным с инновационной
стратегией российской экономики.
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Валеева Альфия Зайдулловна, Гашкова Елена Николаевна
воспитатели МБДОУ "Детский сад №27",
Зубрилина Юлия Андреевна - МБУ "ИМЦ"
Технологическая карта
как новая форма планирования ООД
Технологическая карта - что это? Для чего она нужна? На эти
вопросы попробуем ответить.
Многие педагоги в своей работе используют различные технологии. Для того, чтобы освоить эти технологии, необходимо найти
способ их детального описания, конструирование ООД в соответствии с выбранной технологией, либо методикой. Одним из таких
способов описания является технологическая карта.
Технологическая карта – это описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий с указанием примерных средств, задач и предполагаемых результатов.
Конструирование технологической карты полезно не только
педагогам, осваивающим новые методики, но и каждому из нас,
т.к. ее использование поможет определить структуру образовательной деятельности, выбрать оптимальную форму, наиболее эффективные методы, рационально распределить время.
Подготавливая ООД, как правило, мы составляем сценарий
(конспект), однако в нем не всегда прослеживается структура и
взаимосвязь компонентов. Чаще всего нет практического осмысления своей деятельности с точки зрения постановки целей и их достижения наиболее рациональными средствами, не видно четкого
результата всей деятельности и каждого ее этапа.
Разработка технологической карты.
Технологическая карта должна предусматривать все элементы
образовательной деятельности и подготовки к ней. Конспект, как
таковой, может входить в технологическую карту, но это не обязательно.
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Примерный алгоритм составления технологической карты,
универсального рецепта нет, но есть общие моменты, вот они:
• Определение темы
• Постановка цели
• Формулирование задач
• Определение этапов ООД, их целей и промежуточных результатов
• Примерный хронометраж этапов
• Наполнение содержанием, подбор материала
• Выбор методов и приемов
Прослеживается цепочка каждого этапа: задачи – содержание
– методы и приемы – результат.
Предложенный вариант можно использовать при конструировании технологической карты коммуникативной деятельности. В
зависимости от вида образовательной деятельности, методики, выбираются этапы, формулируются задачи, определяются оптимальные формы организации совместной деятельности. При необходимости технологическую карту можно дополнить, например, указать
в ней интегрируемые области, коррекционную работу если она
есть, оборудование.
В зависимости от целей, вида деятельности, используемой
технологии этапы и их чередование может изменяться. Так, например, психологический настрой актуален для приходящего в группу
специалиста. Однако логика построения и взаимосвязь должны сохранятся. Важно придерживаться основных положений методики.
Обратите внимание: в начале, вместо привычного организационного этапа, видим два этапа - психологический настрой и
вводно-организационный. Такое разделение не случайно. Хотя на
них отводится совсем немного времени, не позволительно их совмещать т.к. решаются разные задачи, а, следовательно, и результаты различны. Каждый этап – логическое продолжение предыдущего. Основа коммуникативной деятельности – общение, т.е. педагог
должен выступать в роли инициатора и организатора общения вос173

питанников, мягко направляя его в нужное русло, путем включения
педагога в творческую деятельность детей, стать на позицию партнера.
В итоге хотелось бы отметить: мы не призываем переходить
на составление технологических карт при ежедневной работе, но
при участии в профессиональных конкурсах умение конструировать технологическую карту играет немало важную роль. Польза
этого умения очевидна, т.к. воспитателю приходится осмысливать
собственную педагогическую деятельность, ее результативность,
активно использовать профессиональную терминологию, оценивать определенные моменты в новом ракурсе – все это имеет большое значение для профессионального роста педагога.
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