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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абсалямова Неля Владимировна
МБОУ г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №55"
Мастер-класс классный час по теме "Семья"
Цель:
 прививать любовь к своей семье и формировать бережное
отношение к семейным ценностям.
 формировать стремление активно участвовать в выполнении домашних обязанностей, оказывать помощь старшим, заботиться о младших;
 ориентировать на создание крепкой, дружной семьи;
Задачи:
 возрождение нравственно-этических норм;
 развитие у ребенка нормативного восприятия позитивных
семейных ценностей;
 формирование гармоничного образа семьи;
 формирование представлений о семье как о людях, которые
любят друг друга, заботятся друг о друге.
 формирование умения соизмерять свои потребности с потребностями окружающих;
 сформулировать «правила» семейной жизни.
 помочь ребенку оценить свою роль в семье.
Оборудование:
 отдельные изображения членов семьи (папа, мама, бабушка,
дедушка, дети);
 плакаты с изображением дома;
 бланки для записи «Ценности семьи»
 проектор.
Ход мастер-класса
1. Для начала я предлагаю вам погрузиться в ваши воспоминания. Закройте глаза, внимательно послушайте меня и постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали эти фразы.
7

Я тебя очень люблю!
Ты моя красавица!
Какой ты молодец!
Больше всего хочу, чтоб ты был здоров и счастлив!
Я всегда буду помогать тебе.
(От мамы, от бабушки, от отца)
Каким понятием мы можем объединить всех тех, кого перечислили? (семья)
Слайд 1
2. Сегодня мы будем говорить о семье. Это самые близкие и
родные друг другу люди, рядом с которыми надежно, спокойно,
уютно. Их лица мы вспоминаем с нежностью. Не случайно так ценятся альбомы с семейными фотографиями.
Как вы думаете, когда и как появилось слово «семья»? (Предположения)
***
Когда появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала Земля,
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
«Сейчас я тебе семь вопросов задам
- Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила: «Я».
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева все так же ответила «Я».
- Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
«Я, я», - тихо молвила Ева – Я, я…
Сказала она знаменитых семь «Я».
Вот так на Земле появилась СЕМЬЯ.
(Чтение стихотворения подготовленным учеником)
Слайд 2
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3. У вас на столах находятся листы с изображением дома.
Наша с вами задача наполнить этот дом смыслом. Для этого нам
надо заселить в него семью. У каждой группы своя семья. Вы можете для этого воспользоваться клеем.
Сейчас мы создадим семейный портрет. Догадайтесь, о ком я
сейчас буду говорить. После того, как вы отгадали, возьмите изображение этого человека и вклейте его в ваш дом.
Слайд 3
Мудрость, платок, пирожки (бабушка)
Наша бабушка – пчела
Встанет очень рано,
Все домашние дела
Выполнит исправно.
Моет, гладит, вяжет, шьѐт,
Дома убирается,
Быстро спорятся дела,
Для детей старается.
Богатый опыт, борода, трость (дедушка)
Кто у нас глава семьиДедушка, конечно
Все заботы и проблемы
Знает повсеместно.
Внука в школу отведѐт,
Внучку – на вязание
У него на каждый день
Большое расписание.
Защита, строгость, хоккей (папа)
Папа занят важным делом,
Вечно на работе,
Он у нас товарищ смелый,
У друзей в почѐте.
Дома любит полежать
На большом диване
9

И газетке почитать
И себе, и маме.
Утренний поцелуй, колыбельная, помада (мама)
Мама кружит, как юла,
Нас не забывает
Всѐ, всегда, везде она
Сразу успевает.
Поработать, причесаться
Сделать круг в бассейне
И вернуться к нам домой
В прекрасном настроении.
Нежность, сказки, косички (дочь)
Дочка – лапочка у нас,
Ходит только в первый класс.
Несмотря на малый возраст
Девочка старается
И помощницей для всех
Сразу стать пытается.
С мамой пироги печѐт,
Вымоет посуду,
В общем, наша первоклашка
Не ребѐнок – чудо!
Помощь, футбол, синяк, смех (сын)
Сын– отличник и спортсмен,
Чудное создание
Он не требует к себе
Особого внимания.
Сам заданья выполняет,
Ходит с другом на каток,
И сестрѐнке помогает
Сделать не один урок.
Мы закончили рисунок,
Что же получилось?
10

Настроенье всей семьи
В рисунке отразилось.
Здесь побольше ярких нот
Мрачных очень мало
На душе у всех сейчас
Сразу легче стало.
Слайд 4
Семья- это не просто родственники, живущие рядом. Это
близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни.
4. Про дом и семью в народе сложено много пословиц и поговорок. Давайте с вами вспомним их.
Слайд 5
5. Но в каждой семье есть глава. Кто же им является?
Работа в группах. Создаем портрет главы семейства. Работа в
группах.
Слайд 6
5. С чего начинается семья?
- с Дома
Слайд 7
А дом, заставленный добром, - еще не дом.
И даже люстра над столом, - еще не дом.
И на окне с живым цветом - еще не дом.
Когда вечерняя сгустится темнота,
Так эта истина понятна и простаЧто от ладоней до окна наполнен дом
Твоим теплом.
6. Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто
крыша над головой, а место, где тебя любят и ждут, принимают
таким, какой есть.
Я предлагаю послушать стихотворение и выбрать из него основные ценности счастливой семьи. Эти ценности вы должны вписать в листочек, но после вам надо будет подумать и добавить свои.
11

(На партах лежит раздаточный материал)
По мере прочтения
***
Что значит для меня моя семья?
Конечно - счастье и уют домашний,
Семь правил обязательных храня,
Лишь только семь, но очень - очень важных.
Во-первых, это главное - любовь.
Всем сердцем и душою всей, и разумом.
Не просто чтоб бурлила страстью кровь,
А трепетно, и каждый день по-разному.
Второе - дети. Что за дом без них?
Пустыня без колодца - не напиться.
А дети - это жизнь, это родник
И продолженье рода. Пусть струится!
Потом забота. Лишь она
Очаг семейный сбережет от ветра.
Старайся, чтоб с улыбкою весна
Была всегда с тобою, а не где-то.
Четвертое - терпение. Оно
Поможет пережить невзгоды, беды...
И отогреет солнышком окно.
Что инеем заледенело белым.
А пятое - ответственность и дом.
В фундаменте семейном веский камень.
Они помогут защитить любовь,
От ветра уберечь душевный пламень.
Шестое — уваженье. Только с ним
Приобретешь успех, признанье общее .
Всегда, считаясь с мнением других,
Научишь, чтоб с твоим считались собственным.
И наконец, седьмое - чистота
Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...
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Вот так мы представляем свой очаг,
Где мы любимы, счастливы где полностью.
(Команды выполняют задание и представляют работу) .
Вывод
Семья – главное в жизни человека –
– Пока вы только дети, много славных дел ждѐт вас, но, прежде всего, вы должны вырасти настоящими людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми, этому нужно учиться с детства.
И очень хочется, чтобы лучшие качества вы начинали проявлять по отношению к своим родным, чтобы вы с детства любили
свою семью, чаще смотрели в мамины и папины глаза, почаще радовали своих родителей, чтобы родители могли гордиться вашими
поступками. И чтобы вас любили и понимали в вашей семье. Желаю, чтобы вы жили в ладу с собой, со своей семьѐй.
Закончить нашу сегодняшнюю встречу мне бы хотелось словами Ольги Высотской:
Берегите друг друга
Берегите друг друга,
Добротой согревайте,
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Ссоры все позабудьте
И в свободную минуту
Рядом друг с другом побудьте.
Анаскина Ольга Валентиновна
ГБОУ Школа № 1560 "Лидер" г. Москва
Освоение космоса
Цель: формирование понятия у детей «космос», «вселенная»
Задачи:
13

- ввести понятия «Вселенная», «Галактика»; «Солнечная система»;
- развивать познавательную деятельность о космических полетах;
- закрепить знания о том, что первым космонавтом Земли был
гражданин России Ю.Гагарин;
- воспитывать в детях гордость за свою страну.
Материалы и оборудование
Фото российских ученых; старт корабля, земля, звезды, бумага белая, гуашь, ватман А3.
Ход занятия:
Воспитатель читает загадки:
В небе виден желтый круг
И лучи, как нити.
Вертится Земля вокруг
Словно на магните. (Солнце)
День ушел померкли дали,
Птички петь уж пересталиУлеглись до зорьки в гнездах
Что мерцает в небе?(звезды)
Солнце днем светило
Ночью спать решило,
А хозяйкою сполна
В небе стала кто?
(Луна )
Все это находится в космическом пространстве. Слово «Космос» означает «все на свете», вселенная – это все, что существует.
Земля – часть вселенной, так же как и Солнце, Луна и все другие
планеты.
На ночном небе мы видим звезды. Они очень разные по размеру и температуре. Звезды – это огненные шары, одни более горячие
другие нет, поэтому и цвет у них разный. Самые горячие – белые,
менее горячие – голубые, потом желтые.
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А какая звезда к нам ближе всего? Солнце – это звезда. Она
считается самой близкой к нам звездой во вселенной, оно состоит
из раскаленных ярко светящих газов. Оно дает нашей планете тепло и свет.
Человек смотрел на звездное небо и ему хотелось узнать, что
же это за звезды, почему они такие яркие? Ученые придумали специальные приборы – телескопы и наблюдая за звездным небом,
узнали что кроме земли есть и другие планеты – они меньше, другие больше.
Какие планеты вы знаете? (дети отвечают)
Дидактическое упражнение. Загадочные планеты.
Воспитатель объясняет, что с помощью комка плотно сжатой
бумаги можно получить необычные изображения.
Воспитатель: Сжимаем плотно листы бумаги, чтобы получились комки. Обмакиваем комок в приготовленный раствор гуаши
любого яркого цвета. После этого плотно прижимаем его, как печать, к листу темно-синего цвета и осторожно поднимаем.
У нас получились замечательные планеты. А кто живет на этих
планетах? (Дети отвечают.)
Чтоб это узнать, надо до них долететь. Самолет для этого не
годится, потому что до планет очень далеко. Она чем же можно
долететь? (Дети отвечают)
А вы знаете, кто придумал первую ракету?
Жил в городе Калуге ученый изобретатель Константин Эдуардович Циолковский он очень любил наблюдать за звездами и он
очень хотел построить космический аппарат, который может долететь до другой планеты. Он проводил расчеты, делал чертежи и
придумал такой аппарат, но только на бумаге. Но построить его у
него не получилось.
И только через много лет другой ученый-конструктор Сергей
Павлович Королев смог сконструировать первый спутник земли, в
котором вокруг земли сначала отправились две собаки: Белка и

15

Стрелка. А потом 12 апреля 1961 года впервые полетел человек.
Кто знает его фамилию? (Дети отвечают)
Это был Юрий Алексеевич Гагарин Он первым увидел землю
из космоса. За 108 минут он облетел всю землю кругом и вернулся
героем. С тех пор каждый год 12 апреля страна празднует праздник
День космонавтики.
Как вы думаете, каким должен быть космонавт? (дети отвечают)
А вы хотите стать космонавтами?
Физкультминутка
«Космонавт».
Раз-два, стоит ракета. (поднимают руки вверх)
Три-четыре, скоро взлет. (разводят руки в стороны)
Чтобы долететь до Солнца (круг руками)
Космонавтам нужен год. (берутся руками за щеки, качают головой)
Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево)
Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в локтях)
Пролетая над землею (разводят руки в стороны)
Ей передадим привет. (поднимают руки вверх и машут).
Воспитатель. Чтоб отправиться в космическое путешествие
надо построить космический корабль.
Конкурс «Собери космический корабль»
Воспитатель предлагает детям подойти к столам, с заранее
подготовленным на них строительным материалом. Дети собирают
космические корабли.
П.и «Полет на луну»
Дети делятся на команды. У капитанов команды макет ракеты
(палочка) По сигналу «Лети!» дети по очереди оббегают стульчик,
передавая макет как эстафетную палочку.
Воспитатель хвалит всех детей и в качестве наград раздает
звездочки, которые предлагает наклеить на плакат.
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Аникина Л.И.
ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж
им. А.М. Горького"
Конспект занятия по географии на тему «Зарубежная Европа»
Форма проведения: урок - игра
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цель урока: обобщить и систематизировать, углубить теоретические знания по теме, развивать познавательную самостоятельность, творческие способности, воспитывать основы географической культуры и мировоззрения.
Задачи:
1. Образовательные — обобщить и закрепить знания по теме
(общая характеристика региона, географический рисунок расселения и хозяйства, регионы и страны).
2. Развивающие – развивать логическое и образное мышление, умения самостоятельно работать с учебником, дополнительной литературой, применять различные источники знаний для доказательства, сравнения.
3. Воспитательные — формирование умений работать в
группе, толерантности общения.
Оборудование: атласы, контурные карты, карандаши, карточки с номерами, интерактивная доска, ПК, презентации к уроку.
Методы и приемы работы:
1. Практические, тестовые и творческие задания в группах.
2. Опережающее задание: практическое применение полученных знаний при выполнении слайдовой презентации по теме.
Оформление: 1. Политическая карта мира.
2.Слайдовые презентации.
Ход урока
1. Организационный момент. Группа делится на 4 команды.
2. Мотивация учебной деятельности
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Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) занимает
территорию в 5,4 млн. км2 с населением немногим более 520 млн.
человек. Здесь расположены около 40 суверенных государств. Зарубежная Европа один из очагов мировой цивилизации, родина
Великих географических открытий, промышленных переворотов,
городских агломераций, международной экономической интеграции.
Определим цели нашего урока.
Задание 1 «Угадайте страну»
1. Родина Олимпийских игр и марафонского бега (Греция)
2. ―Молочная ферма‖ Европы. (Дания)
3. ―Стальное государство‖. (Люксембург)
4. Производитель почтовых марок, фешенебельный курорт,
игорный рай. (Монако)
5. В 1990 г. эта страна увеличила свою площадь на 108 тыс. кв.
км, а население на 17 млн. человек. (Германия)
6. Страна тюльпанов. (Нидерланды)
7. Страна — банкир. (Швейцария)
8. Государство — теократическая монархия. (Ватикан)
9. Страна, непрерывно воюющая с морем. (Нидерланды)
10. Страна розового масла. (Болгария)
Задание 2 «Найдите ошибки»
Франция – это развивающаяся страна. Она входит в «большую
семерку» стран, расположена в Западной Европе.
Имеет приморское положение. На севере территория Франции
омывается проливами Северного моря, Па-де-Кале и Ла-Манш, на
западе — Бискайским заливом и Атлантическим океаном, на юге
— Средиземным морем.
От Великобритании Франция отделена проливом Ла- Манш.
Столица государства — город Брест.
Франция на северо-востоке граничит с Бельгией, Люксембургом и Латвией, на востоке — со Швейцарией, на юго-востоке — с
Монако и Италией, на юго-западе — с Испанией и Грецией.
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Францию окружают развитые страны. Соседние страны, как и
сама Франция не является членами НАТО и ЕС.
Соседское положение не благоприятное.
Задание 3 «Узнайте страну по фото»
Презентация № 2.
Задание 4
На доске группы стран.
1. Норвегия. Дания. Швеция.
2. Германия. Италия. Франция.
3. Исландия. Ирландия. Великобритания.
4. Италия. Греция. Испания.
5. Венгрия. Румыния. Германия.
6. Германия. Австрия. Венгрия.
7. Швейцария. Австрия. Чехия.
Выслушав утверждение, поднять номер той группы стран, которая, по вашему мнению, относится к данному утверждению.
1. Я утверждаю, что все три страны находятся на одном полуострове и являются конституционными монархиями. ( поднять «1»)
2. Страны являются морскими державами Средиземного моря.
(4)
3. Страны входят в состав «большой семѐрки» (2)
4. Страны являются полуостровными государствами (4,1)
5. Столицы начинаются на букву «Б» (5)
6. Через страны протекает Дунай. (6)
7. Все страны не имеют выход в море. (7)
8. Островные страны.(3)
Задание 5 «Угадайте, какой стране принадлежит флаг?»
Задание сопровождается презентацией: «Флаги Европы»
Задание 6 «Домашнее задание»
Каждая команда представляет свой субрегион Европы и рассказывает о достопримечательностях стран этого субрегиона.
Задание сопровождается презентациями.
Задание 7
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Каждая команда получает конверт с разрезанными на части
контурами страны, из которых надо сложить контуры государства,
назвать его и столицу.
Рефлексия «Синквейн». Вам предстоит составить синквейн
по теме «Страны зарубежной Европы», по любому из объектов.
Синквейн - своеобразное подведение итогов по теме, маленькое
нерифмованное стихотворение.
Итак, приступим. Синквейн запишите на белых листах бумаги
и готовый расположите на доске. 1 балл за каждый.
Заключительный этап. Подведение итогов.
Подведение итогов работы, подсчитываем баллы и в соответствии с критериями выставляем оценку.
Список использованной литературы
1. Баранчиков Е. В. География: учеб. для студ. учреждений
сред. проф. образования.— М..: Издательский центр «Академия»,
2017.
2. Болотникова Н. В. География: уроки – игры в средней школе. Волгоград: Учитель, 2007.
3. Жижина Е. А., Никитина Н.А. «Поурочные разработки по
географии». Москва «Вако», 2006.

Бабенкова Анна Николаевна
МАОУ Школа-детский сад № 42
Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль
в развитии детей дошкольного возраста
Тема моего опыта работы «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии детей дошкольного возраста».
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Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве.
Моя работа заключается в использовании нетрадиционных
техник в рисовании. Рисование нетрадиционными способами,
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и
восхищает детей. Важную роль в развитии ребѐнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей
среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлен на развитие творчества каждого ребѐнка в
соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и
соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома
ненужных интересных вещей (зубная щѐтка, расчески, поролон,
пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д). Вышли погулять,
присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха,
тополя. Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной
деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники
привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя»,
можно рисовать чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать
свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что его огорчает.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:
 Способствует снятию детских страхов;
 Развивает уверенность в своих силах;
 Развивает пространственное мышление;
 Учит детей свободно выражать свой замысел;
 Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
 Учит детей работать с разнообразным материалом;
 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объѐмности;
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 Развивает мелкую моторику рук;
 Развивает творческие способности, воображение и полѐт
фантазии.
 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Проанализировав рисунки дошкольников пришла к выводу –
необходимо облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый
взрослый сможет изобразить какой-либо предмет. Этим можно на
много повысить интерес дошкольников к рисованию. Существует
много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит
в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Познакомившись с методической литературой различных авторов, таких как пособие А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», И.А. Лыковой - «Методическое
пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений», Т.Н. Дороновой - «Природа, искусство и изобразительная
деятельность детей» Р.Г. Казаковой «Изобразительная деятельность в детском саду» я нашла очень много интересных идей и поставила перед собой следующие задачи:
- cформировать у детей технические навыки рисования;
- познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования;
- научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по
нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования;
- познакомить дошкольников поближе с нетрадиционным рисованием.
Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая при
этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоя22

тельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное
действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и
радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребѐнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребѐнок любит быстро достигать результата в своей работе.

Базарова Туяна Жаргаловна
МБОУ "Амитхашинская средняя общеобразовательная школа"
Агинский район, Забайкальский край
Ментальная арифметика как способ развития
всесторонней личности учащихся
Каждый учитель всегда стремится к тому, чтобы дать своим
детям разностороннее образование, и всегда находится в поисках
модных новинок в обучении, стараясь обязательно примерить их на
себя.
Для нестандартного развития детей сегодня полно разнообразных методик, изучив и проанализировав данный вопрос, я пришла
к выводу, что наиболее целесообразным будет применение в своей
практике методики ментальной арифметики.
Ментальная арифметика стала не просто конкретным предметом по освоению вычислительных навыков, но и одной из ступеней
к формированию всесторонне развитой личности. Максимальный
потенциал мозга, который «включается» во время занятий, позволяет воспитать здорового и успешного ребенка, маленького гения,
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который, получив такую надежную точку опоры, в будущем способен перевернуть мир.
Обучение ментальной арифметике построено так: два раза в
неделю по 1 часу дети занимаются в группах по 6-10 человек. На
уроках мы пользуемся счетами Соробан. Передвигая пальчиками
бусинки на счетах, мы учимся выполнять арифметические операции физически.
На уроке обязательно присутствует умственная разминка,
упражнения на развитие обоих полушарий головного мозга, на развитие памяти, внимания, фотографической памяти, физкультминутки. У нас есть тетради для классной работы и тетради для домашней работы.
Сначала учащиеся знакомятся со счетами: как правильно пользоваться руками при счѐте: большим пальцем поднимаем бусинки
на счетах, указательными пальцами опускаем бусинки. Учатся считать элементарные примеры с единицами. Далее разряды увеличиваются (единицы, десятки, сотни …) и количество чисел в примерах увеличиваются.
Затем знакомимся с ментальной картой. Глядя на карту, мы
должны мысленно двигать бусинки и видеть ответ.
Следующий этап – это решение примеров ментально – или в
воображении - мысленно двигать бусинки на счетах, только лишь
двигая при этом пальцами в воздухе и видеть результат.
Также на занятиях по ментальной арифметике мы тренируемся
работать на компьютере, на тренажере, где установлена программа,
задается количество чисел для счета, настраивается время показа
чисел.
В ментальной арифметике применяется 26 законов для расчетов (8 законов на состав числа 5 , и 18 законов состав числа 10 ),
которые нужно запомнить.
Программа 10 - уровневая и рассчитана на 2-3 года, всѐ зависит от ребенка. Все дети разные, кому-то даѐтся быстро, а кому-то
нужно немножко больше времени на освоение программы.
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Родители отмечают улучшение памяти у детей, развитие творческого мышления, внимательность и сосредоточенность. Они увереннее чувствуют себя на общих занятиях, охотнее и быстрее готовят домашние задания. Значительно повышается уровень их успеваемости.
Для меня, эта методика, как интересный способ улучшить память детей, повысить концентрацию внимания и развить свои качества личности. И я буду продолжать занятия ментальной арифметикой с детьми!
Уверена, что моя работа привлечет других учителей, детей к
занятиям по ментальной арифметике, что положительно скажется
на их успеваемости.

Бариева Гульнара Сарваровна
МБОУ "Казацкая СОШ"
Яковлевского района Белгородской области
Игровые технологии на уроках английского языка
как фактор развития УУД
Игровые технологии - это современные образовательные (педагогические) технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности учащихся.
Использование игровых технологий обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной
деятельности: умение видеть цель и действовать в соответствии с
ней, умение контролировать и оценивать свои действия и действия
других детей. Тщательно продуманная и хорошо проведенная игра
облегчает введение и закрепление языкового материала и способствует формированию соответствующих видов речевой деятельности, она приучает учащихся к тем психологическим усилиям, которые необходимы для усвоения иностранного языка. Игра вызывает
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интерес и активность детей, учитывает их индивидуальные способности, дает учащимся возможность проявить себя в увлекательной
для них деятельности, способствует более быстрому и прочному
запоминанию.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования второго поколения и новые программы по английскому языку закрепляют линию на раннее обучение, что положительно сказывается на развитии не только иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а также позволяет достичь более
высоких личностных, предметных и метапредметных результатов
обучения.
Учебная игра – это особым образом организованная обучающая деятельность, предполагающая наличие проблемы и возможные пути ее решения. В процессе учебной игры могут быть реализованы одна или несколько обучающих задач, причем деятельность
по формированию иноязычных навыков и умений может носить
как выраженный характер, так и латентный характер. Учебная игра
выполняет несколько функций: обучающую, мотивационно – побудительную, ориентирующую, компенсаторную
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
В составе основных видов универсальных учебных действий
можно выделить четыре блока: личностные УУД; познавательные
УУД; регулятивные УУД; коммуникативные УУД.
В настоящее время в методической литературе существует достаточно большое количество классификаций учебных игр. На
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уроках обычно используются несколько групп игр, развивающих
интеллект и познавательную активность ребенка.
I группа игр – предметные.
II группа игр, которая используется как средство развития познавательной активности детей – это игры с готовыми правилами,
обычно называемыми дидактическими. Как правило, они требуют
от школьника умения расшифровать, распутывать, разгадывать, а
главное – знать предмет.
III группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых
сюжет – форма интеллектуальной собственности.
Целесообразно использовать на уроках английского языка игры дидактические. Это разнообразные викторины, кроссворды,
ребусы, шарады, головоломки, объяснения пословиц и поговорок,
загадки.
Игры-путешествия. Их можно проводить как непосредственно на уроке, так и в процессе внеклассных занятий. Они служат, в
основном, целям углубления, осмысления и закрепления учебного
материала. Сюжетно-ролевая игра отличается от игр-упражнений
и игр-путешествий тем, что инсценируются условия воображаемой
ситуации, а учащиеся играют определѐнные роли. Часто этот вид
игр применяется на среднем уровне обучения.
На уроках английского языка большой популярностью пользуются игры для формирования речевых навыков: грамматические,
лексические, фонетические, орфографические, речевые.
Игра-соревнование может включать в себя все вышеназванные
виды дидактических игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры учащиеся делятся на группы, команды, между
которыми идѐт соревнование. Игра-соревнование позволяет в зависимости от содержания материала вводить в игру не просто занимательный материал, но весьма сложные вопросы учебной программы. В этом еѐ основная педагогическая ценность и преимущество перед другими видами дидактических игр.
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Белозерова Лариса Викторовна
МБДОУ МО город Архангельск
«Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка»
Конспект ОД "Лес весной" для детей
средней логопедической группы
Задачи:
Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе,
выделять признаки весны, уточнять и закреплять интерес к жизни
животных в лесу, формировать у детей познавательный интерес
окружающему миру, родной природе, дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы, о правилах поведения в лесу. Продолжать ориентироваться в окружающем мире, закрепить знания детей о животном мире, отвечать на проблемные
вопросы, уметь объяснять, развивать логическое мышление, воображение, фантазию, делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе.
Развивать речь, мышление, внимание, воображение и восприятие.
Ход:
- Ребята, какое сейчас время года?
- А что происходит весной в лесу?
- Как узнать, что происходит в весеннем лесу? (отправиться в
лес)
- На чем можно отправиться в лес? ( на машине, автобусе,
пешком …)
- Прежде чем отправиться в лес, давайте вспомним, какие правила необходимо соблюдать в лесу? (не шуметь, не бросать мусор,
не разводить костры, не брать в руки птенцов и т.д.)
Собирайтесь скорее
В необычный поход.
Ждут вас тайны лесные,
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Вдаль дорожка зовет.
Двигательное упражнение “В путь!
В лес весенний мы шагаем
Ноги выше поднимаем.
Топают ножки
По прямой дорожке.
По узенькой дорожке
Пойдут тихонько ножки.
Дети идут за воспитателем по дорожкам «здоровья» сохраняя
равновесие и правильную осанку. Звучит легкая музыка - звуки
природы.
Воспитатель обращает внимание детей на картину с изображением весны.
- Какое время года на картине? Как вы догадались?
- Но ведь на картине снег значит это зима? (Нет)
- Почему вы так решили? (Светит солнце, прилетели птицы,
капель, проталины, …)
- Посмотрите, тут распустились цветы, может это лето? (Нет)
- Почему вы так решили?
- Конечно это весна, вы правильно догадались.
- А вот и первые весенние цветы. ( воспитатель обращает внимание на макет с подснежниками)
- Вы знаете почему они так называются?
- Как хочется сорвать подснежник. А почему его нельзя рвать?
- Конечно, к природе нужно относиться бережно и внимательно, не рвать без надобности растения.
Ф М: Вот подснежники проснулись,
Улыбнулись, потянулись.
Раз – росой они умылись.
Два – изящно покружились.
Три – нагнулись и присели.
И на солнце поглядели.
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- А нам пора идти дальше, посмотрите, тут на поляне много
мусора, хорошо это или плохо?
- Почему плохо?
- Что же нам делать, как помочь лесу?
- У меня с собой есть пакет, вот в него мы и соберѐм мусор, вы
мне поможете?
Посмотрите, мусор мы собрали, и под деревом я вижу один
большой сугроб, он в тени, вот и не растаял, давайте заглянем туда
- Посмотрите, кто тут? (медведица с медвежонком)
Игра ―Мама и детеныш‖
- Ребята, посмотрите, медведь зашевелился! Да, это не медведь, а медведица с медвежонком. Медвежонок у медведицы родился зимой. Давайте рассмотрим медведицу с медвежонком.
- Где здесь мама, а где ее детеныш? Как вы поняли? (Мама
большая, детеныш маленький.) Правильно. Теперь я буду называть,
что есть у медведицы, а вы, что есть у медвежонка.
У медведицы глаза, а у медвежонка глазки.
У медведицы нос, а у медвежонка носик.
У медведицы уши, а у медвежонка ушки.
У медведицы лапы, а у медвежонка лапки.
У медведицы хвост, а у медвежонка хвостик.
У медведицы спина, а у медвежонка спинка.
У медведицы живот, а у медвежонка животик.
-Но не только у медведицы появились малыши, я приглашаю
вас присесть и отдохнуть, а я расскажу вам, что происходит с другими лесными жителями.
Презентация «Лесные жители»
Игра « У кого кто?»
- Все верно. Но самое главное чудо – это то, что именно весной к нам прилетают птицы и приносят еѐ на своих крыльях. А вы
знаете птиц? А вот сейчас я и проверю, какие вы внимательные. Я
буду называть вам птиц, но если я ошибусь,- хлопайте в ладоши и
топайте ногами.
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«Прилетели птицы — голуби, синицы, мухи и стрижи.
Прилетели птицы — голуби, вороны, галки, макароны!
Прилетели птицы — голуби, куницы, вороны и страницы.
Прилетели птицы-голуби, синицы, лисы, лебеди, скворцы.
Все вы просто молодцы!»
- Нам с вами пора возвращаться в детский сад
- Где мы с вами побывали? (В весеннем лесу.) Какие чудеса
видели в лесу? (В лесу распустились подснежники. Медведь
проснулся. У диких животных появились детеныши. Прилетели
птицы.) Ребята, вам понравились чудеса весеннего леса? Какое у
вас настроение? Я предлагаю вам выбрать солнышко, которое подходит к вашему настроению.

Бондарь Жанна Викторовна
ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой"
Повышение качества работы оборудования
по подготовке газа к транспорту
Актуальность темы:
Проблемы повышения эффективности и надежности сепарационного оборудования являются ключевыми в решении задач по
улучшению работы установок по подготовке газообразных углеводородных продуктов, уменьшению энергопотребления технологических установок и их массы, составляющих основные статьи расходов в
промышленности.(рис 1)
В начальный период обустройства
Уренгойского месторождения на первых четырех установках комплексной
подготовки газа (УКПГ 1-4) единичная
производительность технологической
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нитки составляла 3 млн. куб.м/сутки.
В дальнейшем после первичной модернизации технологического оборудования единичная производительность технологической нитки составила 5 млн. куб.м/сутки.

Рисунок 2
С размещением ДКС перед установками очистки газа возникает необходимость в защите агрегатов от попадания в них механических примесей и минеральных солей.

Рисунок 3

на

Основными направлениями совершенствования массообменного и сепарационного оборудования подготовки газа
объектах добычи являются:
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Создание многофункциональных способов подготовки газа;
Создание на основе этих способов многофункционального
технологического оборудования
Создание для этого оборудования многофункциональных
элементов.
Классическая схема работы.
С - 1 Сепаратор (рис 1) представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд  1.5 м на 50 мм высотой 4.2 м, состоящий из
трѐх основных технологических секций

Первичный сепаратор

33

Поставленные задачи могут быть решены при использовании в
технологических схемах сепараторов центробежного типа, оснащенных прямоточными центробежными элементами (ПЦЭ)
.Сепараторы с такими элементами дают возможность проводить
тонкую очистку газа от механических и жидких примесей, обеспечивая высокую эффективность разделения газожидкостных сред.
Прямоточно - центробежные элементы, один из которых представлен на рис.2, были разработаны более 20 лет назад.
Конструкция до сегодняшнего дня не претерпела принципиальных изменений, и широко используется в аппаратах промысловой подготовки газа.
Одним из основных направлений улучшения внутренних
устройств является совершенствование центробежного элемента
(ПЦЭ).
На основании проведенных расчетных и экспериментальных
исследований разработана конструкция нового прямоточного центробежного элемента имеющего определенные преимущества перед широко используемыми в России и за рубежом внутренними
устройствами подобного типа.
Технологические недостатки: Наличие продольного сварного
шва на цилиндрическом патрубке;
Диспергирование (измельчение капель) жидкости на вытеснителе и трубке рециркуляции потоком газа, из-за чего наблюдается
ее повышенный унос;
Вторичный унос отсепарированной жидкости при ее отводе из
каплесъемника пересекающимся потоком газа;
Устранение недостатков. Цилиндрический патрубок выполняется из бесшовной трубы или вальцуется из листа формы параллелограмма, с последующей сваркой по спирали.
Кромка вытеснителя выполнена в виде зубьев, ориентированных в сторону закрутки газового потока, что способствует коагуляции частиц жидкости в центробежном поле;
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каплесъемник (2) дополнительно оборудован опорным кольцом (3), каналы для отбора жидкой фазы выполнены на максимальном радиусе, а для отбора газовой фазы на минимальном радиусе;
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С целью дальнейшего расширения функциональных возможностей ПЦЭ, выполнена его вторая модернизация без существенного изменения конструкции (рис.5). В этом варианте на входе в цилиндрический патрубок установлена диафрагма и выполнены отверстия в патрубке до и после нее.
Трубка рециркуляции отсутствует.
Это техническое решение позволило снизить содержание жидкости в очищенном газе до 5 - 10 мг/куб.м.(против существующего
15 – 25 мг/куб.м.)
36

Таким образом, создан многофункциональный способ отделения жидкости от газа в центробежном поле, который включает в
себя процесс коалесценции (укрупнение) капель жидкости, сепарацию газа от жидкости и вторичную сепарацию жидкости от газа в
каплесъемнике.
Сепаратор
с
ПЦЭ
нового
поколения
(рис.
6):

1. Завихитель.
2. Патрубок
3. Каплесъемник
4. Опорное кольцо
5. Вытеснитель
6. Зубья коалесценции
Недостатки сепараторов с центробежными элементами.
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Процесс разделения газожидкостной смеси происходит в
неравновесных условиях (малое время пребывания газожидкостной
смеси в элементе порядка 0,05 сек; неравномерное распределение
фаз по сечению элемента);
Процесс разделения в центробежном поле тем эффективнее ,
чем больше центробежная сила, величина которой тем больше ,
чем выше скорость потока, однако, чем выше эта скорость, тем
больше вторичный унос жидкости и выше гидравлическое сопротивление аппарата.
Учитывая все приведенные недостатки сепараторов с ПЦЭ,
можно выделить основные критерии для повышения эффективности оборудования:
 Минимальная скорость газа в сепарационных устройствах в
поперечных сечениях аппарата, чем достигается минимальный
унос жидкости;
 Максимальное время пребывания фаз в сепараторе, что
способствует достижению равновесия между газом и жидкостью;
 Равная скорость по всему поперечному сечению аппарата,
чем достигается его максимальная производительность по газу и
минимальный унос жидкости с ним;
 Безотрывный вариант течения жидкости между сепарационными секциями;
 Минимальное количество ступеней сепарации с изменяющимися скоростями;
При подготовке к докладу использовалась литература:
Р.И. Вяхирев; А.И. Гриценко; Р.М. Тер-Саркисов «Разработка
и эксплуатация газвоых месторождений» (Недра 2002).
Г.А. Ланчаков; В.А. Ставицкий «Проблемы освоения месторождений Уренгойского комплекса» (Недра 2008).
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Воронкина Евгения Олеговна, Леонова Марина Викторовна,
Недоводиева Наталья Мировна
Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества Белгородского района
Белгородской области", п. Дубовое
Эффективные формы сотрудничества педагога и семьи
в рамках реализации здоровьесберегающих
образовательных технологий
Аннотация: Статья посвящена вопросу использования здоровьесберегающих технологий при работе с родителями в деятельности педагога дополнительного образования. В качестве основных
компонентов рассматриваются различные формы работы по этому
направлению.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированное формирование, валеологическая
культура, здоровьесозидающая практика.
В современном обществе вопросы по сохранению и укреплению здоровья детей всегда были в центре внимания, Это связано,
прежде всего, с ухудшением многих факторов. Поэтому для педагогов является актуальной задачей по профилактике и приобщению
учащихся к здоровому образу жизни. И первостепенную роль в
этом играет, конечно, семья. Ведь именно от царящей дома атмосферы, от эмоционального домашнего фона, психического состояния ребенка и зависит его физическое здоровье. Родители должны
приложить все усилия, чтобы домашнее развитие, традиции заложили основы личностно-ориентированного формирования подрастающего поколения[1, 21]. С целью приобщения ребенка к культуре здорового образа жизни, родители сами должны ее поддерживать. Ведь не случайно немецкий сатирик Себастьян Брант написал такие строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
Поэтому родителям необходимо воспитывать своим собственным
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поведением. Отсюда следует, что воспитание учащихся по здоровьесбережению должно начинаться с привития элементарных правил личной гигиены, которые потом должны перерасти в привычку. И очень хорошо, что в последнее время таких родителей, которые осознают все серьезность данной проблемы, становится все
больше. Поэтому для этой цели во многих учреждениях дополнительного образования пишутся целые программы по работе с родителями, где рассказывается о методах, приемах и формах направленных на сохранение здоровья ребенка на протяжении всего периода его обучения в творческом объединении. Такая совокупность
получила общее название «здоровьесберегающие технологии».
Так самой распространенной формой сотрудничества является
информационно-просветительская работа. Она сводится к формированию у родителей здорового образа жизни как ценности. В век
информационных технологий и компьютерной грамотности большую часть информации родители получают из социальных сетей.
Но ничто не заменит реальное человеческое общение. Поэтому при
многих образовательных учреждениях создаются целые школы и
клубы просвещения. В более узком формате организованы лектории при определенном творческом объединении. Информационнопросветительская деятельность по пропаганде здорового образа
жизни отражается и в специальных тематических выставках методической литературы, папках-передвижках.
Тесно связана с этим видом работы и аналитическая. Педагог с
помощью анкетирования и тестирования выявляет интересы, потребности и запросы родителей, чтобы потом полученные знания
применить в своей деятельности.
В последнее время широкое распространение получила проектная деятельность как форма работы с родителями. Педагогом
предлагаются творческие задания, ориентированные на развитие
самооценки и самосознания, эмоциональной сферы и индивидуальных способностей, коммуникативных навыков и социальной
активности ребенка и его ближайшего окружения [3, 35].
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Родительские собрания – так же одна из самых распространенных форм просвещения. Во время таких встреч родители получают
необходимую информацию по интересующим вопросам, обмениваются опытом в воспитании валеологической культуры. Хорошей
традицией стало приглашать на такие собрания разных специалистов: врачей, психологов. Вместе с педагогами они организовывают лекции и индивидуальные консультации.
Большую роль в здоровьесбережении играет совместная деятельность родителей и детей. Большую любовь завоевала такая
форма сотрудничества, как походы, во время которых учащиеся
получают не только какие-то теоретические знания, но и практические умения. В таком виде деятельности очень ярко проявляются
физические данные, и ребенок понимает, что для полноценного
отдыха необходима хорошая физическая подготовка, которой способствует здоровый образ жизни. Хорошим стимулом в этом может
послужить и личный пример взрослого. В последнее время все
большую популярность получили семейные спортивно - массовые
мероприятия. С большим удовольствием в таких мероприятиях
участвуют сами родители, которые не прочь продемонстрировать
свои умения и возможности, и тем самым показать ребенку важность ведения здорового образа жизни.
В целом, партнерство педагогов и родителей в этом направлении, их деятельность по созданию здоровьесозидающей окружающей обстановки и использованию здоровьесозидающих практик в
итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни.
Список литературы:
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:
индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. 2000. - Т. 7. - №2. - С.21-28;
2. Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. Руководство по
гигиене и охране здоровья школьников. - М., 2000;
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3. Педагогика и психология здоровья /Под ред. Н.К. Смирнова. - М.: АПКиПРО,2003;
4. Сухарев А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и
подросткового населения России // Школа здоровья. - 2000. - Т. 7. №2. С.29-34.

Горбунова Наталья Юрьевна
КГКОУ ШИ 10 Хабаровский край г. Бикикн
Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ (VIII вид)
«Истоки творческих способностей и
дарований детей на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Другими словами: чем больше мастерства
в детской ладошке, тем умнее ребѐнок»
Сухомлинский Василий Александрович
Труд является одним из универсальных средств приобщения к
человеческой культуре, социализации и формирования личности
ребенка. Сегодня в обществе утрачено уважительное отношение к
труду. Трудовая деятельность необходима человеку для удовлетворения его жизненных потребностей и не только физических. Она
является важнейшим источником нравственного, эстетического,
сенсорного и других видов воспитания.
Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельностью. Тем более, им сложно доводить начатое дело
до конца. В связи с этим в процессе обучения и развития этих детей
встает первая важная задача – сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности.
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Для того чтобы ребенок мог совершать трудовые операции,
необходимо, чтобы он был знаком со свойствами различных предметов и веществ: воды, бумаги, ткани, дерева.
Для того чтобы обучить ребенка тому или иному приему работы, учитель должен обладать огромным терпением и действовать в
соответствии с принципом «пошагового обучения», который включает в себя длительную отработку каждого мельчайшего компонента трудового процесса. Важно следить за тем, чтобы неудачи не
отпугивали ребенка, а его самостоятельная работа над заданием
укрепляла уверенность в своих силах и способствовала развитию
творческих способностей.
На занятиях творческим трудом должны использоваться доступные детям виды практической деятельности. Переход к усложненным формам ручной деятельности с использованием инструментов совершенствует мелкую моторику рук. Учащиеся, занимаясь на уроках развитием творческих способностей, могут добиться
больших успехов в изготовлении мягких игрушек, вышивки картин, композиций из природного материала, поделок из бумаги,
гипса, пластилина, росписи и бисера. Осуществляя связь эмоциональных состояний с конкретными ситуациями, «проигрывая» состояния через поделку, ребенок моторно закрепляет механизм само
регуляции. На образном уровне он держит «себя в руках» учится
адекватно выражать свои чувства.
Все виды самостоятельных творческих работ очень привлекают ребят, а их выполнение способствует развитию эстетического
вкуса, наблюдательности, художественному видению окружающей
действительности, конструкторскому, творческому мышлению.
Изготовление конкретных поделок не должно являться самоцелью, а должно служить средством развития творческих способностей учащихся.
Выполнение различных поделок, имеет большое значение
для всестороннего развития. В процессе работы над поделкой дети
знакомятся с элементами графической грамоты, учатся аккуратно и
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тщательно производить разметку и измерение, так как от этого зависит качество работы. Пользуются технологической документацией – чертежом, эскизом, техническим рисунком, технологической картой, выполняют изделие по готовому образцу.
Занятия творческим трудом доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества.
Особое место в развитии творческих способностей принадлежит исследовательскому методу, которому присущи элементы
творчества, новизны, приобретения опыта творчества, т.к. процесс
изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов,
зарисовок, выбора вариантов композиций.
Уроки трудового обучения - это уроки жизни. Этот школьный
предмет дает девочкам и мальчикам необходимые знания и умения, которые необходимы каждый день в обыденной жизни.
На занятиях систематически проводится работа по формированию у школьников, нравственных качеств личности, развиваются
способности, воспитываются трудолюбие и аккуратность.
Всегда нужно помнить, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, поощрение. Особенно это важно по отношению к слабому ученику: следует хвалить его за каждую удачу,
создавая благожелательное отношение к работе.
«Успех порождает успех!»

Е.М. Иванова, О.Г. Копачевская, О.А. Алкина
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22»
Секреты зимы
Участники: дети подготовительной группы, родители, воспитатели.
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Актуальность: Все дети любят зиму, но не все задумываются,
почему времена года сменяют друг друга, всем ли хорошо зимой,
что было бы, если бы зимой не было снега. Предоставить детям
возможность в течение двух месяцев работать над одной темой,
чтобы получить ответы на интересующие их вопросы.
Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить имеющиеся знания, пережить радость открытий, побед и успеха. Проект позволяет приблизить обучение к
жизни, развивает активность, самостоятельность, умение планировать, работать в коллективе.
Цель: Конкретизировать и углубить у дошкольников знания о
зиме через интегрирование образовательных областей.
Образовательная область
Физическое
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное развитие
Художественноэстетическое
развитие

Задачи
Развивать физическую выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, поддерживать интерес детей к зимним видам спорта. Знакомить с основами здорового образа жизни, прививать навыки
культуры общения и культуры поведения.
Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы. Научить самостоятельно находить их и
устанавливать связи между сезонными изменениями в природе и
образе жизни животных. Воспитывать бережное отношение ко
всему живому, поощрять стремления заботиться о птицах зимой,
развивать наблюдательность, мышление, внимание, познавательную активность.
Упражнять в составлении предложений, рассказов, описания
картин на тему «Зима». Активизировать словарь по данной теме.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Приобщать к культуре и традициям празднования зимних
праздников, расширять кругозор, знакомить с явлениями социальной жизни. Обучать правилам безопасного поведения на
улице в зимний период. Воспитывать интерес к труду взрослых,
поддерживать желание помогать взрослым.
Развивать эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявление красоты зимней природы в окружающем мире, его
изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. Закреплять навыки работы с кистью, ножницами и
бумагой, развивать мелкую моторику.

Ожидаемые результаты по проекту:
• приобретение детьми опыта продуктивного взаимодействия
друг с другом;
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• повышение познавательной активности;
• усвоение необходимых знаний по теме «Зима»;
• формирование устойчивого интереса к наблюдениям за явлениями в природе.
Формы реализации проекта:
Беседы
Наблюдения
Досуговая деятельность
Игровая деятельность
Продуктивная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Этапы реализации проекта:
Первый этап – подготовительный:
 Создание необходимых условий для реализации проекта,
развивающей среды.
 Разработка мероприятий и накопление методических материалов.
 Подбор художественной литературы по теме.
Второй этап – основной (практический):
• Проведение бесед;
• Чтение художественной литературы;
• Словесные игры, дидактические, подвижные, хороводные;
• Рассматривание плакатов по правилам безопасного поведения зимой;
• Художественное творчество.
Работа с родителя
 Оформление папки-передвижки для родителей «Прогулки
зимой», «Зимние травмы».
 Привлечение к участию в проекте.
Третий этап - заключительный:
 Обработка результатов по реализации проекта
 Выставка детских работ «Зимушка-зима»
План работы с детьми по осуществлению проекта
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«Секреты зимы»
Образовательные области
Познавательное развитие

Художественно – эстетическое развитие

Речевое
витие

раз-

Социально –
коммуникативное развитие

Формы работы с детьми
Беседы:
«Зимние забавы», «Как звери в лесу зимуют», «Как человек
помогает птицам и животным зимой», «Осторожно, зимние
травмы».
Цикл наблюдений:
- за изменениями зимней природы во время прогулок (за солнцем, небом, силой ветра, снегом);
-за красотой и богатством зимних красок;
- за птицами;
- за деревьями, растущими на территории детского сада.
НОД: (рисование): «Деревья в инее», «Весело на горке»;
(аппликация): «Заснеженный дом», «Узоры на окне»;
(лепка): «Зимние забавы».
Свободное творчество – изготовление снежинок, рисование по
замыслу по теме «Зима», лепка обитателей зимнего леса.
Декоративное рисование: «Морозные узоры»
Пластилинография: «Зима в лесу»
Музыка: слушание: «Времена года» П.И.Чайковского, «Вальс
снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского.
Творческое рассказывание детей по темам:
• «Приметы зимы»,
• «Если бы не было зимой снега…».
Рассматривание картин о зиме и составление по ним описательных рассказов.
Словесные игры: «Какой, какая, какие?», «Скажи наоборот».
Чтение художественной литературы:
В.Бианки «Лес зимой»; В.Архангельский «Летят пушистые снежинки»; Э.Успенский «Проказы старухи зимы»; Н.Носов «На
горке».
Русские народные сказки: «Зимовье зверей», «Два мороза».
Литературные сказки: «Морозко», «Двенадцать месяцев», «Мороз Иванович», «Снегурочка».
Загадки по теме: «Зима»
Дидактические игры: «Времена года», «Узнай по описанию»,
«Найдите и покормите зимующих птиц», «Когда это бывает».
Настольно – печатные игры: «Времена года», «Круглый год».
Труд на участке:
Заготовка корма для птиц, кормление птиц.
Расчистка дорожек от снега во время прогулки. Сгребание снега
к стволу дерева.
Беседы по ОБЖ:
Беседа: «Пришел мороз – береги ухо и нос», «Если хочешь быть
здоров – закаляйся», «Осторожно, гололед», «Что делать, чтобы
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Физическое
развитие

не замерзнуть».
Рассматривание плакатов по правилам безопасного поведения
зимой.
Подвижные игры:
«Два мороза», «Зайка беленький сидит», «Бездомный заяц»,
«Снежки».
Зимние забавы: «Кто дальше», «Снежная карусель», «Кто
быстрее».
Народные игры:
«Снежная баба», «Мороз».

Результаты проектной деятельности:
• Дети имеют представление о зиме, ее признаках, приобрели
новый познавательный опыт;
• Знакомы с произведениями поэтов, писателей и на тему зимы;
• Владеют расширенным словарным запасом;
• Знакомы с правилами безопасного поведения в природе;
• Оформлена выставка творческих работ детей и родителей:
«Зимушка зима»;
• Разработаны рекомендации для родителей;
• Повышение процента родителей, проявляющих интерес к
жизни детского сада.

Ермилова Юлия Владимировна
МБДОУ№170 город Оренбург
Ранняя профориентация в ДОУ
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное
направление в психологии и педагогике.
Профессиональная ориентация - это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов
и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям.
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Это касается не только выпускников школ, но и трехлетний
ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной
деятельности. Зная психологические и педагогические особенности
ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный
рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой либо
конкретной области.
В рамках преемственности по профориентации детский сад
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе
образования, в формировании базовых знаний о профессиях.
Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое
поле деятельности для педагогов и психологов. Ознакомление с
трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со
взрослыми и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о
профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. К выбору своей будущей профессии нужно серьезно
готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда
вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более
разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь. У
человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору
будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того,
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кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, например,
многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить
ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру
в свои силы путем поддержки его начинаний будь то в творчестве,
спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать, и оценивать
свои возможности в более старшем возрасте.
Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится
на различные действия, труд людей, их профессии.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о
мире труда и профессий – это актуальный процесс в современном
мире, который необходимо строить с учѐтом современных образовательных технологий.
1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А.
Данилина). Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения поисковых,
исследовательских, практических задач по любому направлению
содержания образования.
2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова).
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на
базе исследовательского поведения.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы
исследования:
• опыты (экспериментирование) – освоение причинноследственных связей и отношений;
• коллекционирование (классификационная работа)
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3. Педагогическая технология организации сюжетноролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская,
Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко).
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в
реальную (или воображаемую) действительность с целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации.
4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер,
Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. Интеграция – это состояние
(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее
целостность.
Основные задачи ранней профориентации дошкольников:
- расширить представление детей о профессиях;
- сформировать познавательный интерес к профессиям, понимание их значения в жизни общества;
- мотивировать к игровой, коллективной, продуктивной, творческой, познавательно-исследовательской деятельности;
- развивать коммуникативные навыки, научить употреблять в
речи названия профессий, рассказывать об их особенностях.
Следовательно, знакомство детей с миром профессий подразумевает их подготовку к тому, чтобы они в свое время смогли
смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать
свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о
профессиональном самоопределении
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Ильичѐва Лидия Петровна, Шашкарова Анна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", г. Новочебоксарск.
Сценарий развлечения «Святки на Руси»
для детей подготовительной к школе группы
Цель: Знакомство детей с народными, русскими традициями и
обычаями.
Задача: Продолжение знакомства с народными песнями, танцами, играми.
Звучит «Коляда», дети заходят в зал и садятся на скамейку.
Ведущий: Добрый вечер, щедрый вечер. Сегодня мы отмечаем
русский, народный праздник Святки. Дни от Рождества до Крещения в народе назвали Святыми или Святками. В эти дни люди ходили в гости, дарили подарки, пели колядки, наряжались. Дети расскажите, что такое Святки?
Ребѐнок:
Праздник этот самый длинный,
Он весѐлый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.
Ребѐнок:
От Рождества до Крещения,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в Святки.
Ребѐнок:
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас,
Встретим мы его у нас.
Ведущий: С Новым годом, с новым счастьем. Я, желаю вам,
Чтоб хозяину жилось, богателося,
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Чтоб хозяюшка была, как лебѐдушка бела.
Чтобы детушки в дому, словно пчѐлки в меду.
А сейчас все вместе поиграем, а потом пойдѐм колядовать.
Игра «Ветер, льдинки и Мороз»
Дети стоят в четырѐх кружочках по 5- детей и говорят:
Холодные льдинки, прозрачные льдинки,
Сверкают, звенят «Дзинь, дзинь, дзинь! (идут по кругу). На
слова ведущего:
Льдинки - дети прыгают,
Ветер - бегут врассыпную,
Мороз - собираются в кружочки, кто первый, тот и победит.
Дети подходят к дому, поют колядку «Авсень».
Голос из дома: Ничего я вам не дам, уходите вон!
Ведущий: Какой жадный хозяин, словно старушка-завидушка.
Вон, она летит! (вылетает воздушный шарик, дети перекидывают
его друг дружке, в конце лопается, незаметно).
Вот как получается с жадинами. Дети пойдѐмте к другому дому к тѐтушке Марье.
Песня «Коляда-маляда» р.н. м.
Марья: Здравствуйте, люди добрые!
Вот вам угощение, сыр да печенье.
Пряники, конфеты кушайте, дети!
Дети: Сколько в лесу осинок,
Столько вам свинок.
Сколько в лесу пеньковСтолько вам светлых деньков!
Марья: Спасибо вам детки. Проходите в дом.
Ведущая. А мы споѐм тебе песню «Поехал наш батюшка на
базар»
Ведущая: А правда ли, тѐтушка Марья, что у тебя в доме всякие чудеса происходят и волшебные вещи имеются?
Марья: Как им не быть. Есть у меня туесок загадок, ларецкладенец, да перина снежная?.
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Ведущая: Ну-ка покажи их нам.
Марья: Силу волшебную они имеют только в святые вечера
на Святки (показывает туесок).
Там, где в травах ветер сладкий,
Где за полем бор стеной,
Собираю я загадки в туесок берестяной (загадывает)
-Четыре братца под одной крышей стоят. Что это? (стол)
- Сверху дыра, снизу дыра,
А посерединке огонь, да вода (самовар)
-Маленькое, сдобное, колесо съедобное.
Я одна его не съем, подарю ребятам всем! (бублик)
Марья: А вот, ларец-кладенец, живут там ѐлочные игрушки.
Стоит мне открыть ларец, как игрушки оживают. Верите? (открывает)
Комочек пуха, два длинных уха.
Прыгает ловко, любит морковку! Кто это (заяц)
Зайка, зайка покружись,
Зайка, зайка, появись! (появляется заяц-ребѐнок)
Хороводная игра «Заинька-серенький» р.н.м.
Марья: Есть у меня перина снежная. Как я еѐ трясти начинаю,
сразу кто-то появляется (трясѐт, появляются ряженые гости). Звучит «Барыня», гости поздравляют, танцуют, исполняют «Частушки»
Песня «Дома ль кума воробей?» р.н.м. (дети)
Игра музыкальная «Опаньки» (родители и дети,-садятся)
свет гаснет, освещается только месяц и луна.
Ведущий: Вот и месяц показался, пора погадать на Новый год.
В этом доме живѐт цыганка Аза. Она всѐ знает: может предсказать будущее.
(в доме зажигается свет, там сидит цыганка, она отвечает на
вопросы, ребѐнок подходит и спрашивает, например: «Как меня
зовут?», «Кто мне нравится из мальчиков?» и т. д.
Звучит музыка «Цыганочка» Цыганка выходит, танцует.
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«Гадание на судьбу» (для девочек)
(тазик с водой, там лежат предметы, девочка подходит и берѐт
один предмет с закрытыми глазами, например, берѐт рыбку, цыганка комментирует: «Тебя ожидает в будущем кругосветное путешествие», и т. д.
Цыганка: А парни будут гадать на деревянных ложках, будут ложки кидать, на судьбу свою гадать!
(мальчики встают спиной к зрителям, через левое плечо осторожно кидают ложку-если ложка упадѐт впадиной наверх -год будет богатый, если вниз-пустой. Не расстраивайтесь парни, это всего лишь игра, забава.
Общий хоровод «Коляда»
Ведущая: Изба красна углами, а дом пирогами! Приглашаю
всех за столы тубовые, на плюшки, на ватрушки, да на чай!

Комарова Ирина Викторовна,
Первышева Лариса Викторовна
МБДОУ МО город Краснодар
«Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка»
Использование дидактических игр в процессе
сенсорного воспитания
В дошкольном детстве, складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребѐнка, как указано в концепции дошкольного воспитания. По признанию специалистов всего мира, период от рождения до поступления
в школу является, возрастом наиболее стремительного физического
и психического развития ребѐнка отличается большой познавательной активностью, любознательностью, подражательностью,
пластичностью нервной системы, большой эмоциональностью и
впечатлительностью, большой ранимостью организма.
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Необходим правильный подход в организации воспитания и
обучения детей дошкольного возраста при таких особенностях
дошкольного возраста. Как сказано в концепции дошкольного воспитания идея дошкольного воспитания социализируется в окружающем мире и определяется социальной ситуацией развития ребѐнка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечѐн
ребѐнок, с кем он еѐ осуществляет. Ребѐнок усваивает знания о
предметах, явлениях, жизни людей, животных и так далее.
Знания получают по разным каналам: через непосредственное
восприятие мира, через ощущение и восприятие, которые необходимо развивать, заниматься сенсорным воспитанием детей дошкольного возраста; опосредованно, через взрослых (воспитатели,
родители и так далее), книги, СМИ и другие. Можно с помощью
разных средств: учебной, бытовой, трудовой, игровой и других видов активной деятельности ребѐнка решать задачи сенсорного развития детей дошкольного возраста.
По мнению большинства психологов, игровая деятельность
является самой приемлемой и эффективной в дошкольном возрасте, она является ведущей деятельностью в этом возрасте.
Дидактические игры развивают сенсорные способности детей
как доказали исследования Л.А.Венгера, А.Л.Венгера, Н.Б.Венгера,
Э.Г.Пилюгина, З.Богуславская, О.Дьяченко.
В основе познания ребѐнком окружающей среды лежат процессы ощущения и восприятия. Ознакомление дошкольников с
цветом, формой, величиной и другими свойствами предмета побудило учѐных и практиков создать систему дидактических игр и
упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребѐнком характерных признаков предметов.
Воспитатель приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с
поставленной задачей.
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С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей
самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.
Находить характерные признаки в предметах и явлениях
окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать
предметы по определѐнным признакам, делать правильные выводы, обобщения: рационально использовать имеющиеся знания в
мыслительных операциях ставят перед детьми многие дидактические игры.
Активность детского мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твѐрдых, глубоких
знаний.
Воспитательно-образовательные программы ДОУ одной из
главных задач выделяют задачу сенсорного воспитания детей
младшего дошкольного возраста, то есть формирование у детей
знаний о форме, цвете, величине, свойствах и качествах предметов
окружающего мира; формирование у них обследовательских действий и умений применять их на практике.
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений,
понятий. Игра - это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». В.А. Сухомлинский.
Кубалова Фатима Магометовна
РА Майкопский р-он п. Каменномостский
Интегрированный урок, как средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики
Преподавание всякого предмета должно идти
таким путем, чтобы на долю воспитанников
оставалось столько труда, сколько могут
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одолеть его молодые силы.
К.Д. Ушинский
Главной целью школьного образования в современных условиях является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессиональнотрудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысловой жизнедеятельности. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в
информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Это и определяет цели обучения:
 овладение системой знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению
трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах научного
познания как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов окружающего мира;
 воспитание культуры личности, отношения к обучению как
части общечеловеческой культуры, понимания значимости обучения для научно-технического прогресса.
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Предполагается реализовать компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачи обучения:
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационнокоммуникативной и рефлексивной деятельности;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенциями;
 освоение общекультурной, практической, социальноличностной компетенциям.
Стремление к разнообразию учебного процесса, пробуждению
интереса обучающихся к занятиям, организации обучения в школе
так, чтобы она соответствовала требованиям жизни на современном этапе развития общества, стало одним из основополагающих
направлений обучения. Хорошо известно, что без разнообразия
форм и видов работы на уроке, без их связи с жизнью, невозможно
выполнить главную задачу урока: обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, создав условия для творческого обучения с
максимальной производительностью и отдачей.
Что такое интегрированный урок
Одной из главных проблем современного общества является
то, что у граждан практически отсутствует интегральные знания.
Как следствие – большое количество узких специалистов и настоящая лавина узковедомственных решений, которые принесли, приносят и будут приносить огромный вред экономике, хозяйству,
экологии и другим сферам жизни людей.
Интеграция – (лат.) – восстановление, восполнение, объединение частей в целое (integer–целый), причем не механическое соединение, взаимопроникновение, взаимодействие.
Понятие «интеграция» может иметь два значения:
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 создание у школьников целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения);
 нахождение общей платформы сближения знаний (здесь
интеграция – средство обучения).
Существует несколько видов интеграции.
Интеграция по:
 Методам
 Приемам
 Способам
 Уровням
 Направлениям
Это целая область науки – структурная методология интеграции.
Существует три уровня интеграции:
 внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов;
 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д.
двух и более дисциплин, что и должен исползовать педагог при
подготовке интегрированного урока;
 транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования.
Современная система образования позволяет использовать в
практической деятельности некоторые виды интеграции. Учитель в
основном работает на двух нижних уровнях (ступенях) интеграции:
1. Тематическая интеграция (два – три учебных предмета раскрывают одну тему).
2. Проблемная интеграция (одну проблему обучающиеся решают возможностями ряда предметов. Возникает обобщенная ситуация, предполагающая различные пути решения).
Интеграцию можно рассматривать не только с точки зрения
взаимосвязей знаний по предметам, но и как интегрирование технологий, методов и форм обучения. Обновление образования тре60

бует использования нетрадиционных методов и форм организации
обучения, в том числе интегративных, в результате использования
которых у детей не только возникает целостное восприятие мира,
формируется как раз тот деятельностный подход в обучении, о котором много говорится.
В основе предметной классно-урочной системы обучения лежит предъявление содержания образования в виде учебных предметов, построенных на науках, дифференцированно изучающих
окружающий мир. Эта дифференциация познания на научные области была результатом невозможности человека познать мир целиком во всех его многогранных связях и отношениях. Предметная
дифференциация облегчает процесс познания, но сказывается на
его качестве. У обучающихся возникает дискретное представление
об окружающем мире и его законах, в котором не все связано и
многое может существовать само по себе, развиваясь по своим собственным законам и правилам, что на самом деле не соответствует
действительности. Такое внесистемное знание портит мышление и
создает неверное представление об окружающей действительности.
На современном этапе развития науки и техники, когда многие
науки представляют из себя симбиоз нескольких наук, такое преподавание становится просто недостаточным. Так возникает потребность на уровне обучения в объединении знаний различных
наук об одних и тех же объектах действительности, т.е. потребность межпредметных и метапредметных связях учебных дисциплин.
Проблема межпредметных связей в процессе обучения многократно поднималась в истории развития образования. В настоящее
время в отечественной педагогике она, в основном, отдана по ряду
причин на откуп самого учителя. А между тем 70-80 годы дали
оригинальные работы по описанию самих межпредметных связей и
технологий их установления практиками в ходе учебной работы.
Появились новые типы уроков, в частности, интегрированный
урок, называемый также бинарным, синтетическим, совмещенным,
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что не меняло существа дела. Это одна из форм обучения, позволяющих максимально заинтересовать обучающихся, проявить
творческие способности, научить логически мыслить, анализировать, решать поставленную проблему и делать выводы.
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким различным дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая
интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие
развитию познавательного интереса обучающегося к данному
предмету, а также углублению, расширению, уточнению изучаемого материала.
Потребность в интеграции объясняется несколькими причинами:

 Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, но предметы школьного цикла, направленные на
изучение отдельных аспектов этого единства, не дают полного
представления о целостности мира, дробя его на отдельные, разрозненные фрагменты.

 Зачастую при изучении учебного материала происходит
дублирование материала.

 При сокращении учебных дисциплин педагог ощущает лимит времени на изучение теми и желает воспользоваться готовым
материалом из параллельной дисциплины.

 Форма проведения интегрированных уроков нестандартна,
что приводит к повышенному познавательному интересу со стороны обучающихся, а в результате побуждает их к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению
причинно-следственных связей, к развитию логического мышления, коммуникабельных способностей, служат развитию воображения, внимания, речи и памяти.

 В последнее время особое в внимание в учебновоспитательном процессе уделяется здоровьесберегающим техно62

логиям, а такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение
обучающихся за счет переключения внимания на разнообразные
виды деятельности.

 Интегрированные уроки позволяют значительно раскрыть
творческий потенциал и возможности не только обучающихся, но и
педагогов. Они дают широкую возможность для взаимных контактов при решении коллективных вопросов, обмена опытом, а также
позволяют не терять межпредметную связь школьных предметов и
для педагогического коллектива, ведь не секрет ни для кого, что
редко кто на уроках физкультуры, например, вспоминает законы
физики.

 Отрасли современной науки и техники настолько тесно связаны между собой, что порой очень трудно понять, где больше и
каких знаний было вложено. Поэтому школьные предметы не могут изучаться изолированно друг от друга.

 Интеграция в образовании является следствием интеграции
в современной науке, современном обществе, ведь ему необходимы высококвалифицированные, всестороннеразвитые специалисты,
способные к быстрой адаптации в современном мире в любой ситуации.
Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционного урока. Вот некоторые из таких задач:
 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы;
 рассмотрение понятий, которые используются в разных
предметных областях;
 организация целенаправленной работы с мыслительными
операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез
и т.д.
 показ межпредметных связей и их применение при решении
разнообразных задач.
Преимущества интеграции на уроке
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Преимущества интеграции на уроках определяются следующими факторами:

 мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и
единстве;

 развивается потенциал самих обучающихся, побуждается
мотивация к активному познанию окружающей действительности,
к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к
развитию логического мышления, коммуникативных способностей,
развитию речи, умению анализировать сложившуюся ситуацию;

 форма проведения урока нестандартна и вызывает повышенный интерес, а соответственно и поддерживает внимание обучающихся к решению поставленной проблемы;

 снимается утомление и перенапряжение обучающихся за
чет переключения на разнообразные виды деятельности;
 предоставляется возможность для реализации и самовыражения обучающихся.
Дидактические требования к интегрированному уроку
Как показал опыт, основные дидактические требования к интегрированному уроку можно свести к пяти аспектам:
Дидактические требования к интегрированному уроку
Урок должен иметь четко сформулированную специфическую учебнопознавательную цель
На уроке должна быть обеспечена
высокая активность обучающихся по
привлечению знаний из других предметов

Урок должен возбуждать интерес
обучающихся к установлению связей
смежных наук
Урок должен расширять и углублять
научное мировоззрение обучающихся

Урок должен способствовать развитию общеучебных навыков по изучению научно-популярнной литературы, по приобретению новых знаний самостоятельно с
использованием Интернета и современных средств ИКТ

Структура интегрированного урока зависит от содержания материала и формы организации урока. Сведения, полученные на
уроках по другим предметам, чаще всего либо используются в качестве опорных знаний, либо для выдвижения проблемы, либо для
углубления и закрепления знаний.
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Важным фактором для правильного планирования интегрированных уроков являются взаимные контакты учителей предметников, технология их взаимодействия, последовательность и порядок
их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия.
Взаимодействие педагогов может строиться по-разному:

 паритетное;
 один ведущий, другой ассистент или консультант;
 урок ведет один педагог, другой присутствует в качестве
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Подготовка отдельнымиобучающимисянаглядных пособий
по заданию педагога

Знакомство с дополнительной информацией с использованием ИКТ

обучающихся

Консультации педагога

подго-

Повторение межпредметных материалов

Элементы
товки

Подготовка обучающимися сообщений, докладов, презентаций по заданной теме

Определение формы проведения интегрированного урока

Подбор информации для докладо и презентаций обучающихся
Согласование содержания плана урока и подобранных материалов с учителями других предметов

Составление плана урока

Правильный выбор темы интегрированного урока

педагога

Своевременная информация обучающихся о предстоящем
занятии и о сроке его проведения

гостя или активного наблюдателя.
Подготовка к интегрированному уроку
Немаловажным фактором является участие и подготовка к
уроку.

В ходе подготовительной деятельности учитель определяет:













мотивы проведения урока;
состав интегрирования;
форма интегрирования;
характер связей между интегрируемым материалом;
структуру распределения материала;
методы и приемы предъявления материала;
методы и приемы переработки материала обучающимися;
способы увеличения наглядности учебного материала;
использование ИКТ;
распределение ролей педагогов интегрируемого предмета;

формы и методы контроля, критерии оценивания;
Продолжительность интегрированного урока может быть различной. Как правило, для него используется два или три урочных
часа, объединенных в один урок.
Интегрированные уроки по физике
Межпредметные и метапредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого всестороннего усвоения
основ наук в образовательных учреждениях, способствующих развитию коммуникабельной личности, способной к адаптации в современном обществе, готовой применить полученные знания на
практике и способной к самоанализу и саморазвитию.
На мой взгляд, данная проблема особенно остро стоит в обучении предметам естественнонаучного цикла, в частности – физике. Сокращение часов по программе, довольно скудное материально-техническое обеспечение, особенно в школах сельской местности, стало одним из основных причин того, что интерес к данному
предмету заметно упал. Второй бич сельской школы это то, что
классы малокомплектные и в них собраны обучающиеся с разным
уровнем подготовленности, разными способностями. Данный факт
также приводит к снижению познавательного интереса, так как физика является одним из самых сложных предметов школьного кур66

са и по природным данным дается каждому ребенку поразному.
Чтобы не провоцировать отставание одних и снижение интереса у
других, интегрированные уроки являются одним из средств для
достижения цели.
Физика + ПДД («Механическое движение и ПДД»)
Физика + математика (Решение задач «Графики, функции»)
Физика + информатика (Решение задач «Расчет пути и времени движения. Процедуры ввода - вывода информации»)
Физика + биология («Глаз и зрение»)
Физика + экология («Вещество, без которого невозможна
жизнь»)
Физика + литература («Физические явления в поэзии и прозе»)
Физика + ОБЖ («Методы защиты от радиоактивного излучения»)
Физика + психология («Развитие коммуникативных способностей на основе изучения МКТ»)
Физика + химия + экология + ПДД («Тепловые двигатели»)
Физика + ИЗО («Свет и цвет»)
Типы и формы интегрированных уроков
Интегрированное обучение подразумевает проведение уроков
с широким использованием меж предметных связей и использованием ИКТ. На современном этапе обучения используются следующие типы и формы таких уроков.
Формирования новых знаний











урок-лекция
урок-путешествие
урок-экспедиция
урок-исследование
урок-инсценировка
учебная конференция

Обучения умениям и навыкам








урок-практикум
урок-сочинение
урок-диалог
комбинированный урок
урок-путешествие
урок-экспедиция

урок-экскурсия
мультимедия-урок

проблемный урок
Применение знаний на практике
 ролевые и деловые игры

Повторение, систематизация и обобщение знаний, закрепление умений
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урок-практикум
урок защиты проектов
урок-путешествие
урок-экспедиция и т.д.

Контроль и проверка знаний и
умений







урок-зачет



урок-собеседование



повторительно-обобщающий урок










урок-диспут
урок-игра
урок-беседа
театрализованный урок
урок-конференция
урок-консультация
урок-экскурсия

урок-анализ контрольных работ
Комбинированный урок

урок-викторина
урок-конкурс
урок-смотр знаний

урок-защита творческих работ и
проектов

Одним из немаловажных факторов, усложняющих проведение
интегрированных уроков на современном этапе образовательного
процесса, является несогласованность учебных
Заключение
Установление межпредметных и метапредметных связей способствует более глубокому усвоению знаний, формированию научных
понятий
и
законов,
совершенствованию
учебновоспитательного процесса. Одним из путей реализации таких связей являются интегрированные роки. Они позволяют устранить
дублирование в изучении материала, создают благоприятные условия для формирования общенаучных умений и навыков обучающихся. Интеграция через уроки предметов естественнонаучного и
гуманитарного цикла способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, единству материального мира, взаимосвязи явлений в природе.
Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным очевидны. На таком уроке можно создать более
благоприятные условия для развития самых разных интеллекту68

альных, творческих способностей обучающихся. Через него можно
выйти на формирование более широкого синергетического мышления обучающихся, научить применять теоретические знания в
практической жизни, в конкретных профессиональных и научных
ситуациях, что, в конечном итоге, и является основной целью такого предмета, как физика. Интегрированные уроки приближают
процесс обучения к жизни, натурализуют его, оживляют духом
времени, наполняют смыслом.
Литература
1. Л.А.Громова. Интегрированные уроки физики. – М.: Вако,
2009
2. С.В.Боброва. Нестандартные уроки. – Волгоград: Учитель,
2010
3. З.В.Александрова и др. – М.: Глобус, 2010
4. https://wwwgoogle.ru
5. http://festival.1september.ru

Кудренко Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №33 "Клубничка" Тамбовская обл., г. Тамбов
Некоторые социально-культурные аспекты
музыкального воспитания
В наше время весьма актуальна проблема разностороннего
воспитания человека на начальном этапе его социализации в детстве, при котором гармонично развивалось бы эмоциональное и
рациональное начала. Воспитание личности происходит с первых
шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Ребенок
рождается в семье. Круг первоначального общения его ограничен
родителями и ближайшими родственниками, ответственность которых за формирование мира художественных представлений ребенка чрезвычайно велика. Хорошо известна сила детских впечат69

лений, их долговечность. Первые "кирпичики" в фундамент художественной культуры будущей личности закладываются именно в
семье, в самые ранние этапы становления, когда умственное развитие ребенка идет особенно бурно. Общение с родителями и родственниками, их поведение, настроение, их слова, взгляды, жесты,
мимика - всѐ это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании. А потому так важна педагогическая грамотность родителей, характер их художественных запросов, нравственноэстетический климат в семье.
Несколько советов для родителей по приобщению детей к музыке:
1. Слушайте музыку перед сном. Спокойная тихая мелодия
помогает с трудом засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. Громкая музыка, агрессивно настроенная, лишает ребенка
спокойствия. Особенно противопоказана такая музыка возбудимым
детям т.к. она настраивает ребенка на отрицательные эмоции в поведении ребенка.
2. Пойте детям колыбельные – чтобы успокоить, при укладывании спать; потешки, пестушки, приговорки, игры – для развлечения. Пение с детьми и для детей позволяет решать многие задачи:
создавать определенный эмоциональный настрой, устанавливать
контакт между детьми и взрослыми, развивать речь и совершенствовать качество звукопроизношения, углублять эстетический
вкус.
3. Слушайте музыку каждый день. Звучание музыкального
инструмента формируют у детей эстетический вкус. Если вы любите петь, хорошо иногда самим исполнять любимую мелодию или
песню.
4. Водите детей слушать капель и журчание ручья, шелест листьев и скрип снега, пение птиц и колокольные перезвоны. Эти
звуки несут радость и здоровье вашим детям.
Приобщение к музыке оказывает ничем не занимаемое воздействие на общее развитие ребенка: его эмоциональные сферы, его
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мышления, ребенок делается более чутким к красоте в искусстве и
в жизни. Поэтому так необходимо пробуждение в детях эстетических и нравственных чувств, рожденных музыкальным творением,
"слышание" и "видение" образов, развитие постоянной потребности общения с искусством в повседневной жизни.
Несколько советов для педагогов по слушанию классической
музыки в процессе художественно-эстетической НОД. Данные методические рекомендации интегрируют синтез воспитания целостной личности ребенка и развитие его творческого потенциала, как
базовую основу личностного саморазвития:
 Для слушания выбирайте небольшие произведения. Это
может быть и вокальная музыка, и инструментальная. Прислушиваясь к звукам, постарайтесь услышать и различать динамические
оттенки, средства музыкальной выразительности.
 Инструментальная музыка без слов, в сравнении с вокальной, где есть текст, который подскажет, какими мыслями хотел поделиться. Но от этого она не становится менее интересной.
 Для успешной НОД лучше использовать для слушания
Чайковского и Вивальди «Времена года». Здесь композиторы яркими музыкальными красками изобразили неповторимость каждого времени года.
 Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех произведений, которые уже слушали и анализировали.
Чем чаще слушаешь уже знакомые произведения, тем они с каждым разом становятся все ближе и понятнее ребенку.
 Прослушивание музыки должно стать регулярным занятием, для этого выделите для слушания специальное время. Ничто не
должно отвлекать детей от общения с музыкой.
 Очень полезно слушать одни и те же музыкальные произведения в исполнении разных коллективов и солистов. Это может
расширить впечатления о музыке, позволит глубже почувствовать
музыкальные произведения. Используйте как можно чаще возмож-
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ность послушать классическую музыку в живом высокохудожественном исполнении.
 Музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что. Ребенок должен внимательно следить за тем, что
происходит в музыке, от начала до завершения, слушать, ничего не
упуская из виду. В ответ музыка подарит ему новое чувство и новое настроение.
 Приучайте своих детей слушать тихую музыку, пусть они с
самого раннего возраста познают прекрасный мир музыкальных
звуков.

Кузнецова Лилия Петровна
МБДОУ "Детский сад №6"
Развлечение для детей разновозрастной группы
«Любимые сказки из книжки»
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы очень любите
сказки. Об этом нашептал мне маленький гном. Он подарил мне
вот такую, замечательную книгу. Она очень большая, потому что
там много разных сказок. Ребята, а вы хотите попасть в сказку? Хотите прочитать хоть одну из сказок из этой книжки?
Дети: Да!
Ведущий. Ну, тогда я открываю нашу книгу сказок, перелистаю первую страницу.
Гном. Ой-ой-ой! А что же вы на первой странице не остановитесь? Я разьве, не в сказке живу? У меня и братья есть. А еще с
нами живет самая чистенькая девочка. А как ее зовут? Из какой я
сказки? (Белоснежка и семь гномов).
Ведущий. Сказку мы отгадали, а теперь ты нам танец покажи.
Танец Гномов-мальчиков.

72

Гном. Делу время, потехе час. Пора нам алмазы добывать. А
книжку листайте без меня. Досвидания, друзья. (Уходит).
Ведущий. Ну а мы, перелистаем страничку…
Под музыку появляется Фея.
Фея. Здравствуйте, ребята. Как вас много.
Ведущий. Здравствуте. А вы кто?
Фея. Я Фея сказок. Я живу в разных сказках. Со мной произошло много интересных историй. А еще я очень добрая и воспитанная. Могу совершить любое волшебство. Какую страницу сказки
вы сейчас открыли? Назовите, а я вам подскажу. У меня есть добрейшей души человечек, заморажка, моя крестница, которой очень
хотелось попасть на бал. ( Золушка).
Ведущий. Ребята угадали сказку, а теперь нам чудо покажи.
Феерверк мыльных пузырей.
Фея. Что же, сказка может заканчиваться. Мне пора. До новых
встреч, ребята. (Уходит)
Ведущий. И третью страницу перелистнем…
Под музыку выбегает Буратино.
Буратино. Здравствуйте ребята. Вы меня, конечно же, узнали.
Я Буратино. А сказка моя называется «Сказка о золотом ключике»
Ведущий. Здравствуй, Буратино. Какой ты веселый. А ты все
загадки отгадал, которые тебе Мальвина загадала?
Буратино. Нет, у меня что-то не получается. Я их вам загадаю.
Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте:
1. Кто один имеет рог?
Отгадайте!...
Ответ: Носорог.
2. На ромашку у ворот
Опустился вертолѐт —
Золотистые глаза.
Кто же это?...
Ответ: Стрекоза
3. Носят их дети,
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Носят старички,
Чтобы лучше видеть!
Что это?...
Ответ: Очки.
4. Жѐлтые комочки,
Лѐгкие, как вата!
Бегают за квочкой
Это кто? ...
Ответ: Цыплята
5. Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
А зовут еѐ ...
Ответ: лиса
6. Сегодня всѐ ликует!
В руках у детворы
От радости танцуют
Воздушные...
Ответ: шары
Буратино. Какие смышлѐные ребятки, отгадали все загадки!
А хотите, я познакомлю вас с моим лучшим другом - Артемоном. А еще с Мальвиной, Пьеро. Ой, кажется, за мной гонятся сыщики или Карабас Барабас. Мне пора, досвидания друзья.
Ведущий. Листаем страницы сказок…
Входит Машенька
Машенька. (играет на ложках). Ну ничего не получается.
Никакой музыки. Ой, здравствуйте ребята. А вы Мишеньку не
встречали?
Ведущий. Ну, эту девочку Машеньку вы, ребята, ни с кем не
спутаете. Это ваш любимый персонаж и сказка называется «Маша
и медведь». Мишеньку мы не встречали. Он к нам в гости еще не
приходил. А что ты так шумишь ложками.
Машенька. Хотела музыку сыграть, да не выходит ничего.
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Ведущий. А ты, Машенька, детей попроси. А давай вместе с
ребятами мы создадим свой весѐлый оркестр и все вместе поиграем
на разных музыкальных инструментах.
Машенька. Я согласна! Ребята, разбирайте инструменты.
Оркестр в исполнении детей
Машенька. Вы порадовали меня, научили играть в оркестре.
А Мишки все нет и нет. Может он на рыбалку пошел? Пойду, поищу его. (Уходит).
Ведущий. Какая интересная книга. А сколько там сказок. Не
устали? Тогда следующая страница…
Появляется Несмеяна.
Несмеяна. (Громко плачет). Ничего мне не надо…ничего я не
хочу… я реву…реву…реву….а-а-а-а-а…
Ведущий. Что же ты такими горькими слезами умываешься?
Хватит реветь, на тебя дети смотрят.
Несмеяна. (продолжает реветь). Ну и пусть смотрят. А-а-аа…
Ведущий. Ребята, давайте песню запоем, она и перестанет реветь.
Песня на выбор.
Несмеяна. (продолжает реветь).А-а-а-а…
Ведущий. Не помогло. А может нам станцевать?
Танец на выбор.
Несмеяна.(Хлопает в ладоши). Здорово! Здорово! И я теперь
буду танцевать.
Танец Несмеяны и девочек.
Несмеяна. Спасибо вам, ребята, я больше не стану плакать.
Досвидания. (Уходит).
Ведущий. Еще страничку листаем….
Появляется Петушок.
Петушок. Ку-ка-ре-ку! Несу саблю на плече, хочу лису высечи.
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Ведущий. Ой, а это наш Петушок из сказки «Заюшкина избушка».
Петушок. Да, верно. Но я в разных сказках живу, в разные истории попадаю. А назовите мне сказки, где я еще появляюсь.
Дети называют названия сказок.
Петушок. Много сказок назвали. А поиграть, не пора ли?
Игра «Горошина»
Петушок. Мне в сказку пора, и вам книжку закрывать пора.
Ку-ка-ре-ку! (Уходит).
Ведущий. Ребята, наш петушок прав. Сказок очень много, всех
их за день не перечитаешь. Закроем книжку и откроем еѐ в следующий раз.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Новый год у ворот
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети
Актуальность проекта Данный проект направлен на приобщение детей к народным праздникам, их особенностям проведения.
Дети мало знают историю происхождения русских праздников, их
традиции и обычаи. Этот проект поможет детям и родителям стать
непосредственными участниками подготовки к Новому году, полностью окунуться в предновогоднюю бурю эмоций и впечатлений.
Время
8.008.20

Название
«Как люди в Новый год поздравляют
друг друга»
«Мороз красный нос»

8.40
9.00

Детское кафе «Столовая Деда Мороза»
«Где живет Дед Мороз?»
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Мероприятие
Беседа
Утренняя
музыку
Завтрак
Познание

гимнастика

под

9.30

«Что такое Новый год».

Просмотр презентации

10.00
10.20
11.00

Детское кафе «Столовая Деда Мороза»
«Сезонные изменения в природе».
«Круглый год», «Собери елку», «Третий лишний», «Найди самую высокую
елку»
Детское кафе «Столовая Деда Мороза»
« Воет ветер за окном»
«Зимние забавы»

Второй завтрак
Прогулка
Дидактические игры

11.40
12.00
14.30
15.00
15.30

16.00

Детское кафе «Столовая Деда Мороза»
«Новогодний почтальон», «Гости скоро к нам придут — срочно накрываем
стол!», «Магазин новогодние подарки»
«Дворец для Деда Мороза и Снегурочки»

Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
Сюжетно – ролевые игры
Конструирование

Лебедева Наталья Станиславовна
МБОУ г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №55"
"Писать" и "любить" - два неразрывно связанных глагола".
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная
200 - летию со дня рождения И.С. Тургенева
Ведущий: «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать» – таково было житейское правило, определенное писателем
XIX века Иваном Сергеевичем Тургеневым. Его страдания были
отражением огромной силы чувства преданности, любви бескорыстной и красивой настолько, насколько может быть красива
настоящая любовь. Этому и посвящается наша сегодняшняя композиция.
Ведущая: Поздняя осень 1815 года. Дымные клочья тумана
висели на голых сучьях деревьев, уныло и однообразно хлюпала
глина под лошадиными копытами, и мутная грусть наплывала на
душу молодого человека.
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Ведущий: Это был Сергей Николаевич Тургенев, дворянин
очень знатного, но обедневшего рода, смелый до безрассудства
офицер. Во время войны 1812 года он вынес с поля боя нескольких
раненых офицеров, страх смерти для него не существовал. Его
очень уважали однополчане.
Ведущая: Говорят, что когда этот 23-летний поручик кавалергардского полка входил в бальную залу, то на несколько мгновений
там воцарялась ошеломлѐнная тишина: столь неотразим был этот
блестящий молодой красавец, любивший жизнь и приключения.
Ведущий: Именно приключений ожидал он и от посещения
великолепного дома всемогущих помещиков Лутовиновых и от
знакомства с 29-летней Варварой Петровной, хозяйкой дома.
Ведущая: Варвара Петровна не была так называемой «кисейной барышней» и не стеснялась в выборе средств для привлечения
женихов. Будучи совсем некрасивой, но очень умной, она заинтересовалась блестящим кавалергардом. В ход были пущены и ум, и
смекалка, и неженская хитрость (входит Варвара Петровна, садиться за столик, кладѐт веер и берѐт колоду карт; появляется
Сергей Николаевич)
Ведущий: Как-то сев с Сергеем Николаевичем за карты, Варвара Петровна сильно обыграла нищего кавалергарда. Тот злился.
Остался до утра в надежде отыграться…
Сцена за карточным столом
Варвара: Пора остановиться, Сергей Николаевич. Долг ваш
велик и у вас есть только один выход – оставить за собой выигранные деньги и присоединить к ним все мои обширные владения… со
мной вместе, разумеется!..
(Она прикрылась веером, зорко глядя из-под него на своего визави)
С.Н. (к зрителям): Я быстро посмотрел на нее – баснословно
богатую, спокойную. Впрочем, такая экстравагантность была мне
по душе: сам я из того же теста... Конечно же, я опустился на одно
колено перед своею судьбой.
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(Говоря, изображает все это. Варвара любезно подает ему
руку, С.Н. припадает к ручке, встает с колен и уводит свою невесту за кулисы).
Ведущая: Безоблачное счастье их длилось недолго. Она любила его всю жизнь, страстно, безумно. Но частые измены долго
терпеть не согласилась. Разрыв состоялся...
Ведущий: Иван Сергеевич Тургенев, их сын, родившийся 28
октября 1818 года в городе Орле, станет величайшим писателем
России, «послом от русской интеллигенции» в Париже.
Ведущая: Тургенев очень любил своего грешного отца. Спустя много лет он опишет в своей любимой повести «Первая любовь» то, что когда-то произошло между ним самим, его отцом и
молодой красавицей княжной Екатериной Шаховской, которую в
повести он вывел под именем княжны Зинаиды Лиговской.
Cцена из повести «Первая любовь»
(На сцене Отец и Сын. Отец собирается выехать верхом,
надевает сюртук, берет хлыст)
Сын: Папа, возьми меня с собой.
Отец: Давай лучше играть в чехарду, а то, пожалуй, за мной не
поспеешь.
Сын (просительно): Поспею, я тоже шпоры надену.
Отец (с неохотой): Ну, пожалуй...
(Оба уходят за кулисы. Слышен голос отца: «Подержи моего
коня, пожалуйста, и подожди меня здесь!» Отец проходит по
сцене и спускается в зал. Появляется княжна Лиговская. Сын
наблюдает всю эту сцену, появившись из-за кулис)
Отец (берет княжну за руку): Зинаида, Зинаида, я вас умоляю!
Княжна (медленно качает головой): Нет...
Отец (с жаром): Княжна, опомнитесь! Я на всѐ пойду!
Княжна (упрямо, отнимая руки): Нет. Сначала вы должны
расстаться с этой женщиной.
(Она опустила голову и с мольбой протянула к нему руки.
Отец поднял хлыст и в гневе ударил по белой руке. Княжна вздрог79

нула, посмотрела на него и, медленно подняв руку, поцеловала рубец от хлыста. Затем резко повернулась и ушла за кулисы. Отец
бросил хлыст, схватился за голову, постоял и бросился за ней)
Сын (один на сцене): О Боже! Боже мой! Он еѐ бьѐт! Бьѐт!!
Бьѐт!!!
Отец : (появляясь из-за кулис): Куда же ты делся? Почему бросил лошадь? Поехали! (Словно ищет чего-то) Эх, хлыста нету!
Сын (робко): Куда же ты дел его?
Отец (не сразу): Ты долго ждал меня? Ты соскучился? (Идет
быстро в сторону кулис)
Сын (вслед): Немножко. Но где же ты уронил свой хлыст?
Отец (резко повернулся): Я его не уронил. Я его бросил!
(Быстро уходит, садится за столик в зале)
Сын (один): Боже, какая же это любовь... Это страсть! Как не
возмутиться? Как снести удар от какой бы то ни было... хоть от самой милой руки? А видимо можно, если любишь! А я-то воображал, что это я люблю! Вот она какая, настоящая любовь!
(Медленно уходит со сцены в зал)
2-й ведущий. Одна из главных тем творчества Ивана Сергеевича Тургенева —
невозможность жить без любви, любви в разных еѐ проявлениях.
1-й ведущий. Любовь для Тургенева — подвиг. И он воспевает еѐ как силу, способную противостоять всему: и эгоизму, в котором всегда видел главного врага человечества, и даже смерти.
2-й ведущий. В конце жизни в известном стихотворении в
прозе «Воробей» Тургенев скажет: «Любовь сильнее смерти и
страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется
жизнь». Правда этих слов — итог долгих и глубоких раздумий писателя — подтверждается в каждом его произведении.
1-й ведущий. Иван Сергеевич был убеждѐн, что жизнь, каждый шаг человека в ней должны быть освящены любовью и верой в
торжество добра и справедливости, ибо они зажигают в человеке то
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священное пламя и рождают ту благородную решимость, без которых он не может стать настоящим гражданином своей страны.
2-й ведущий. Не удивительно поэтому, что любовь в произведениях Тургенева — самое большое жизненное испытание, проверка сил человека, и прежде всего сил душевных и нравственных.
1-й ведущий. Только человек, придающий любви такое
огромное значение, мог
написать этот удивительный романс. (Звучит романс «Утро
туманное» (сл. И. С. Тургенева, муз. А. М. Абазы).)
Ведущий: Мало кто знает, что начинал Тургенев свое творчество как поэт. Быть может, у Тургенева не было крупного поэтического дарования, да и сам он многие годы спустя говорил, что испытывает чувство стыда при упоминании своей поэтической деятельности, поэтому сам немало способствовал своему забвению как
поэта.
Ученик читает стихотворение «Моя молитва».
Молю тебя, мой бог! Когда
Моими робкими очами
Я встречу черные глаза.
И, осененная кудрями,
К моей груди приляжет грудь,
О, дай мне силу оттолкнуть
От себя прочь очарованье.
Молю – да жгучее лобзанье
Поэта уст не осквернит
И гордый дух мой победит
Любви мятежной заклинанье.
Ведущая: День 1 ноября 1843 года стал незабываемым для
Тургенева, его представили молодой и уже знаменитой французской певице, испанке по рождению, Полине Виардо, приехавшей в
Санкт-Петербург вместе с 40-летним мужем, рекомендовав как
«великорусского помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и … плохого стихотворца».
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Ведущий: Но, несмотря на не столь лестную характеристику
как поэта, Иван Сергеевич своѐ творчество не забросил. Конечно
жаль, что стихами он перестал увлекаться, но с того самого дня для
него два слова: «писать» и любить» останутся неразрывными на
всю жизнь.
(Музыка известного романса. Бальная зала. Парами прохаживаются дамы, обмахиваясь веерами и сплетничая).
1 дама: Музыкальный сезон нынче удивительный! Особенно
выделяется юная примадонна Полина Виардо. Она имеет у публики огромный успех! Не только поѐт, но и превосходно играет. Сам
знаменитый Рубини – известный оперный певец – не раз говаривал
ей: «Не играй так страстно: умрѐшь на сцене!».
2 дама: Европа уже покорена ею. Молодой Тургенев потрясен
и в восторге от ее голоса! Авдотья Панаева, писательница известная, как-то заявила: «Такого влюблѐнного, как Тургенев, трудно
найти другого. Он громогласно всюду и всех оповещает о своей
любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не
говорит, как о Виардо, с которой он познакомился!».
3 дама: А знаете, ведь она совсем некрасива, черты лица крупные, сутулится. Но вообще-то она очень пленительная дурнушка.
Один художник про нее так и сказал еѐ же мужу: «Она отчаянно
некрасива, но если бы увидел ее еще раз, я бы влюбился!»
4 дама: Говорят, что сама Жорж Санд дружила с ней и даже
списала с неѐ образ героини знаменитого романа «Консуэло».
5 дама: А вот для Тургенева Полина – красавица. И своего
мнения он менять не собирается!
(Дамы расходятся, но 6-я остается)
6 дама: И мало кто мог подумать тогда, что молодой писатель,
ставший вскоре великим русским писателем, одним из популярнейших не только в России, но и в Европе, сохранит горячую привязанность к замужней женщине, последует за ней за границу, где,
в конце концов, проведет большую часть своей жизни и лишь наездами будет бывать на родине. В одном из своих писем Тургенев
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сравнил себя с птицей, которая два раза в год совершает перелет:
весной отправляется в русскую деревню, а осенью возвращается в
Париж, к ней… Знакомство с Виардо продлится всю жизнь, превратившись в одну из величайших историй любви в мире...
(Уходит, музыка постепенно замолкает).
Ведущий: Тургенев однолюб. «Видно, два раза не полюбишь –
думает один из его героев, – уже вошла в тебя другая жизнь, впустил ты ее – не отделаешься от этого яда до конца, не разорвешь
этих нитей».
Ведущая: Замечательно, что более чем через 30 лет после первой встречи с Полиной Виардо Тургенев написал одно из своих
самых чудесных стихотворений в прозе «Как хороши, как свежи
были розы», в котором отразил свое первое впечатление от юной
певицы.
Ведущий: Полина Виардо была яркой звездой на театральном
небосклоне, но, подобно многим другим, могла бы погаснуть и забыться навсегда, если бы не Тургенев, четыре десятилетия жизни
которого до последнего смертного часа были отданы Полине Виардо.
Тургенев (стоит на сцене): С той минуты, как я увидел ее в
первый раз, я принадлежал ей весь. Я уже не мог жить нигде, где
она не жила, я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, и пустился вслед за этой женщиной... (Склоняется над столиком, пишет)
Полина (перебирает письма): Эти письма... Сколько их было... «Всѐ моѐ существо устремлено к Вам как воронка. Помнится,
я от Вас слышал это сравнение и не могу им не воспользоваться,
оно слишком точно подходит ко мне...» (Берет у Тургенева следующее письмо) «О мой горячо любимый друг! Постоянно день и
ночь я думаю о Вас, и с какой бесконечной любовью! Не могу не
сказать, как сильно стремлюсь я к Вам, и как всю ночь напролет
вижу Вас во сне. И я теперь уже не могу больше работать, так как
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все мои помыслы постоянно вьются возле Вас и Ваш дорогой образ
заставляет все прочие растаять как снег...»
Ведущий: Знание русской жизни и притом знание не книжное,
а опытное, вынесенное из действительности, очищенное и осмысленное силой таланта и размышления сказывается во всех произведениях Тургенева.
Ведущая: В любом тургеневском романе герои проведены через любовь к женщине, через самое личное из всех человеческих
чувств. Тургенев делал это не только для полноты и многогранности образа. В его романах любовь является одним из основных моментов раскрытия характера героя.
Ведущий: Испытание любовью становится для героя романа
«Отцы и дети» Евгения Базарова рубежным. И как подходят сюда
слова самого Тургенева о том, что «любовь – вовсе даже не чувство; она – болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить; обыкновенно она овладевает человеком без спроса, против
его воли – ни дать ни взять холера или лихорадка. В любви одно
лицо – раб, а другое – властелин»
Сцена из романа «Отцы и дети»
Одинцова: Вы называете дружескую беседу болтовней... Или,
может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего
доверия? Ведь вы нас всех презираете.
Базаров: Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.
Одинцова: Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю
ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то,
что в вас теперь происходит...
Базаров: Происходит! Точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве
человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит…
Одинцова: А я не вижу, почему нельзя высказать все, что
имеешь на душе.
Базаров: Вы можете?
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Одинцова: Могу. (отвечала Анна Сергеевна после небольшого
колебания)
Базаров: Вы счастливее меня. (отвечал, наклонив голову,
А.С. вопросительно посмотрела на него. )
Одинцова: А мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись
недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша
эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет
наконец?
Базаров: А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще
выразились... напряженность?
Одинцова: Да.
Базаров встал и подошел к окну.
Базаров: И вы желали бы знать причину этой сдержанности,
вы желали бы знать, что во мне происходит?
Одинцова: Да (повторила с каким-то испугом).
Базаров: И вы не рассердитесь?
Одинцова: Нет.
Базаров: (стоя к ней спиною). Нет? Так знайте же, что я
люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.
Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом
в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало: это
страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на
злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и
жалко его.
Одинцова: (нежно) Евгений Васильич.
Он быстро обернулся и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.
Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье
спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...
Одинцова: Вы меня не поняли...
Базаров закусил губы и вышел.
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Ведущая: Популярность Тургенева-писателя выросла многократно. В России его воспринимают как живого классика. Последние годы жизни писателя были озарены радостным сознанием того,
что Россия высоко ценит его литературные заслуги.
Ведущая: Особое место в творчестве И.С. Тургенева занимает
стихотворение «Порог», написанное накануне кончины писателя в
1883 году.
Героиня стихотворения не имеет имени. Она просто «русская
девушка», готовая преодолеть все те трудности, жизненные осложнения, непредсказуемые последствия — всѐ то, с чем может столкнуться в своей жизни человек.
Инсценировка стихотворения.
Ведущий; Вывод неоднозначный: Сегодня важен скорее фундаментальный смысл стихотворения – проблема выбора «Дура!» и
«Святая!». Так уж устроен мир — в нѐм всегда и во все времена
было и есть два полюса.
Ведущий: Он часто мечтал вернуться в Россию, но, к сожалению, неизлечимый недуг не давал возможности отправиться в такое далекое путешествие. Но как Иван Сергеевич страдал, что не
может увидеть любимых мест!
(За столиком в гостиной сидит Тургенев и пишет письма, одновременно произнося вслух написанное. Звучит фонограмма
«Лунной сонаты» Бетховена)
Тургенев: О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, я посылаю вам последнее прости! Расставаясь с жизнью я к вам
одним простираю руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой
свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное треньканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз
полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знако-
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мого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра,
темной струею бегущего по золотой траве нашего луга...
Ведущая: Сбывались его давние предчувствия. 30 мая 1882
года Тургенев писал своему другу Полонскому, отъезжавшему в
гостеприимное Спасское...
Тургенев: Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня
дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я
уже вероятно никогда не увижу..
Ведущий: Однако в июле
наступило облегчение, Тургенев чувствовал себя намного лучше,
мог понемногу ходить, спускаться в сад, спокойно спать по ночам...
Появилась надежда поехать в Россию.
(В зале появляются дамы, но они не танцуют, музыка не звучит)
1-я дама: И вместе с надеждой пришли и желание работать, и
воспоминания. Воскресала в памяти жизнь живая и сложная, а в
ней, как в капле воды, отражались суровые исторические судьбы
России – далекой, милой и горькой Родины.
2-я дама: Тургенев – один из тончайших певцов первой любви
во всей мировой литературе. Он создал очаровательные женские
образы, вошедшие в золотой фонд русской литературы под романтическим названием «тургеневских девушек»: самоотверженных,
искренних, решительных, не боящихся любить...
3-я дама: Как же случилось, что признанный миром певец
женской любви умирает на чужбине, в одиночестве, так и не свив
для себя теплого гнезда?
4-я дама: Почему жизнь оторвала его от родных берегов и
прибила к чужому берегу, к чужой стране, к чужой семье?
5-я дама: Кто виноват в этом, он сам, или исторические обстоятельства? Вероятно и то, и другое... Иван Сергеевич верил в судьбу, но по-своему, без фатализма.
(Дамы расступаются, открывая зрителям сидящего за столиком Тургенева. Вновь зазвучала классическая музыка)
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Тургенев: У каждого человека своя судьба! Как облака сперва
слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отдаляются,
отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так
около каждого из нас же самих образуется... род стихии, которая
потом разрушительно или спасительно действует на нас же. (Встает, обращается к зрителям). Эту-то стихию я называю судьбой...
Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу и
каждого она делает... (уходит за кулисы)
Ведущий: Тургеневу оставалось жить совсем недолго, но он
был по-своему счастлив – рядом с ним была его Полина, которой
он диктовал последние рассказы и письма. 3-го сентября 1883 года
Тургенев скончался.
Ведущая: Его похоронили в Петербурге в некрополе Александро-Невской лавры при огромном стечении людей. Россия хоронила своего великого писателя со всеми почестями, достойными его
таланта.
(На сцене появляется Полина Виардо)
Полина: На долгих 40 лет жизнь русского писателя Тургенева
переплелась с моей жизнью... Многие годы жизни он провел во
Франции. Пятая часть всех произведений Тургенева написана там
же, под моим крылом. Именно любовь рождала вдохновение...
(Садится за столик)
Ведущий: После смерти Тургенева Полина Виардо прожила
27 лет. Она по-прежнему вела активный образ жизни, много ездила, давала уроки музыки. Только с того трагического дня все
оставшиеся годы она не снимала траура и писала письма на листках с траурной лентой в уголке.
Ведущая: Так закончилась долгая любовь двух гениальных
личностей – великого русского писателя и знаменитой французской певицы. Тургенев и Полина Виардо пронесли это нежное чувство через всю свою жизнь. Оно помогало им жить и творить.
(В зале появляется 6-я дама)
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6-я дама: После смерти Полины Виардо на еѐ столике нашли
рукопись Ивана Сергеевича Тургенева, которая называлась «Тургенев. Жизнь для искусства». Рассказывают, что речь в ней шла о
том, как эти два любящих друг друга человека все свои мысли,
чувства, страдания, скитания мятущихся душ переплавляли в искусство... Роман пропал. Весь 20 век пытались найти его в странах
Европы. И не только Европы. Но пока безуспешно...
(6-я дама садится за свой столик. Тишина. Потом раздается
«Лунная соната» и ведущие встают и выводят на сцену Тургенева
и Виардо).
(Учащийся читает заключительное стихотворение в прозе
Тургенева «Когда меня не будет…»)
Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется
прахом, – о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так
глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, – не
ходи на мою могилу... Тебе там делать нечего.
Не забывай меня... но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни,
не хочу затруднять ее спокойное течение.
Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и
беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну
из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те
слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.
Прочти, закрой глаза и протяни мне руку... Отсутствующему
другу протяни руку твою.
Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой – она будет лежать неподвижно под землею... но мне теперь отрадно думать, что,
быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.
И образ мой предстанет тебе – и из-под закрытых век твоих
глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умилен-
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ные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!
Заключительное слово учителя.
Закрыта
книга…Белые
страницы,
Сомкнувшись накрепко, не
шелестят ,
Но мысли, как встревоженные птицы,
Куда-то вдаль без устали
летят.
Свое волнение в душе не
скрою,
Вновь образы из памяти зову,
И светлый мир тургеневских героев
Встает передо мною наяву.
Героев радости и огорченья,
Боль отреченья и любви
слова.

Здесь в каждой строчке есть
свое значенье.
Рождает мысли каждая глава.
Жизнь тороплива, не стоит
на месте,
Мир переменчив каждый
день и час,
Но вечные вопросы долга,
чести,
Любви, добра всегда тревожат нас!
И я страницу открываю
снова,
Вновь вчитываюсь в строчки, не спеша.
И в светлый мир тургеневского слова
Погружена опять душа моя

Левадная Любовь Петровна
ГКОУ школа-интернат №12,с Юца,
Предгорный р-н, Ставропольский край
Развитие творческих способностей у детей с нарушением
интеллекта через нетрадиционные методы рисования
Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной деятельности. А именно в рисовании.
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О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с
умственной отсталостью указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических функции, так и в активизации творческих проявлений учащихся с нарушением интеллекта.
Искусство, являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в художественных образах, позволяет школьнику с интеллектуальной недостаточностью
ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды
деятельности научиться его преобразовывать.
Виды изобразительной деятельности школьника очень разнообразны, а особое место среди них принадлежит рисованию.
Рассматривая рисование, как своеобразный рассказ о своем
индивидуальном развитии и формировании отдельных систем организма, Л.С.Выготский писал, что рисование не просто способствует развитию, но и связывает между собой такие важнейшие
функции как зрение, речь, мышление двигательную координацию.
Дети с интеллектуальной недостаточностью, имеющие проблемы в когнитивной, эмоциональной, двигательной сферах, часто
лишены возможности закрепить свои переживания на бумаге. У
них отсутствует или ослаблена мотивация к изобразительной деятельности, очень бедное цветовосприятие мира, порой они не знают основных цветов.
Следует подчеркнуть, что обучение рисованию в коррекционном (образовательном) учреждении VIII вида служит важным
средством всестороннего развития учащихся и весьма эффективным способом коррекции развития мелкой моторики.
Как показывает практика, только с помощью традиционных
форм нельзя в полной мере решить проблему творческой личности.
Одним из условий воспитания творческой личности является
использование на занятиях изобразительной деятельности нетрадиционных технологий рисования. Таких, например, как рисование
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пальчиками, рисование ладошкой, техника тычкования, техника
тампонирования, монотипия и т.д.
На занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, школьникам с нарушением интеллекта представляется
возможность экспериментировать.
Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что
дает толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании; материалах, их
свойствах, способов действий с ними. У детей развивается способность переносить усвоенные знания в новые условия. Применение
нетрадиционных техник рисования обогащает возможности воспитанников не только в создании интересных и выразительных композиций, но и образов, корригирует нарушение познавательной,
двигательной, эмоционально – волевой сфер.
На занятиях дети экспериментируют с красками, карандашами,
бумагой, пластилином с целью изучения их свойств и экспрессивных возможностей:
● рисунок на асфальте;
● рисунок на стекле,
● восковой рисунок (бумага натирается свечой, дети поверх
рисуют красками);
● пластилиновая живопись;
● отпечатки;
● рисование спиралеобразными линиями;
● пальцевая живопись;
● лепка из солѐного теста;
● работа с бумагой;
● коллаж и др.
Таким образом, занятия изодеятельностью позволяют более
успешно решать вопросы коррекции личности ребенка с наруше92

нием интеллекта. Отмечается положительная динамика в отношениях между детьми, повышение самооценки ребенка и степень его
самопринятия. В изодеятельности удовлетворяется любознательность, формируется позитивный аффект, связанный с получением
удовольствия. Повышенная тревожность, страхи, «фобические»
реакции постепенно отступают. Целительная сила искусства
настолько сильна, что позволяет более успешно социально адаптировать детей с отклонениями в развитии в современном обществе, корректировать его личность. Она заключена в самой еѐ природе, как отражение всеобщей системной гармонии мира.
На мой взгляд, с помощью нетрадиционных способов рисования можно незаметно для ребенка развивать его воображение и
творческие способности. Даже малоактивный ребенок, проникаясь
интересным и новым занятием, делает свои первые успехи.
Таким образом, нетрадиционные техники изображения являются одним из эффективных методов в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью рисованию.

Максимова Елена Александровна
МДОБУ ДС№6 "ЧЕРЕМУШКИ"
Скоро в школу
Поступление в школу – ответственный момент в жизни каждого ребенка. Если раньше его главным занятием была игра, то теперь – учеба, требующая внимания, сосредоточенной работы на
уроках, дисциплины. Очень важно, чтобы именно вы помогли ему
справиться с трудностями начального этапа обучения в школе. Что
же нужно знать вам, родителям настоящих и будущих первоклассников.
Седьмой год жизни – ответственный и трудный. Вольная, беззаботная жизнь, полная прелестей детства, подходит к концу. Про93

щай, детский садик, какими смешными скоро покажутся все возникшие там проблемы! Впереди новая жизнь, новые друзья, новые,
подчас очень серьезные испытания. Ребенок должен вступить в
новый коллектив, а это всегда не просто, стать полноправным членом школьного класса, но при этом как важно, чтобы маленькому
человеку было комфортно, легко, интересно, приспособиться к новому, школьному режиму, совсем не такому, как в детском саду
или дома. Его будут окружать множество взрослых людей, множество учеников – как не затеряться в этом мире, как остаться самим
собой и находить с окружающими общий язык?
Начало школьной жизни - большое испытание для маленького
человека. Этот момент легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение к школе. Такое отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей.
Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие
исключительно полезно для всех членов семьи. Возвращение к
лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в себе. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства
наполнят душу ребенка радостным ожиданием.
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он
умеет организовывать свое рабочее место. Заранее подготовьте в
семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий
стол, свои ручки и карандаши. Все это как у взрослых, но - личная
собственность ребенка! И ответственность за порядок тоже личная,
ведь у взрослых так.
Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе. Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим
нуждам, своевременно и естественно сообщать о них взрослым.
Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни.
Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более
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взрослым он себя ощущает. Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии.
Будущий первоклассник должен стремиться к школе осознанно, то есть иметь так называемую положительную школьную мотивацию. Есть интерес к учению – есть мотив к учебной деятельности, а это означает, что ребенок хочет учиться.
Важная задача перед родителями – научить ребѐнка доводить
начатое дело до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребѐнок видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное отношение к результатам
его деятельности, то он сам с ответственностью относится к ней.
Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного внимания и поощрения со стороны
взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому
одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за
каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат.
Помните, что Ваше отношение к школе и учѐбе вашего ребѐнка формирует и отношение вашего ребѐнка к этим явлениям. Ваше
спокойное и радостное отношение к будущей школе, отсутствие
завышенных требований к будущим успехам ребѐнка, реалистичные оптимистические рассказы о школе, развитый познавательный
интерес к окружающему миру и отсутствие страха у ребѐнка перед
возможной ошибкой – всѐ это создаѐт положительную мотивацию
вашему ребѐнку.
Воспитывая желание учиться важно не отрывать его от чудесного мира детской игры, ведь детство проходит так быстро и уже
не повторяется в будущем…
И помните: "Быть готовым к школе уже сегодня - не значит
уметь читать, считать и писать. Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться‖ (Л.А. Венгер).
Успехов Вам и вашим детям.
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Малькова Анна Григорьевна
город Салават
Обучение счету детей среднего
дошкольного возраста с использованием ИКТ
Аннотация. Обучение счету детей среднего дошкольного возраста является важным условием успешного обучения ребѐнка в
дальнейшем, в школе. Математические упражнения и задачи со
счетом обучают дошкольников логически мыслить, считать, увеличивают их суждения об окружающем мире. Цель счетной деятельности – найти итоговое число, а средством достижения этой цели
является название числительных по порядку и соотнесение их к
каждому элементу множества. Следовательно, надо продолжать
учить детей различать итог счета от процесса сосчитывания.
Ключевые слова: обучению счету,
информационнокоммуникационные технологии, средний дошкольный возраст.
Одной из задач математического развития детей среднего дошкольного возраста является процесс обучения счету. Обучением
детей среднего дошкольного возраста счету занимались такие педагоги как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Ф.
Фребель, М. Монтесори, Л.В. Глаголева, Е.И. Тихеева, Ф.И. Блехер, А.М. Леушина [Леушина, 2004, с. 146].
В пособиях Л.В. Глаголева была разработана методика обучения детей среднего дошкольного возраста счету, а также раскрыты
принципы, методы и приемы обучения детей математическим знаниям. Она рассматривает ИКТ, как один из методов обучения на
занятиях по обучению счету.
Е.И. Тихеева – известный общественный деятель в области
просвещения, педагог-методист считала, что формирование числовых представлений должно осуществляться у ребенка естественно в ходе его развития, без принуждения и давления. Для легкого и
незаметного усвоения счета ей созданы пособия типа парных ка96

точек, лото и др. Тихеева рекомендовала использовать счетные
ящики, в которые укладывают мелкие предметы, в соответствии с
указанной цифрой или числовой фигурой.
Ф.И. Блехер разработала программу обучения детей счету. Она
считала, что формирование у детей количественных представлений
следует как на основе счета, так и в процессе восприятия групп
предметов. Считала счет средством не только умственным, но и
всестороннем развития детей. Счет включается ею в процесс
последовательного присоединения предметов.
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний,
необходимых ребенку в школе. Математика представляет собой
сложную науку, которая может вызвать определенные трудности
во время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют
склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при
подготовке к школе важно, чтобы к началу обучения дошкольники
имели следующие знания по математике:
- счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение узнавать цифры подряд и вразбивку, количественные (один,
два, три...) и порядковые (первый, второй, третий...) числительные
от одного до десяти;
- предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение составлять числа первого десятка;
- узнавать и изображать основные геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, круг);
- доли, умение разделить предмет на 2-4 равные части;
- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину,
ширину, высоту при помощи веревочки или палочек;
- сравнивание предметов: больше-меньше, шире-уже, вышениже
[Колесникова, 2007, с. 22].
Информационно-коммуникационные технологии отличаются
значительными возможностями в обучении счету детей среднего
дошкольного возраста. ИКТ сегодня все активнее используются в
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практике работы образовательных учреждений.
Информационно-коммуникационная технология, по определению И.Д. Фрумина, – это технология подготовки и передачи информации обучаемому с помощью компьютера. На занятии и в организации НОД в дошкольном учреждении с использованием ИКТ
компьютер – это средство обучения, он не заменяет педагога, а дополняет его. Компьютер может использоваться на разных этапах
урока, занятия или НОД [Фрумин, 2005, с. 102].
Информационно-компьютерные технологии Е.С. Полат определены как личностно-ориентированные педагогические технологии, поэтому они способствуют реализации принципов дифференцированного и индивидуального подхода к обучению [Полат, 2007,
с. 14].
А.А. Нимирич определил информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) как совокупность технологий, обеспечивающих
фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены
(передачу, распространение, раскрытие) [Немирич, 2011, с. 106].
Использование ИКТ в обучении счету детей среднего дошкольного возраста можно условно разделить на непосредственное
и опосредованное.
1. Опосредованное обучение и развитие детей предполагает
использование сети Интернет, как источника дополнительной информации, разнообразного иллюстративного материала, способа
распространения методических находок и идей.
2. Непосредственное обучение:
а) использование развивающих компьютерных программ, что
увеличивает объем материала, привлекает внимание детей и др.;
б) использование мультимедийных средств: термин «мультимедиа» в буквальном переводе означает «много средств для представления информации пользователю», мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие одновременную
работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статистическими изображениями и текстами; мультиме98

дийные технологии – это способ представления информации в
компьютере с возможностью одновременного использования текста, графики, звука, видео и анимационных эффектов; многие программные продукты являются мультимедийными по предназначению: компьютерные энциклопедии, учебники, игры. Особая категория мультимедийных документов это – презентации;
в) применение компьютерных презентаций – электронный документ в виде упорядоченного и связанного набора отдельных кадров (слайдов), выполненных в технологии мультимедиа.
Таким образом, информационно-коммуникационная технология представляет собой технологию подготовки и передачи информации обучаемому с помощью компьютера. ИКТ может использоваться на разных этапах организации НОД в дошкольном учреждении. ИКТ отличаются значительными возможностями в обучении
счету детей среднего дошкольного возраста, поэтому активно используются я в практике работы образовательных учреждений.
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Никулина Наталья Анатольевна, Семикина Светлана Николаевна,
Федотова Ирина Владимировна
Саратов МОУ "СОШ №63 с УИП"
Экологический проект "МУСОР - наша беда"
При введении образовательных стандартов второго поколения
особое внимание уделяется работе по экологическому воспитанию
школьников. Одним из перспективных и востребованных направлений воспитательной работы в современной школе – экологическое воспитание. Внеучебная воспитательная работа обладает значительным потенциалом для формирования экологической культуры школьников.
Участие четвероклассников в проекте «Сохраним природу
родного края» и ведение экологического дневника школьника показали, что у детей есть стремление изучать экологические проблемы Саратовской области, присутствует желание приобрести
знания, умения и навыки природоохранных мероприятий и активно
пропагандировать их среди сверстников.
На кружке «Я познаю мир» ребята решили работать над проектом «Памятники природы города Саратова» . Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в наши дни окружающая
нас природа все чаще испытывает на себе негативное влияние человека. Растительности становится все меньше, а некоторые виды
растений исчезают или становятся очень редкими. Однако, растительный мир для нас очень важен, без него невозможно само существование человека. Мы должны беречь растительные богатства
природы, изучать природу своего края.
Учащимися были поставлены следующие цели исследования:
- выяснить, что такое памятник природы;
- узнать о памятниках природы своего края;
- устроить прогулку по эколого-краеведческим тропам своего
города;
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- пробудить интерес у окружающих к растительному миру.
В ходе работы над проектом ребята узнали, что памятники
природы - это природные объекты, имеющие выдающееся научное,
культурное, историческое значение.
Город Саратов и Саратовская область богаты памятниками
природы. Урочище « Иваново поле» один из немногих сохранившихся в Саратовском Заволжье участков тюльпанных степей. Там
произрастают занесенные в красную книгу тюльпаны Шренка.
К памятникам природы могут относиться уникальные деревья,
скалы, валуны, водопады, озера, пещеры и т.д.
Среди памятников природы особую роль играют ботанические
памятники. Часто к ним причисляют целые сады, парки, бульвары.
Старейшим общественным садом Саратова является городской
парк «Липки». Один из первых общественных садов в России основан в 1824 году. Путь создания сада был сложен. Периоды расцвета чередовались с периодами упадка, когда деревья засыхали и
вырубались, а позже высаживались вновь.
Основой насаждений парка является липа. Она составляет 70%
от всех насаждений. Кроме нее в парке растут клен, вяз, калина,
береза, хвойные деревья, кустарники и многие другие. Этот красивый парк является любимым местом отдыха многих горожан.
Городской парк культуры и отдыха им. М. Горького признан
памятником природы областного значения, благодаря уникальной
роще дуба черешчатого в возрасте более 200 лет.
Каскад прудов прекрасно гармонирует в парке. Здесь произрастают деревья и кустарники 53наименований, некоторые занесены в красную книгу Саратовской области. Этот фак еще более подчеркивает значение парка как ботанического памятника природы.
Этот парк - самый крупный зеленый массив в городе. В центральной части Саратова на улице
Октябрьской имеется одиночный экземпляр тополя белого.
Его возраст порядка 50 лет, высота достигает 20 м, диаметр ствола
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108 см. это эталон биологических параметров тополя белого в городских условиях.
На улице Некрасова Саратова так же произрастает единичный
экземпляр тополя канадского. Возраст дерева порядка 50 лет, высота достигает 22м, диаметр ствола 90 см. Это сложный природный
гибрид. Биологи так же считают его эталоном биологических параметров.
Одним из достопримечательных памятников природы Саратова является уксусное дерево. Его можно увидеть на ул. Московской. Его родиной является Северная Америка. Это неприхотливое
и красочное растение.
Роща бархата амурского располагается на территории «Кумысной поляны». В роще насчитывается около 50 деревьев высотой до 8 м. Их стволы покрыты мягкой, бархатистой, эластичной
пробкой. Это живые памятники природы, т.е. древний вид, сохранившийся до нашего времени с третичного периода (20-65 млн.
лет назад). Эти растения представляют большую научную ценность.
Ботанический сад при Саратовском государственном университете основан в 1956 г. Это первый и единственный ботанический
сад на юго-востоке России. В нем с научной, учебной целью разводят различные виды растений. Его коллекция живых растений
насчитывает свыше 2000 видов. Ботанический сад помимо научных
целей выполняет огромную роль в оздоровлении атмосферы прилегающих районов города, благодаря своей большой площади.
Работая над проектом, учащимися был сделан вывод, что ценность памятников природы очень велика. Они представляют большую научную, культурную ценность, оказывают положительную
роль в оздоровлении атмосферы, человечества, передают всю красоту и мощь нашей природы!!! Любовь к природе нужно прививать
с детства. Никакие книги, рассказы не могут заменить непосредственного общения с растительным миром!
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Ободникова Светлана Владимировна
МБОУ г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №55"
Конспект урока по литературе в 9 классе "Неизлечимая
рана матери" (по рассказу Ю. Яковлева "Тяжелая кровь")
Цель урока:
-познакомить учащихся с творчеством Ю.Яковлева;
-проанализировать рассказ «Тяжелая кровь»
-показать значение литературы, что высокие патриотические
чувства соединились с глубоко личными переживаниями.
-расширить представления обучающихся о трагедии военного
времени, о страшных, неизлечимых ранах в душах людей, которые
нанес им фашизм.
- понять ,что каждое талантливое произведение несет в себе и
стремится утвердить в сознании читателей определенную систему
ценностей.
- через литературное произведение формировать личность человека, влияя на его систему ценностей, научить сопереживать,
чувствовать чужую боль.
-воспитывать уважительное отношение к матери.
Оборудование: текст рассказа, презентация.
Опережающая работа: чтение рассказа Ю.Яковлева «Тяжелая
кровь»
Ход урока.
Слайд 1.
I.Слово учителя:
- Добрый день, дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас к
разговору о творчестве удивительного человека, поэта, писателя,
сценариста.Мы попробуем проанализировать его замечательное
произведение ,которое вы прочитали, готовясь к сегодняшнему
уроку. А начать мне бы хотелось вот с чего.
Слайд 2
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II.Цель урока. (зачитать)
III. Слайд 3. (Песня Умки)
-Понимаю ваши удивленные глаза. При чем здесь Умка и наш
рассказ? Дело в том ,что именно Ю.Яковлев является сценаристом
данного мультфильма.
IV. Слайд 4. Эпиграф.
Когда-то он сказал: «Главным признаком хорошей книжки для
детей является ее воздействие не только на маленького ,но и на
взрослого читателя». Эти слова я взяла в качестве эпиграфа нашего
урока. В конце мы попробуем убедиться в важности данных слов.
Слайд 5.
V.А пока несколько слов о Ю.Яковлеве.
Родился он в 1922 году в Ленинграде в семье служащего. Еще
в детстве будущий писатель был членом «Литературного клуба», а
его самые первые стихи были напечатаны в школьной стенгазете.
После окончания школы, за полгода до начала Великой Отечественной войны, восемнадцатилетнего Ю. Яковлева призвали в армию. Там, на фронте, Ю. Яковлев сначала был наводчиком зенитной батареи, а потом сотрудником фронтовой газеты «Тревога»,
для которой в часы затишья писал стихи и очерки. Тогда фронтовой журналист и принял окончательное решение стать писателем и
сразу после войны поступил в московский Литературный институт
им. А.М. Горького. Сначала он пишет стихи. Но, как оказалось,
поэзия не была его главным призванием. После опубликования в
1960 году небольшой повести «Станция Мальчики» Ю. Яковлев
стал отдавать предпочтение прозе. Многогранный и талантливый
человек, он пробовал себя и в кино, работает на студии «Союзмультфильм».
Герои его произведений – подростки. Всех их объединяет одно
чувство-чувство справедливости. Писатель призывает на отступать
от своих идеалов, не изменять дружбе, не искать легкого пути,
быть готовым постоять за друга. На первом плане у него моральные проблемы.
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VI. Слайд 6.
Каждый день моего детства связан с мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и печальная ,она всегда была рядом. Она вела
нас с сестрой через трудную жизнь, создавая на нашем пути теплое, незамерзающее течение». Мама погибла в блокадном Ленинграде.
VII. Слайд 7. Из воспоминаний писателя: «Когда я смотрю на
большую , могучую реку, меня всегда интересует робкий ,едва заметный ручеек, который дает ей начало. После долгих раздумий я
пришел к простой истине, что любовь к Родине, начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения к матери. И все
лучшее, что в человеке, достается ему от матери. Только искренне
любящий человек мог написать такие проницательные слова о своей маме. Рассказ «Тяжелая кровь» тоже о маме.
Слайд 8.
Давайте обратимся к тексту рассказа.
V. Беседа по тексту, его анализ.
-Какие чувства и переживания вызвал у вас рассказ?
- В чем особенности композиции произведения и как она связана с авторским замыслом? (кольцевая , заставляет читателей поразмышлять )
Зачитайте начало рассказа и конец. «У нас с сыном глаза серые, с едва заметными крапинками» . «Глаза сына смотрят на меня,
хотя самого его давно нет рядом. И вот уже сколько лет я всматриваюсь в них, хочу прочесть ответ на вопрос, мучающий меня всю
жизнь, начиная с того далекого страшного дня» — это начало рассказа. А в конце: «Я подхожу к зеркалу — глаза сына смотрят на
меня виновато. Я надеялась увидеть его глаза, а увидела свои» .
Cлайд 9. Глаза матери и сына — нет их роднее, одним чувством наполнены они, одной правдой.
- Что мы знаем о жизни учительницы и ее сына?
- Найдите в первом же диалоге матери и сына фразу героини, в
которой заключена основная мысль рассказа?
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- Какое было отношение сына к работе на лесопилке?
- Какое ощущение мучило мальчика при встрече с гитлеровцами? (гадливое)
- Как она просит сына освободиться от этой мысли?
- Что такое легкая кровь? (безнаказанная)
- Каково душевное состояние сына героини? Найдите в тексте
его высказывания и подтвердите свои суждения текстом.
- Найдите в тексте произведения предчувствия матери. Оправдались ли они?
-Что произошло на лесопилке?
-Зачем мать пошла в комендатуру? Кто ее встретил? Опишите
коменданта.
-Как прошла встреча?
Как мать отреагировала на предложение коменданта?
-Зачем в рассказ включены предыстории учеников героини?
Как связан этот композиционный прием с авторским замыслом?
Слайд 10.
VI.Групповая работа. Образы мальчиков.
1.Образ Кирюши
2.Образ Дубка.
3.Образ Миши
4.Образ сына.
VII.Беседа.
- Какой нравственный выбор делают мать и сын, как вы оцениваете его?
-Указала ли учительница на своего сына? (Она почувствовала,что все четверо ей одинаково дороги- близость смерти уравняла
их в сердце женщины. Умирать всегда тяжело, но куда тяжелее
расставаться с жизнью, если тебя предал близкий человек.)
-Какой момент детства сына она вспоминает? (корь. Он и сейчас не звал на помощь)
VIII.Зачитываю момент казни.
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-При каких обстоятельствах учительница вновь встретилась с
комендантом?
-Какая разница между ними?
- Представьте себя соавторами Ю. Яковлева. Что бы мог сказать сын своей матери в последнюю минуту своей недолгой жизни?
Слайд 11.
IX.Итог урока
Свое горе как неизлечимую рану чувствовала она каждый
день. Рядом с ней кирпичная стена и четверо мальчиков. Ее сын в
шеренге крайний справа. Его глаза смотрят на нее, и она всматривается в них, силясь прочесть ,что застыло в них в тот последний
миг: недоумение или понимание, упрек или прощение?
-А как думаете вы?
Слайд12.
X. Проблемный вопрос.
- Почему мать не могла поступить иначе?
-Считаете ли вы это произведение актуальным?
XI. Домашнее задание. Написать отзыв о рассказе.
Слайд 13.
Спасибо за урок!
Орехова Наталья Евгеньевна
МБОУ "Средняя школа №16 - ЦО р.п. Первомайский"
Система работы по развитию интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся иностранному языку
во внеурочной деятельности
Современное общество требует от выпускника школы способности к участию в межкультурной коммуникации, быстрой адаптации к условиям постоянно изменяющегося мира, готовности к саморазвитию и самосовершенствованию, умению решать проблемы,
как на русском, так и на иностранном языке.
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В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий личность школьника потенциал «иностранного языка» как предмета. Изучение иностранного языка
направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого
языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; дальнейшее развитие общих и специальных УУД; ознакомление со способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур);
• развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка (формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; формирование общекультурной и этнической идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной
культуры).
Сложность организации учебно-воспитательного процесса
обучения иностранному языку состоит в том, что овладение им
происходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов. Отсутствие у ученика мотивации, а также отсутствие возможности использовать иноязычный речевой опыт в реальной жизни
ограничивает достижение существенных результатов.
В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую актуальность в достижении предметных,
метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности становится возможным
создание уникальной ситуации естественной языковой среды, способствующей не только освоению иностранного языка, но также
возрастанию культурообразующей функции образования. Главным
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преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с уроком
является то, что направление образовательной деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и потребностей.
Вызвать интерес к изучению иностранного языка и постоянно
поддерживать его - вот какова цель творческой внеурочной деятельности.
Внеклассная работа по иностранному языку органически входит в учебно-воспитательный процесс. Подготовка и проведение
внеклассных мероприятий на иностранном языке способствует
расширению кругозора учащихся, повышению их интереса к изучению языка, развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лексики, расширению словарного запаса.
Интересные формы проведения внеурочных занятий располагают к определенному эмоциональному настрою учеников, что
значительно облегчает дальнейшую работу над языковыми и грамматическими аспектами английского языка. Для развития творческой активности учащихся можно использовать следующие приемы: игровые; активизация речи в ролевой игре; творческие конкурсы; коммуникативные задания; мультимедийные презентации; календарные и тематические праздники; драматизация.
В преподавании иностранных языков значительное внимание
уделяется использованию театрализованных постановок. Использование драмы на уроках и во внеклассных занятиях помогает учителю расширить социокультурный уровень учеников, пополнить их
словарный запас. Драматизация помогает преодолеть пассивность
тех детей, для которых изучение языка само по себе является трудной и непостижимой (по их мнению) задачей. Во время подготовки
и проведения театрализованных постановок дети попадают в атмосферу непринужденного общения и дружеской обстановки, тем
самым подсознательно стремясь внести свой вклад в общее дело,
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что невозможно без применения знаний и умений, полученных во
время занятий по иностранному языку.
Участвуя в спектакле, дети слушают, слышат и понимают друг
друга. А ведь аудирование – один из самых важных и сложных видов речевой деятельности. Именно поэтому любая дополнительная
возможность в практике аудирования может быть полезна ученикам.
Важным моментом в развитии произношения и фонематического слуха является использование музыки, песен и стихов. Музыка дает настрой спектаклю, а песни и стихи способствуют развитию у школьников чувства языка, помогают активизации лексики.
Музыкальный ритм помогает легче усваивать грамматические
структуры. Разучивание коротких и несложных песен и стихов с
частыми повторами помогает ребенку закрепить не только слова,
но и правильную артикуляцию, правильное произношение звуков,
ударения, ритм. Сцена приучает детей к четкой, правильно оформленной речи с точки зрения грамматики, фонетики и интонации.
Детские театральные постановки всегда проходят на большом
эмоциональном подъеме, становятся настоящим праздником английского языка, высокого художественного слова, драматургии.
Соприкосновение с игрой и искусством делает общение ученика с учителем ярким и запоминающимся. Занимаясь одним общим делом, учитель и его ученики становятся единомышленниками.
Пауткина Валентина Михайловна
ЧОУ "Школа-интернат №29 ОАО "РЖД"
Стилистика - одно из средств обучения связной
речи младших школьников
В настоящее время стилистика, являясь самостоятельной лингвистической дисциплиной, располагает собственным предметом изуче110

ния, системой понятий и категорий, апробированными методами исследования, кругом научных проблем.
Стилистика – это отрасль языкознания, которая занимается, по
определению И.Р. Гальперина, во-первых, особыми языковыми средствами, способными во взаимодействии с нейтральными языковыми
средствами нести дополнительную эстетическую информацию, и, вовторых, типологическим описанием текстов, стилистическая дифференциация которых выкристаллизовалась в современном литературном языке в связи с их специфическими функциями, обусловленными
для каждой сферы общения.
Среди ученых нет единства в понимании данной области языкознания. В работах последних лет по стилистике выделяют стилистику
языка и стилистику речи [6].
В стилистике языка выделяют три стиля:
 нейтральный;
 книжный (высокий);
 разговорный (сниженный).
Стилистика речи изучает «функционально-стилистическую дифференциацию речи», то есть определяемое внешними факторами различие: приемов использования, частоты употребления, сочетаемости
тех или иных языковых средств в отдельных коммуникативных сферах. В качестве основной единицы этой стилистической системы выступает функциональный стиль.
Функциональные стили - это разновидности языка, обусловленные различиями в сферах общения и основных функциях языка.
Функциональные стили называют по-разному: стили языка, стили
речи и стили языка и речи одновременно.
Проблема классификации стилей речи относится к числу наиболее дискуссионных. Данной проблеме посвящена обширная лингвистическая литература, анализ которой позволил сделать вывод, что
единого взгляда на классификацию функциональных стилей среди
исследователей нет. Это обусловлено многообразием существующих
подходов к определению оснований для их выделения, в связи с чем,
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как указывает Д.Н. Шмелев, «вызывает споры определение самих
критериев, которые должны быть положены в основу для выделения
функционально-речевых разновидностей» [9]. В качестве оснований
для выделения функциональных стилей могут выступать:
1) функция языка (A.M. Пешковский, В.В. Виноградов);
2) структура речевого акта (Д.Н. Шмелев);
3) форма речи: устная и письменная (P.A. Будагов);
4) структурно-лингвистическая специфика языка (Л.В. Щерба,
А.К. Панфилов);
5) комплекс критериев: особенности "языкового состава" речи,
ее форма, функции, жанры (Б.Н. Головин);
6) сферы общения (М.Н. Кожина) [1].
Мы придерживаемся точки зрения М.Н. Кожиной, так как деятельность человека в обществе очень многообразна. Условно можно
выделить ряд типов деятельности, каждый из которых протекает в
специфической обстановке, предполагает решение специфических
задач. Вот почему речь можно представить как ряд разновидностей,
каждая из которых как бы «обслуживает» ту или иную сферу деятельности и общения: наука, политика, право, искусство. На основании
различий в сферах общения выделяют пять функциональных стилей
речи:
 сферу научного общения "обслуживает" научный стиль;
 сферу официально-деловых отношений - деловой;
 сферу общественно-политических - публицистический;
 сферу искусства слова - художественный.
На основании исследований в области стилистики было выявлено, что один стиль от другого отличается не столько языковой материей, сколько различной частотностью языковых единиц. «Лицо» стиля
определяется частотностью как маркированных, так и нейтральных
языковых единиц (лексических, морфологических, синтаксических).
Таким образом, стилистическая окраска текста, так же как и его
жанровое оформление, создается с помощью определенных языковых
единиц (E.H. Голушкова, М.Н. Кожина, Т.А. Шаповалова и др.).
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Для художественных текстов характерно употребление элементов, подчеркивающих отношение автора к тому, о чем он говорит:
эмоционально окрашенная лексика, изобразительно-выразительные
средства языка, слова и конструкции в переносном значении и т. п.
Для анализа ученических творческих работ мы используем такой
критерий оценки, как стилистическое единство и выразительность речи. Основными показателями выразительности детских высказываний
являются образно-выразительные средства языка, поэтому считаем
необходимым коротко охарактеризовать данные средства.
Анализируя детские работы, мы констатировали наличие в них
тропов: метафор, сравнений и эпитетов. Мы ограничились тремя видами тропов, хотя в начальной школе, наряду с метафорами, эпитетами и сравнениями, изучаются также олицетворения и перифразы [7].
Указанные образно- выразительные средства языка, по мнению М.Р.
Львова, считаются доступными для младших школьников [5], поэтому
употребление данных тропов в высказываниях детей вполне возможно.
Итак, "Метафора (от греческого metaphora - перенос) - троп или
механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или
наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования
другого класса объектов, аналогичному данному в каком-либо отношении" [3]. В начальной школе термин "метафора" представлен в
учебниках, обслуживающих систему развивающего обучения Л.В.
Занкова. Так, под метафорой понимается скрытое сравнение, когда
свойства одного предмета, чаще человека, животного, переносятся на
другой, неживой предмет.
"Эпитет (от греческого epitheton - приложенное) - один из тропов, образное определение предмета (явления), выраженное преимущественно прилагательными, но также наречием, именем существительным, числительным, глаголом..." [4]. В учебниках начальной
школы встречается следующее определение эпитета: "Эпитет - не
простое определение, а такое, которое помогает ярче представить ге113

роя, событие, предмет. Эпитет показывает и авторское отношение к
герою, событию или предмету. Чтобы не ошибиться, нужно читать
эпитет с тем словом, которое он определяет" [8].
Сравнение - также один из тропов, который в начальной школе
представлен следующими языковыми средствами: сравнительным
оборотом; сравнительным придаточным предложением; причастным
оборотом; творительным падежом [7].
В научной прозе преобладают категории, способствующие объективизации информации (неопределѐнно-личные конструкции со значением совместности действия), а также формы и конструкции, обеспечивающие последовательность и доказательность рассуждения (риторические вопросы, вводные и модальные слова и т. п.) [2].
В.начальных классах не принято разграничивать научный и деловой стили, а условно называть эту речь деловой или научно-деловой.
Данную речевую разновидность необходимо сопоставлять сначала с
живой, непринужденной разговорной речью, а в дальнейшем - и с
эмоциональной, образной (изобразительной) художественной.
Каждый из стилей предполагает такой отбор сведений, использование таких языковых средств, которые позволили бы наилучшим образом решать поставленную речевую задачу. Следовательно, цель
стилистической работы в начальных классах состоит в формировании
у детей умения осознавать свою речевую задачу и подчинять ей организацию высказывания.
Итак, теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме позволил выделить, что стилистические сведения, необходимые
для формирования коммуникативных умений школьников: создавать
высказывание в соответствии с темой и основной мыслью; озаглавливать его; правильно композиционно оформлять высказывание; связно
и последовательно его излагать; отбирать для создания высказывания
соответствующие типу (жанру) и стилю речи языковые средства.
Таким образом, теоретический материал по стилистике является
базовым для формирования коммуникативных умений учащихся. Однако данная теория должна быть усвоена учащимися не в виде оп114

ределений понятий и формулировок правил, а в виде умений производить соответствующие учебные действия с этими понятиями и правилами.
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9. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях (К постановке проблемы). - М., 1977. - 168 с.
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Першина Ольга Васильевна
МАДОУ д/с №12 "Золотая рыбка"
г. Славянск-на-Кубани Краснодарский край Славянский район
Конспект НОД по художественно - эстетическому развитию в
старшей группе на тему: «Путешествие в подводное царство»
с использованием нетрадиционной техники
рисования – монотипии
Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипия. Развивать у детей творческую активность и
самостоятельность.
Задачи образовательные:
• Продолжать формировать представления детей о море и его
обитателях.
• Учить их творчески и самостоятельно отражать свои представления о море и его обитателях, используя технику - монотипия.
• Расширять и обогащать словарный запас детей.
Развивающие задачи:
Развивать познавательный интерес к природе, воображение,
цветовое восприятие, чувство композиции, творчество, коммуникативные способности.
Воспитательные задачи:
Воспитывать любознательность, отзывчивость и художественный вкус, интерес к изобразительному искусству.
Материал к занятию:
на каждого ребенка
• Лист картона; бумага голубого цвета.
• Палитра с 6 цветами (желтый, голубой, синий, зеленый,
красный);
• Салфетки сухие и влажные;
• Кисть.
• Линейка
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• Пена (для бритья)
Демонстративный материал:
• Презентация
Ход занятия
• Организационный момент
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Подходите ко мне. Вы такие красивые, нарядные! Я очень рада вас видеть! Меня зовут Ольга Васильевна!
Ребята, сегодня, я пришла к вам из детского сада под названием «Золотая рыбка». У нас в детском саду живет вот такая рыбка.
И она приглашает вас в удивительное путешествие в свое царство.
Ребята, а вы знаете в каком царстве живет Золотая рыбка? (Ответы
детей)
Ребята, а на чем можно отправиться в наше путешествие? (Ответы детей). Правильно на подводной лодке. А из чего можно нам
сделать подводную лодку. Посмотрите вокруг.
Звучит музыка. Дети строят подводную лодку из стульчиков.
Вос.: Теперь можно отправляться в наше путешествие. Вот мы
с вами и увидим кто же живет в подводном царстве у Золотой рыбки.
Презентация звучит запись «шум моря»
1.Посмотрите, кто это?
Да это дельфины. Что вы о них знаете? Они любят плавать
возле кораблей, и они часто помогают людям. Дельфины считаются самыми умными животными, они даже умеют общаться друг с
другом, используя в разговоре различные звуки: щелканье, свист.
2.Посмотрите, а это кто? Да это кит, самый огромный обитатель моря. Что вы о нем знаете? Это самое большое животное в
мире. Когда оно плавает, в море виден фонтанчик воды.
3.Посмотрите, а это акула. Опасный хищник. Что вы о ней
слышали? Акула очень быстро плавает, у нее много зубов. Зубы у
них – в шесть рядов, и острые, как пила. Нужно быть очень осторожными
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4.Посмотрите, а это рыбки. Какие красивые, какого цвета они?
(ответы детей)
5.А это морские ежи. Для чего им иглы, как думаете? С помощью игл морские ежи не только защищаются от врагов, но и передвигаются, как на ходулях, по морскому дну.
6.Плывем дальше. Что мы встретили на своем пути? Какого
цвета водоросли? Красиво?! (ответы детей)
7. Смотрим вперед. Кто это? Какого цвета осьминог? Что вы о
нем знаете? А как вы думаете, почему он получил такое название –
осьминог? (ответы детей). Назвали осьминога так потому, что от
его короткого туловища отходят восемь конечностей. Его мягкое
тело не имеет костей и может свободно изгибаться в разные стороны. В случае опасности они обладают способностью очень быстро
менять окраску и становиться одного цвета с грунтом.
8. Смотрите, смотрите, кого мы видим? Это загадочные и невероятно красивые обитатели морей и океанов - медузы. Что слышали о них? Среди медуз есть очень опасные, они могут нанести
болезненный ожог. Но на самом деле медузы приносят пользу, они
фильтруют, очищают морскую воду
9. А это морские звезды. А сколько лучиков у морской звезды?
Давайте посчитаем. Пять!
Вот и пришла пора нам возвращаться назад в детский сад. Посмотрите направо, налево вот и виднеется наш детский сад. Выходите из подводной лодки.
Сейчас мы с вами немного поиграем. А игра называется «Море
волнуется раз…»
Проводится игра
Вос. Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу и нашей
рыбке очень хочется чтобы вы нарисовали ей друзей, которых она
смогла бы забрать с собой в детский сад.
Возьмите стульчики и присаживайтесь за столы. Рисовать мы с
вами сегодня будем на пене, на морской пене.
Детям объясняется задание. И выполняется работа.
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Золотая рыбка благодарит детей, дарит им маленькие подарочки.

Пичугина Галина Никитична
МДОУ Тисульский детский сад №3 "Радуга"
Кемеровская область п.г.т. Тисуль
Общая подготовка детей к обучению в школе
На этапе раннего и дошкольного детства у ребенка активно
развиваются психические процессы, формируются определенные
умения и навыки, складываются предпосылки грамотности, проявляется познавательный интерес и т.д.
А в подготовительной группе детского сада осуществляется
наиболее активная подготовка детей 7-ого года жизни к обучению
в школе.
Мы выделяем три наиболее значимых направления психологической готовности ребенка к школе:
- мотивационная готовность (желание учиться);
- эмоционально-волевая и личностная готовность (способность
управлять своим поведением);
- интеллектуальная готовность (способность управлять своими интеллектуальными процессами).
При организации образовательной деятельности с детьми использую различные игровые методы и приемы, чтобы ребенок мог
лучше усвоить определенную систему знаний, умений и навыков.
Занятия по математике организовываю так, чтобы дети могли
свободно общаться, спорить, работать в паре, совместно выполнять
задания. Большое место на занятии по математике уделяю работе с
карточками, где для детей даны разные задания на логику, мышление, внимание, во время работы в тетрадях использую графические
диктанты.
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А главное, направляю обсуждение на коллективный поиск
правильного ответа. Добиваюсь, чтобы каждый ребѐнок проявлял,
как можно больше активности, рассуждал, высказывал своѐ мнение, не боясь при этом ошибиться. На занятиях постоянно обращаю внимание на речь ребенка. По обучению детей рассказыванию
использую мнемотаблицы, схемы, опорные картинки и предметы,
большое место в своей работе с детьми уделяю словотворчеству,
составляем по опорным вопросам небылицы, загадки. На каждом
занятии учу детей чѐтко выражать свою мысль, делать вывод, объяснять, почему получился тот или иной результат.
Большую работу провожу по обучению грамоте. Поэтому с
начала учебного года знакомлю детей с речью письменной и устной. Затем дети узнают, из чего состоит наша речь - из предложений. Предложения из слов, слова делятся на слоги, а слоги состоят
из звуков. Для наглядности использую графические схемы. По развитию фонематического слуха, с детьми определяем место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце), делим слова на
слоги. Подбираем схему слова к предмету, к которому она подходит. Все эти умения очень важны для последующего обучения в
школе.
Затем учу детей различать твѐрдые и мягкие согласные звуки,
различать слова похожие по звучанию. Устанавливать последовательность звуков в словах и записывать их соответствующими буквами.
В течение учебного года много пишем графических диктантов,
отрабатывается навык ориентироваться в тетради в клетку, рисуем
в них несложные элементы, позволяющие проверить не только развитие графических навыков, но и степень развития зрительного и
двигательного контроля, который является необходимым условием
для овладения письмом в школе.
Сегодня как многие педагоги ищу нетрадиционные пути в
творческом взаимодействии с детьми при подготовке ребенка к
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школе. И как мне кажется, этим направлением является театрализованная деятельность детей.
Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, театрализованная игра является огромным стимулом для развития и совершенствования речи, она помогает развивать связную и грамматически правильную речь в ненавязчивой форме, является необходимым условием увлекательной
деятельности, интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся
участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир.
Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У
детей формируется уважительное отношение друг к другу.
Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть
творческими личностями, способными к восприятию новизны,
умению импровизировать.
Большое значение в подготовке детей к школе является, мотивация ребенка.
Для формирования мотивационной готовности предлагаю
практические рекомендации педагогам подготовительных к
школе групп:
Использование в воспитательно-образовательном процессе
различных форм и методов работы, дающих возможность показать
разные стороны школьной жизни:
1. Экскурсии в школу.
2. Беседы о ней.
3. Чтение рассказов и стихов школьной тематики.
4. Рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и
беседы по ним.
5. Рисование школы (рисунок школы после экскурсии, школы
будущего, рисунок на тему "В какой школе я хочу учиться").
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6. Игры, моделирующие школьную жизнь.
7. Совместные с младшими школьниками праздники.
8. Приглашение в гости бывших воспитанников детского сада.
Во время школьных каникул мы пригласили в группу нашу
выпускницу Вику Третьякову, провожали еѐ в школу в прошлом
году со старшей группы. Организовали с ребятами настоящую
пресс-конференцию, они задавали Вике вопросы:
- Трудно или нет в школе?
- Что делают дети на перемене?
- Все ли ребята в классе умеют читать?
- Что делает учитель, если ребята подрались? И много других.
Затем Вика провела с детьми мастер-класс, «как рисуют деревья в школе». В итоге ребята нарисовали для Вики рисунки, девочка посмотрела работы и сказала, что всем поставит оценки и
когда в следующий раз придет в детский сад о них расскажет. Вот
такая форма работы, именно с другом, дает положительную мотивацию детей к школе.
9. Решающую роль по формированию у дошкольника мотивационной основы школьного учения играет семья, так как отношение ребѐнка к поступлению в школу во многом определяется отношением к этому событию его родителей. Поэтому при планировании работы по подготовке детей к школе особое внимание уделяем ориентации родителей на вопросы, обеспечивающие становление внутренней позиции школьника, и формирование на этой основе позитивного образа современной школы у родителей.
Использование разных форм педагогической работы с детьми
6-7 лет ведет к повышению и сохранению интереса у дошкольников к школе.
В соответствии с новыми требованиями Стандарта в образовательной программе нашего учреждения определена система мониторинга – оценка образовательных результатов по направлениям
развития воспитанников, другими словами по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель122

ное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». По результатам педагогической диагностики оценивается качество работы педагога. Определяются направления работы с детьми, разрабатываются индивидуальные маршруты развития детей.
Педагогическая диагностика проводится в сентябре и мае, что
позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе, выявлять детей с проблемами в развитии и корректировать образовательную деятельность с детьми в
течение года.
В подготовительной группе в апреле проводится ориентационный тест школьной зрелости Керна-Иерасека и педагогическая
диагностика уровня освоения Программы по образовательным областям. По результатам определяется готовность детей к школе.
Литература
1 Диагностика педагогического процесса в подготовительной к
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4. Вайнер М. Э. Социально-личностная готовность детей к
школе в контексте требований ФГОС ДО. Учебно-методическое
пособие. – М. : Центр педагогического образования, 2015.
5. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детскородительских отношений; совместная деятельность педагогов, родителей и детей/ автор -составитель. Н. А. Кочетова, И. А. Жѐлтикова, М. А. Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014.
6. Педагогическое взаимодействие в детском саду. Методическое пособие/ Под ред. Н. В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013

Полякова Е.А., Селяхина Л.Н., Костомарова И.И.
МБДОУ ДС№24 "Берѐзка" г. Старый Оскол
Взаимодействие семьи и ДОУ в духовно-нравственном
воспитании дошкольника
Активным и значимым субъектом процесса воспитания, осуществляемого в образовательном учреждении, является не только
ребенок, но и семья в целом.
Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой
другой социальный институт, - интимно-личностную связь и исходное единство с родными. Но сегодня не секрет, что далеко не
все родители имеют достаточный уровень как общей, так и духовной культуры и необходимые педагогические знания.
В современной педагогической науке наметилось освоение
святоотеческого педагогического наследия, которое является драгоценным средством восстановления отечественной педагогической культуры самих педагогов, а через их опыт – детей и родителей.
За последние годы во многих регионах России накопился
большой педагогический опыт по возрождению детскородительской общинности и семейной соборности. Он развивается
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на принципах духовно-нравственного воспитания. Для себя мы выделили следующие:
- Единство семьи на основе жертвенности и любви.
- Ответственность родителей за воспитание детей перед законом и обществом.
- Стремление семьи к духовному росту, к высшим духовным
ценностям.
- Сохранение семейных традиций, преемственность разных
поколений и семейные династии.
- Соответствие внутреннего уклада семьи духовным традициям народа.
Возрождению семейной культуры содействует создание семейных клубов, родительских общин и объединений, в которых
возможно возрождение элементов традиционного уклада; организация совместных экскурсий, поездок и трудов, введение семейных
традиций и праздников в дни памяти святых Кирилла и Марии Радонежских, благоверных Петра и Февронии; привлечение в семейные объединения людей старшего поколения, составление семейных родословных и фотоальбомов, семейных журналов. В нашей
группе мы часто проводим различные мероприятия, выставки с
обязательным участием всех членов семьи (старших и младших
поколений).
Мы считаем, что сегодня как никогда актуально просвещение
семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания, начиная с
первых лет жизни, а также взаимодействие системы образования и
здравоохранения по несущим проблемам молодой семьи.
На занятиях по духовно-нравственному воспитанию мы развиваем основные нравственные способности: различие добра и зла,
эстетические (различие прекрасного и безобразного), что является
главным средством преодоления разобщенности между взрослыми
и детьми в семье, между детьми в детском социуме, между семьей
и образовательным учреждением, между человеком (и маленьким,
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и взрослым: ребенком, родителем, педагогом и традиционной
культурой.
Учитывая новую педагогическую парадигму мы перешли от
модели воспитания как информационно-назидательного воздействия:
- к модели развития активного нравственного сознания,
чувств, поведения ребенка и взрослых;
- к модели развития коммуникативной, культурной, нравственной и духовной компетентности детей и родителей;
- к модели развития психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, оснащения их социокультурными технологиями межличностного, внутрисемейного и межсемейного
взаимодействия, позволяющими решать актуальные задачи развития и воспитания ребенка, его обучения и социализации.
К сожалению, в ходе нашей работы мы заметили, что многие
современные семьи не имеют возможности воспитывать своего ребенка, как это было в прежние времена, на основе преемственных
связей с прошлыми поколениями, поскольку переживают период
серьезных изменений и состоят всего из двух поколений: родителей и детей. Бабушки и дедушки, как правило, живут отдельно. В
результате родители не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и поддержкой предыдущего поколения, да и применимость этого опыта часто проблематична. Как много хороших
традиций нами утрачено, и, по-видимому, утраченное не скоро
удастся восстановить.
Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе приобщения как взрослых, так и детей к доступным пониманию
последних главных святынь и духовных ценностей России, подвигов святых и героев своей Земли. Мы воспитываем любовь к Богу.
Первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, своего народа, этическое отношение к природе, природным богатствам Родины, своим соотечественникам, уважение к другим народам. Здоровье нравственное и духовное можно
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воспитать лишь на основе уважения к старшим, ко всем членам
своей семьи, близким, друзьям, соблюдения и следования установленному порядку в доме, в группе детского сада, бережного отношения к окружающему.
Мы стремимся к тому, чтобы взаимодействие образовательных
учреждений и семьи носило характер воспитательного союза, в котором обе стороны уважают друг друга, осознают роль каждого и
стремятся творчески соединить свои усилия в общем педагогическом процессе.
Человек – существо духовное, он стремиться не только к физическому развитию, но и к духовному становлению. Соединить в
себе личное и народное, земное и небесное, телесное и духовное –
это естественная потребность человека, призванного в этот
мир.
Литература:
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– ПРЕСС», 2010. – 192с.
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Райн Ирина Борисовна, Буравова Полина Викторовна
МБДОУ №30, г. Ленинск-Кузнецкий
Почему дети кусаются и как с этим бороться
Кусачий малыш ставит родителей в неловкое положение, к тому же от него стремятся держаться подальше другие дети. Некоторые считают эту привычку расстройством, требующим консультации психолога, другие полагают, что это нормальный этап развития, и беспокоиться не о чем. Давайте разберемся.
Обычно малыши начинают кусаться в возрасте 1-3 лет, на этом
этапе развития ребенок таким образом проявляет свою агрессию.
Поощрять такое
поведение не следует и игнорировать – тоже. В этом возрасте
дети проходят стадию ускоренной социализации, в ходе которой
они узнают, что можно делать, а что нельзя. Роль родителей и воспитателей заключается в правильном объяснении малышу, как себя
вести.
Укус – это форма физической агрессии. Она проявляется для
выражения раздражения и разочарования, а также для достижения
цели. Например, получения игрушки или продвижения очереди к
песочнице. Большинство малышей при этом не стремится причинить боль. Подобное поведение становится менее выраженным к 3
годам, когда дети обучаются словесной коммуникации и контролю
над своим поведением.
Агрессия присуща человеку, но на протяжении жизни мы
учимся выражать отрицательные эмоции с помощью слов и подавлять агрессивные инстинкты. Причины "кусачести" детей обычно
таковы:
1.Неумение высказать потребности и эмоции словами.
2.Воздействие сильных раздражающих факторов. Например,
он может начать кусаться, если очень шумно, тесно или слишком
яркий свет.
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3.Попытки попробовать окружающую среду на зубок.
4.Переутомление.
5.Рост зубов.
6.Поддержка от окружения (например, взрослые находят забавными попытки малыша кусаться, или если неболезненные укусы считаются в семье формой ласки).
Вот несколько полезных советов, которые помогут родителям.
Нельзя смеяться, если ребенок пытается покусать взрослых.
Когда понятно, что малыш намерен укусить, надо удержать его от
этого, например, переключив внимание. Если ребенок пока плохо
говорит, надо все же попытаться понять, что он хочет. Например,
попросить показать пальцем.
При прорезывании зубов надо дать ему какой-то предмет, который можно кусать. Научить детей просить что-то у других детей
или обращаться за этим к взрослым, а не кусаться. При надобности
оттаскивать его за ручку. Не пытаться самому укусить кусачего
ребенка. Не ругать его и не называть обидными прозвищами вроде
"собака". Не наказывать. Не говорить другим малышам, чтобы
держались подальше от кусачего сверстника.
Надо делать различия между однократными укусами и повторяющимися. Чтобы понять, что провоцирует укус, надо понаблюдать за коммуникацией малыша со сверстниками во время игры.
Найти ответы на вопросы: что предшествует укусу? Он кусает
всех подряд или кого-то одного? Что сделала жертва покуса? Как
отреагировали окружающие взрослые?
Наблюдения помогут выработать программу вмешательства
как для предотвращения укусов, так и после того, как они произошли.
Если "застукали" ребенка сразу после укуса, то надо сказать
ему уверенным и спокойным тоном, не переходя на крики, что кусаться нельзя, это больно, глядя малышу в глаза. Кроме того, найти
время, чтобы утешить покусанного.
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Рамаева Эльвира Ринатовна
МАДОУ центр развития ребенка детский сад №9 "Буратино"
Влияние мультипликационных фильмов на речевое и
психическое развитие детей дошкольного возраста
В наше время существует множество факторов воспитания и
развития, и они весьма разнообразны. К факторам воспитания относится природа, общество, друзья, улица, религия, искусство, но и
множество медиа-факторов. Медиа – это средство электронных
коммуникаций (общений). Ребѐнок, живущий в век информационных технологий, попадает в активную разнообразную медиа-среду,
представленную телевидением, радио, интернетом, компьютерными играми и другими носителями информации.
Одни из первых и важных представителей медиа-пространства
— мультипликационные (анимационные) фильмы. Мультфильм
как один из факторов медиа-среды в любом случае оказывает на
ребѐнка влияние, но оно не всегда понятно, поскольку просмотр
мультфильмов зачастую неконтролируем и нецеленаправлен со
стороны взрослых. Родители и педагоги включают ребѐнку мультфильм, часто не преследуя никаких воспитательных целей и даже
предварительно не просматривая его, что может привести к весьма
нежелательным последствиям. Современный ребѐнок проводит
перед телевизором до нескольких часов в день. А если учесть, что
дети-дошкольники изучают мир постоянно, такое количество времени, проведѐнное перед экраном, не может пройти бесследно.
Между тем мультфильмы обладают богатыми педагогическими возможностями:
расширяют представления об окружающем мире, знакомят с
новыми словами, явлениями, ситуациям;
показывают примеры поведения, что способствует социализации, поскольку дети учатся, подражая;
формируют оценочное отношение к миру;
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развивают мышление, понимание причинно-следственных связей;
развивают эстетический вкус, чувство юмора;
помогают реализовать эмоциональные потребности.
Мультфильм — наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку,
т.е. включает два органа восприятия: зрение и слух. Если к этому
добавить еще и совместный с ребѐнком анализ увиденного, мультфильм станет мощным воспитательным инструментом.
Современные мультфильмы содержат особо низкий уровень
речевой культуры: грубые, жаргонные слова, недопустимые для
слуха ребѐнка
Современные мультфильмы позиционируются как развлекательные, легкие, юмористические. Но юмор, представленный в
них, зачастую злой, грубый, глупый, поверхностный и примитивный, он не вскрывает внутренний комизм ситуации. Смешными
представлены невоспитанность, неправильное, нарушающее все
нормы поведение. Таким образом, дети усваивают, что смеяться
можно над болью, унижением, невоспитанностью и пошлостью. В
советских мультфильмах юмор добрый, непошлый и безобидный.
Некоторые современные мультфильмы все же обладают обучающим и воспитательным потенциалом, который можно использовать.
Таким образом, крайне важно поставить анимацию на службу
воспитанию, а не стать вместе с ребѐнком рабами мультфильма.
Необходимо подходить к этому явлению научно, анализируя педагогические возможности и результаты их воздействия.
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Резанова Светлана Александровна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" г. Северодвинск
Духовно-нравственное воспитание и
развитие подрастающего поколения
Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего
поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами, родителями,
и неравнодушными людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных ситуациях их общения, а
также общения детей друг с другом. Оно предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, обеспечивающего
устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка. В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Дошкольное детство – важный этап в становлении морального
облика человека. В эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются первоначальные эстетические представления. Начинает появляться интерес к явлениям общественной
жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям,
стремятся больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут.
Организовать воспитание молодого поколения без духовного
стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Тогда возникает вопрос, на основе каких ценностей нам
все же следует воспитывать подрастающее поколение? Относясь
уважительно и толерантно ко всем религиям.
Современная педагогика считает возможным и необходимым
начинать знакомство со своим народом, с его традициями и бытом
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с раннего детства. Главная задача в этом направлении – вызвать
интерес у ребенка к народному творчеству, декоративноприкладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет.
Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, необходимо привить любовь к
декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.
Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного
возраста.
Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем
вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило
свои исторически сложившиеся национальные особенности. Православная педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что отказ от Православных
ценностей привел сегодня к таким печальным последствиям, как
очерствление личности, бездуховность общества.
Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому
без изучения основ Православия невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, художественных
полотен, да просто невозможно быть культурным и полноценно
образованным человеком.
Православные праздники, со всеми,
относящимися к ним обрядами – это источник познания народной
мудрости, души, традиции уклада жизни нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века К. Д. Ушинского «…для ребѐнка
светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды,
Троица и зелѐные берѐзки сливаются в одно могучее впечатление,
свежее и полное жизни.».
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То есть система духовно-нравственного воспитания ребенка
строится на приобщении его к культурному наследию своего народа.

Руденко Татьяна Алексеевна
МАДОУ "Детский сад 88" Республика Коми, город Сыктывкар
Мате:плюс:технология развивающего взаимодействия в
математическом образовании дошкольников
Добрый день, уважаемые коллеги, тема моего выступления
«Мате плюс -технология развивающего взаимодействия в математическом образовании дошкольников».
На современном этапе развития дошкольного образования,
Детствосбережение – является ключевой идеей организации различных видов детской деятельности, повышение статуса игры, как
основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми.
Концепция дошкольного образования , ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьѐзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого является формирование
элементарных математических представлений. В связи с этим меня
заинтересовала проблема: как обеспечить математическое развитие
детей, отвечающее современным требованиям ФГОС. Изучая и
анализируя разные математические технологии меня, заинтересовала новая технология математическая образовани «Мате: плюс.
Математика в детском саду», так как это превосходный инструмент, который наполняет мир детей радостью общения с математиком и поддерживает в них стремление к знаниям, и повышает мотивацию к изучению нового .
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Все полученные знания и умения в математическом развитии
дошкольники закрепляют с помощью материалов комплекта, которые используются не только в непосредственной образовательной
деятельности, но и в совместной деятельности с педагогом и самостоятельно.
Весь материал комплекта помогает обучить детей умению различать, выделять, называть множества предметов, чисел, геометрических фигур, направлений. В них есть возможность формировать
новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая игра комплекта несет конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей.
Систематическая работа с детьми совершенствует общие умственные способности: логики мысли, рассуждений и действий,
смекалки и сообразительности, пространственных представлений.
Используя технологию Мате плюс сподвигло нас к решению
следующих задач:
Задачи:
1. Создать содержательно-насыщенную среду для реализации
продуктивной, увлекательной, познавательной и творческой, совместной деятельности педагога с детьми в процессе формирования
элементарных математических представлений у дошкольников с
использование материалов «Мате: плюс;
2. Разработать и внедрить систему разных видов игр по формированию элементарных математических представлений с использованием материалов «Мате: плюс»;
3. Повысить результативность процесса обучения посредством
использования материалов «Мате: плюс», которые способствуют
не только формированию элементарных математических представлений у воспитанников, но и развитию игровой и творческой активности;
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4. Содействовать проявлению самостоятельности и сотрудничества воспитанников во время индивидуальной и подгрупповой
работы.
Для более эффективной работы с детьми важно было организовать образовательное пространство, с разнообразным материалов
«Мате: плюс», которое соответствовало принципам ФГОС ДО: информативности, доступности, вариативности – и обеспечит игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
детей, поможет им в самовыражении.
С этой целью было приобретено в группу оборудование комплекта «Мате: плюс»: игровые карточки, медведи, геометрические
фигуры, табло с разметкой и 20 кубиков, кубики для строительства,
мозаичные кубики, игральные кубики, фишки, тубы для фишек,
сюжетные игровые поля.
Оборудование имеет преимущества: оно переносное, легкое,
ребенок может в любое время индивидуально работать с ним в любой части групповой комнаты.
Технология «Мате: плюс» охватывает всѐ необходимое для
дошкольников математическое содержание. Она помогает сформировать представления о пространстве и форме, величинах и измерениях, множестве, числах, математических операциях и многом
другом. Дети экспериментируют с основными геометрическими
формами; играя с кубиками и зеркалами, создавая узоры, исследуют закономерности и симметрию. В увлекательных играх осваивают числовой ряд и учатся сопоставлять числа и количество.
Благодаря нескучными неожиданным заданиям дошкольники
обнаруживают, что математика окружает их повсюду. При этом
важно, чтобы дети осваивали всѐ новое с удовольствием и в любимой ими форме – в игре.
Эта технология позволяет решать вопросы формирования
мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, классификации).
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Для того чтобы показать, как игры с материалом «Мате: плюс»
усиливают мотивацию к выполнению задания, за счет чего вызывается интерес к овладению детьми мыслительных операций, приведу пример работы с геометрическими фигурами и фигурками медведей.
Цветные геометрические фигуры подходят для самых разных
геометрических экспериментов. С их помощью можно не только
упражнять в умении сортировать и сравнивать фигуры, но и создавать большие геометрические фигуры и узоры. Знакомить детей с
миром геометрических фигур можно так же с помощью развивающих игр, использовать которые можно как в образовательной деятельности детей, так и в свободное время. К таким играм относятся: «Формы», «Геометрическая мозаика», «Целое из частей», «Бусы», «Разложи в коробку» и другие. Эти игры направлены на развитие пространственного воображения детей. Они развивают зрительное восприятие, произвольное внимание, память и образное
мышление, а также закрепляют название цветов и геометрических
фигур.
Фигурки медведей представлены трѐх разных цветов и трѐх
размеров. Они используются для развивающих игр по всем разделам: например, для развития умений сравнивать и сортировать
(классифицировать по размеру, по цвету), копировать схемы расстановки (последовательности), для освоения пространственных
понятий. Расставлять медведей можно под диктовку, по карточкеобразцу, можно делать зеркальную расстановку. Также фигурки
медведей используются для пересчета, счета по принципу «один к
одному», сравнение количества (больше, меньше), для выполнения
арифметических действий с предметами.
Играя с данным материалом заинтересовываю детей с помощью игровой мотивации – «что находиться в мешочке?» Предлагаю опустить руку в мешочек и сказать, что там спрятано. Это способствует развитию мелкой моторики рук, тактильных ощущений.
Дети рассматривают фигуры, детям надо рассортировать их по
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цвету или по размеру, описывают их, определяют цвет и говорят,
на какой предмет окружающего мира похожа данная фигура.(например: ребенок вытащил треугольник, и говорит на что он
похож, да например на крышу дома. и т.д.)
Так же детям предлагаются следующие задания:
- игры на развития тактильной памяти. Задача: найти в тканевом мешочке на ощупь две фигуры одинаковой формы, или вытащить двух медведей одного размера,
- выложить узоры и нарисовать их на листе бумаги.
- выложить фигуру по образцу на карточке.
- продолжить заданную последовательность;
- расставить медведей зеркально; так же расставить медведей
по схеме или под диктовку;
Играя с геометрическими фигурами, дети учатся накладывать
геометрические фигуры друг на друга, пробуют совмещать их
между собой, сравнивают их площади, получают первые представления об углах.
Детям предлагаются следующие задания:
- продолжить узор: выложить и продолжить узор.
- выложить узоры, зеркально отображающие образец.
- а так же придумывание детьми самых различных узоров.
Здесь дети проявляют фантазию, воображение.
Технология Мате плюс направила меня на разработку дидактических игр. Мною были разработаны следующие дидактические
игры:
- «Каких фигур не достает» Цель: закреплять представления о
геометрических фигурах, находить отличительные признаки.
- «Закончи ряд» Цель: закрепление знаний о геометрических
фигурах, развитие памяти, внимания.
- «Поезд с геометрическими фигурами» Цель: закрепление
знаний о геометрических фигурах, закрепление счета от 1 до 10.
- «Подбери фигуру» Цель: закрепить представление детей о
цвете и о геометрических формах, упражнять в их названии.
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- «Сложи картинку по образцу» Цель: развивать память и
мышление, научить детей правильно собирать целое изображение
из отдельных фигур.
-«Собери пазлы» Цель: составлять целое из частей, закрепление счета от 1 до 10.
- «Подбери пару» Цель: развивать математическое мышление
детей, соотносить количество предмета с цифрой.
Математические игры я представила на выставке.
Математические дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания по математике.
Таким образом, использование технологии «Мате: плюс» в
совместной и в самостоятельной деятельности детей благотворно
влияет на усвоение элементарных математических представлений у
дошкольников и способствует повышению уровня математического развития детей.

Старостина Вера Петровна
МОУ Шарловская СШ, п. Шарлово, Вешкаймского района
Входная диагностика по географии, 6 класс
Входная диагностика.
6 класс
География
1 вариант.
1. Дать определение науки «География».
2. Выберите физические явления
природы:
А) дождь
Б) листопад
В) град
Г) линька животных
3. Наука, изучающая разнообразные
явления природы, это:
А) биология Б) химия
В) физика
Г) математика
4. Кто открыл Америку?
А) Х. Колумб
Б) Ф. Магеллан

Входная диагностика.
6 класс
География
2 вариант.
1. Дать определение науки «География».
2. Выберите биологические явления
природы:
А) дождь
Б) листопад
В) град
Г) линька животных
3. Наука о веществах и их превращениях, это:
А) биология
Б) химия
В) физика
Г) математика
4. Кто открыл Антарктиду?
А) Х. Колумб
Б) Ф. Магеллан
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В) М.П. Лазарев Г) Д. Кук
5. Кто совершил первое кругосветное путешествие?
А) Д. Кук Б) А.Никитин В) Ф. Магеллан Г) В. Янсзон
6. Найдите соответствие:
А) Самая близкая планета к Солнцу.
1. Земля
Б) На
ней
есть
жизнь.
2. Венера
В) Названа в честь римской богини
любви и красоты.
Г) Это
красная
планета.
4.Марс
7. Что такое масштаб?
8. Что такое рельеф?
9. Назовите материки по их уменьшению размера.
10. Что ты знаешь о материке Евразия?

В) М.П. Лазарев
Г) Д. Кук
5. Кто первым доказал, что Земля имеет
форму шара?
А) Д. Кук Б) А.Никитин В) Пифагор
Г) В. Янсзон
6. Найдите соответствие:
А) Самая
большая
планета.
1. Уран и Нептун
Б) Планеты - близнецы. 2. Сатурн
В) Названа в честь древнеримских богов
покровителя земледелия.
3.Юпитер
Г)
Самая
маленькая 3.Меркурий
«планета».
4. Плутон
7. Что такое географическая карта?
8. Что такое экватор?
9. Назовите океаны по их уменьшению
размера.
10. Что ты знаешь о материке Африка?

Тарасова Валентина Игнатовна
МБДОУ ДС №56 "Северяночка" г. Нижневартовск
Развлечение на воде «Морское путешествие в Страну Знаний»
Цель:
- организация активного отдыха детей;
- активизировать двигательную деятельность через игровые
ситуации.
Задачи:
1. совершенствовать навыки плавания способом «кроль» на
груди и спине, брасс, сочетая движения рук и ног.
2. продолжать развивать дыхательные мышцы, ориентироваться под водой с открытыми глазами.
3. способствовать формированию физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости.
4. создавать положительный эмоциональный настрой.
Предварительная работа:
1. Систематические занятия.
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2. Индивидуальная работа.
3. Подготовка музыкального сопровождения, спортивного и
нестандартного оборудования, призов.
4. Украшение разминочного зала, бассейна.
5. Чтение художественной литературы на школьную тематику.
6. Рассматривание иллюстраций про школу, острова.
7. Просмотр презентации на школьную тематику.
8. Изготовление атрибутов, подбор костюмов персонажей.
9. Украшение бассейна шарами, плакатами, флажками
Стандартное и нестандартное оборудование:
 Музыкальный центр, записи для музыкального сопровождения праздника
 Корабль, построенный из модулей
 Воздушные шары - 25шт.
 Конверт с письмом
 Надувные круги – 2 шт.
 Портфель, школьные принадлежности
 Игрушки: куклы, машины, свисток, рогатки
 Тонущие игрушки – «буквы»
 Свисток
 Призы для детей
 Бескозырка, бинокль
Участники:
 Ведущая
 Капитан
 Боцман
 Воспитанники группы общеразвивающей направленности
от 6 до 7 лет.
 Воспитанники младшей группы.
Ход праздника
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Зал красиво оформлен в морском стиле: корабль, штурвал,
спасательный круг, водоросли, рыбки, воздушные шары.
Ведущий встречает детей в разминочном зале плавательного бассейна.
Ведущий: Ребята, сегодня собрались мы с вами в морское путешествие «В страну Знаний»! Это очень интересно и увлекательно! Утром к нам в бассейн принесли письмо, на котором написано
«Для детей подготовительной группы». Давайте его прочитаем!
«Дорогие ребята! Поздравляю вас с первым важным путешествием! Вам предстоит волшебное путешествие, в котором вы
преодолеете моря и океаны, посетите загадочные и далекие острова. И поэтому я прошу вас о помощи. Пропал мой волшебный
ключ от страны Знаний. Помогите мне найти его. Сделать это
будет непросто, на пути вам встретится немало трудностей, и
пройти их смогут только смелые и находчивые дети. Счастливого
плаванья! Жду вас в своей стране. Королева Знаний»
Ведущий: Ребята, вы готовы отправиться в морское путешествие на корабле, чтобы найти ключ от страны Знаний?
Дети: Готовы!
Ведущий: Место у штурвала займет отважный капитан! (Выходит капитан в фуражке и кителе, встает у штурвала, в руках
бинокль). Тогда в путь!
Капитан: Настроенье каково?
Дети:
Во!
Капитан: Один за всех…
Дети: И все за одного!
Капитан: (смотрит в бинокль, звучат звуки волн и крики чаек). Вперед по курсу! Впереди остров «Малыши», вижу на причале много народу. Все нарядные, улыбаются. Ой, ребята нам с берега машут, просят причалить.
Под музыку в зал вбегают дети младшей группы
1 ребенок Мы пришли Вас провожать
Семь футов под килем пожелать
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Пусть в дороге ждет успех
Вы, ребята лучше всех!
2 ребенок Вот портфель готов для Вас
Вспоминайте Вы про нас
Все заданья выполняйте
И обратно приплывайте
3 ребенок Дорогой наш капитан!
Открыватель дальних стран
Ты команду береги
Ключ найти им помоги!
4 ребенок Вы, ребята, смелые. Сильные и ловкие!
Страна Знаний Вас зовет! До свидания, вперед!
Провожают детей младшей группы.
Капитан: Всем слушать мою команду. Экипаж, занять места
на корабле. Отдать швартовы! В страну Знаний полный вперед!
Шум моря, крики чаек. Дети заходят в воду.
Капитан: Прямо по курсу вижу остров Сокровищ! А над ним
возвышается пиратский флаг!
Появление Пирата (муз. из кинофильма «Пираты Карибского моря»)
Джек: Да у меня гости! (потирает руки) Вы кто такие?
Капитан: У меня на борту две команды дошколят из детского
сада № 56 «Северяночка»! Команда «Умники» и команда «Знайки». А ты кто такой?
Джек: Ха! Вы не узнаете меня, капитана Джека Воробья? Да
меня и мою отважную команду знают и боятся все моряки на всех
морях и океанах! Вы куда путь держите?
Капитан: Мы ищем ключ от страны Знаний, скоро ребятам
пора отправляться в школу!
Джек: В школу? А чего там делать-то, в школе?
Капитан. Учиться, узнавать много нового и интересного! Вот
посмотри, как дети умеют собирать портфель в школу!
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Игра: «Собери портфель в школу» (кролем на груди, кролем
на спине)
Джек: Молодцы ребята! Умеете собирать портфель в школу! А
играть не разучились? Я предлагаю поиграть в игру «Морская рыбалка».
Игра: «Морская рыбалка». Дети садятся в шлюпку (надевают
обруч так, чтобы туда поместились все участники команды). Задача: находясь в шлюпке, наловить как можно больше «рыбы». Побеждает та команда, которая наловит больше рыбы.
Капитан: Ребята, показался остров «Игровая», где можно весело поиграть и отправиться дальше на поиски ключа от страны
Знаний.
Игра: «Катание на кругах – кто быстрее»
Игра: «Перетяни канат» А теперь немного отдохнем.
Упражнение «Звездочка на груди», «Звездочка на спине»,
«Поплавок»
Джек. Ребята, а мне школа не нужна, я и так все умею! Корабль ограбил, у Королевы Знаний сокровища отобрал. Посмотрите! (Показывает пакет с тонущими буквами). Да никакое это не сокровища, не жемчуга и бриллианты, а какие - то буквы. (Все буквы
бросает в воду).
Капитан: Ребята, давайте, соберем все буквы и составим слова! Задание для детей – собрать слова.
Игра: «Собери слово». Одной команде собрать слова: школа –
книга, второй команде: урок - перемена. Дети ныряют, достают
буквы и составляют слова. Находят ключ от страны Знаний и передают капитану.
Капитан: Ребята мы нашли ключ от страны Знаний, необходимо передать ключ Королеве Знаний. Давайте поплывем брассом
на остров Знаний. (Дети друг за другом плывут брассом).
Мы приблизились к нашей заветной цели, острову Знаний!
Я знаю, что самая главная на этом острове – это Королева Знаний! Но где же хозяйка острова?
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(Под торжественную музыку входит величественная Королева Знаний)
Королева Знаний: Здравствуйте, ребята! Я - королева Знаний!
Капитан: Здравствуйте, ваше Величество! Вот ваш ключ!
Королева Знаний: Я очень рада, что вы преодолели все трудности и нашли ключ от страны Знаний! В моей стране вы узнаете
много нового и интересного, станете умными и образованными
людьми. Здесь вас ждут радости и открытия, встречи с новыми
друзьями. Желаю вам успехов в учебе и отличных оценок! Добро
пожаловать в страну Знаний! За ваши старания и умения я приготовила вам подарки. (Раздача подарков)
Королева Знаний: В Дошкольной Стране вы играли и пели.
Но время настало проститься друзьям.
Вы стали большими, вы все повзрослели.
Плывѐт ваш кораблик к другим берегам…
До встречи! (уходит)
Капитан: Закончим наш праздник дружным водяным салютом
и прославим водную стихию (под музыку «Я волна, новая волна»)
Игра «Салют».
Дети все вместе поднимают брызги вверх, изображая водяной салют.
Удовенко Лариса Александровна
МБДОУ "Детский сад №144 общеразвивающего вида
г. Владивостока"
Возможности дидактической игры в процессе развития логического мышления у старших дошкольников
Игра – это особое, основное и любимое занятие дошкольников.
Игра приближает детей к «миру взрослых», где часто сложное,
становится доступным.
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На практике игры могут создаваться как самими детьми, так и
организовываться взрослыми, в таких играх, как правило, решается определѐнная воспитательная или образовательная задача.
Особого внимания заслуживают дидактические игры, их основа – игровое обучение.
Дидактические игры являются как методом обучения, так и
самостоятельной игровой деятельностью.
В дошкольном возрасте происходит переход от нагляднодейственного мышления к наглядно-образному и затем к логическому. Решающим условием для перехода является приобретение
ребенком опыта решения задач. Однако на практике очень часто
можно столкнуться с ситуацией, когда, обладая способностью хорошо решать задачи в наглядно-действенном плане, старшие дошкольники с трудом справляются с ними, когда эти задачи представлены в словесном плане.
Средствами решения задач в словесном плане выступают такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, синтез, обобщение и классификация.
О большом значении дидактической игры в умственном развитии детей говорят многие исследователи (А. П. Усова, А.В. Запорожец, А. А. Люблинская, Р.И. Жуковская и другие).
Дидактическая игра способствует развитию познавательных
интересов и познавательной активности. Появляются новые способы усвоения знаний, перестраивается аналитико-синтетическая деятельность.
По мнению Р.И. Жуковской в дидактической игре нет прямого
обучения, но созданы все условия для переосмысления, усвоения и
получения новых знаний.
Существует множество
дидактических игр, но единой
классификации нет, остановимся на одной - по характеру материала, представленной
М.И. Волошкиной:
 игры с предметами;
 настольно-печатные игры;
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 словесные игры - куда относятся игры-путешествия, игрыпоручения, игры-загадки, игры-беседы.
Используя дидактическую игру как средство развития логического мышления старших дошкольников, следует придерживаться
общих дидактических принципов: системность (от простого к
сложному), повторность и наглядность.
В результате реализации этих принципов у ребѐнка происходит формирование волевых качеств: умение подчинять свои действия определенным правилам, согласовывать свое поведение с
задачами целого коллектива, доводить начатое дело до конца;
овладевает нравственными нормами и правилами поведения, которые играют важную роль в формировании его личности.
Использование дидактических игр в педагогическом процессе предоставляет возможность педагогу, в доступной и интересной для детей форме, решать поставленные воспитательнообразовательные задачи, а ребѐнку формироваться всестороннеразвитой личностью.

Филькина Елена Николаевна
город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Гимнастика маленьких волшебников
Вырастить и воспитать здорового человека, гармонически развитую личность – это наша главная задача. Для этого в наше время
есть различные пути и возможности. Эти нетрадиционные методы
оздоровления детей дошкольного возраста разработаны педагогом
из Семипалатинской области Т.В. Нестерюк. Данная методика была апробирована в нашем образовательном учреждении и дала положительные результаты. Предлагаемая система занятий комплексно воздействует на развитие ребѐнка. Все упражнения и игры
проводятся в свободном темпе, без принуждения. Дети по каким147

либо причинам не желающие выполнять упражнения, могут просто
наблюдать или выполнять частично.
Дыхание при выполнении упражнений свободное, но с детьми
4-5 лет можно проводить задержку дыхания в игровых моментах.
Дозировка и темп зависит от возраста детей, настроения на данный
момент, от их состояния здоровья.
Основными целями проведения этих упражнений являются:
- соблюдать профилактику простудных заболеваний;
- проводить закаливание детей;
- подводить детей к сознательному умению быть здоровыми,
внимательными, чуткими;
- учить освобождаться от стрессов, перенапряжения;
- прививать необходимые умения проведения точечного массажа.
В процессе игры дети «плачут» и смеются, могут вволю покричать и погримасничать, свободно выражая свои эмоции; они
полностью раскрепощены и не думают о терапевтическом эффекте,
которые дают эти упражнения. Для них это только игра, в результате кроме «цветного» настроения и хорошей мышечной нагрузки,
дети получают внутреннюю свободу, умиротворение, открытость
и, как маленькие волшебники, несут эти качества в семью, делая
взрослых добрее, мягче, светлее.
Гимнастика и самомассаж
«Потягивание». Выполняется лѐжа. Тянем правую ногу пяточкой вперѐд, левую руку вверх вдоль туловища на выдохе. Задерживаем дыхание и на выдохе произносим: «ИД-Д-А». Это
должно вызывать чувство удовлетворения от растяжки мышц.
Тянем правую ногу пяточкой вперѐд, правую руку вверх,
вдоль туловища на выдохе. Задерживаем дыхание и на выдохе произносим: «ПИНГАЛА»
Тянем обе ноги пяточками вперѐд и двумя руками вверх вдоль
туловища. Задерживаем дыхание и на выдохе произносим:
«ШУСУМ-НА».
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«Массаж живота»(скульптор замешивает глину)
Поглаживание животика по часовой стрелке, пощипывание,
похлопывание ребром ладони и кулачком. Цель-улучшить работу
кишечника.
«Массаж области груди»
Выполняется сидя, ноги согнуты по-турецки. Поглаживаем область грудной клетки со словами: «Я милая, чудесная, прекрасная»
(воспитываем бережное отношение к своему телу, учим любить
себя).
«Заводим машину»
Выполняется сидя, ноги согнуты «по-турецки». Ставим пальчики на середину грудины и вращательными движениями по часовой стрелке заводим машину со звуком: «Ж- Ж –Ж». Затем против
часовой стрелки.

Фурсова Юлия Юрьевна, Ступникова Надежда Михайловна,
Новичкова Наталья Михайловна
Саратов МОУ "СОШ № 63 с УИП"
Экологический проект "Зелѐный маршрут"
Всѐ хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить.
В настоящее время требования экологической образованности
и культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всѐ больше внимания уделяется экологическому образованию, формированию экологического сознания, экологической культуры.
Мы не можем не затрагивать вопросы экологического воспитания и привития экологической культуры своим учащимся.
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Младший школьник, общаясь с природой и изучая еѐ, постепенно
постигает мир, в котором живѐт. Он открывает удивительное многообразие растений и животных. Китайская пословица гласит:
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я
пойму». В качестве объекта исследований мы с детьми выбрали
дерево. Деревья играют большую роль в нашей жизни. Деревья
окружают нас постоянно. Однако дети, как правило, почти не обращают на них внимания. Гораздо больший интерес они проявляют
к животным и цветущим растениям. Кроме того, дети часто воспринимают растения, в том числе и деревья, как неживые объекты.
Поскольку у них нет способов передвижения, аналогичным тем,
которые есть у животных.
Дерево - прекрасный объект для наблюдений. Так деревья
имеют ярко выраженные сезонные изменения. На их примере могут быть рассмотрены взаимосвязи растений с окружающей средой
, другими живыми организмами и даже историческими событиями .
Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние этих
растений, их внешний облик отражают экологическую обстановку,
в которой они обитают.
Деревья – это крупные объекты. С ними ребенку проще общаться «на равных», легче представить его другом.
Работая с данным пособием, нам с детьми понравилась идея о
разработке и создании модели « Зелѐной Аллеи Памяти»,но в ходе работы, мы немного видоизменили свой проект. Ровно 70 лет
прошло после Великой Отечественной войны и давно отгремели
залпы Великой Отечественной войны. Дорогой ценой было завоевано счастье жить и трудиться под мирным небом. И память об
этом живет в сердцах людей. Немало памятников и обелисков появилось на нашей многострадальной земле. Они призывают не забывать трагедий войны. Но есть и другие памятники, живые, которые тоже напоминают о военном времени. Эти памятники – деревья. И именно это стало основополагающим нашего проекта. Мы
разделились на творческие группы, готовили доклады и сообще150

ния, в которых дети раскрывали и находили для себя и своих одноклассников много нового .Наблюдать ,узнавать, находить и замечать для себя что –то новое , интересное в мире деревьев , нам
очень помогало близкое соседство с парком, где мы очень часто
проводили свои занятия. Совершенно меняется отношение детей к
природному объекту, когда они наблюдают и оценивают его состояние («беспокоится», «радуется», «боится», «просит ласки»). Поэтому давала ребятам задания : «Распустила береза свои сережки…», «Выглянул листочек, он вспомнил…»,»О чѐм думает зимой
( летом) клѐн?». . Использовала словесные дидактические игры
(игры «Что где растет?», « Узнай по описанию?»). Эти игры проводила во время прогулок для обобщения знаний о деревьях. Беседуя
с детьми, спрашивала: «Почему нельзя шуметь в лесу?». Дети отвечают, что жители леса испугаются - убегут звери, улетят птицы,
затаятся насекомые. Таким образом, дети сами приходят к выводу,
что по лесу надо идти тихо и спокойно, только тогда в лесу можно
увидеть много интересного. Деревья долго живу, значит много
помнят.
Много могли бы рассказать о войне деревья. Была проведена
работа по подборке художественных произведений, где рассказывалось о том как помогал русский лес в поддержке боевого духа
солдат.
Брянские леса, Мамаев курган , который после войны называли мѐртвым, где единственный тополь среди разрушенного и выжженного города весной 1943 г. зазеленел, березка, о которой поется в песне («Растет в Волгограде березка»), тоже растет на кургане. История Пушкинской сосны, которую хотели спилить фашисты. но уж очень мощной она оказалась. Пила ее плохо брала, и
фашисты решили использовать дерево для тренировки снайперов.
После войны лесники нашли сосну тяжело больной. Они подлечили изуродованный ствол, запломбировали щели, подкормили наголодавшееся дерево специальными удобрениями. И старое дерево
ожило, а лет ему более трехсот. Сосна эта не просто древняя. Это
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удивительный памятник природы, живой памятник Великой Отечественной войны, живой друг и современник великого поэта.
Весь этот материал мы собирали с детьми из различных источников, не забывая вести и записывать свои наблюдения за деревьями нашего парка.Таким образом дети открыли для себя много
нового , научились уважать беречь природу и историю нашей Родины.В завершении наше работы мы провели тематический вечер
«Деревья тоже воевали», это и было защитой нашего проекта.

Чечина Наталья Николаевна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Урок литературного чтения в 3 классе «Наблюдательность
исследователя. Джеральд Даррелл «Землянично-розовый дом»
Ход урока:
I. Организационный момент.
Снова пришел долгожданный мигНам пора в дорогу.
Он зовет нас в загадочный мир,
Таинственный мир Природы.
II. Проверка домашнего задания.
Выставка работ учащихся на тему «Мир наоборот».
III. Вводная беседа к восприятию новой темы и сообщение
темы урока.
- Сегодня мы познакомимся с отрывком из произведения Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери».
- Джеральд Даррелл - известным английский писатель-зоолог,
посвятивший свою жизнь охране редких видов животных, удивительный человек, обладающий тонким юмором, любящий природу.
Джеральд и Ли Дарреллы побывали и в нашей стране. Пробыли
здесь довольно долгое время, побывали в таких уголках заповедной
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природы, куда мы с вами можем попасть только благодаря передачам ―Клуб путешественников‖ или ―В мире животных‖.
- Все книги Даррелла пользуются большой популярностью.
- Но, пожалуй, ни в одной из них не проявился так ярко писательский талант автора, как в автобиографической трилогии о детских годах, проведенных им с семьей на маленьком греческом острове Корфу. Именно здесь в мальчике проявилось подлинное призвание натуралиста, здесь выросло и укрепилось его заветное желание посвятить себя изучению и защите животных.
- В то время, когда они жили на острове, все еще были молоды: Ларри, самому старшему, исполнилось 23 года, Лесли-19, Марго-18, а Джерри было всего 10 лет.
- А сейчас я предлагаю вам отгадать, кто будет героем произведения, над которым мы будем работать на уроке.
Работа в парах над кроссвордом.
Ответ ребят – черепаха.
- Что вы знаете о черепахах? (Ответы детей)
IV. Работа над новым материалом.
1. Первичное чтение. стр. 115-118
- А теперь давайте познакомимся с черепашкой, которая жила
в семье Даррелла. Прочитаем отрывок из повести «Моя семья и
другие звери», который называется «Землянично-розовый дом».
2. Словарная работа.
Все ли слова в тексте вам были понятны. Объясните их значение.
• -Заблагорассудится - придѐт на ум, вздумается.
• Мощеная дорожка - с настилом из камня или другого
твѐрдого материала.
• Бесцеремонность – развязанность, беззастенчивость.
• Невменяемый – не способен отвечать за свои действия.
• Погребли – похоронили.
• Надгробная речь – речь, которую произносят при захоронении.
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• Отрешѐнность – погружение в себя, безразличие к окружающему.
• Жизненный стимул – заинтересованность в совершении
чего-нибудь.
3. Физминутка для глаз:
4. Работа над текстом. (Продолжение)
- В тексте черепашку звали Ахиллес. А кто из вас знает кто такой Ахиллес? (ответы детей)
Ахиллес – Древнегреческий герой, сын Пелея и Фетиды, прекраснейший из героев Эллады. Был неуязвим, за исключением пятки.
5.Повторное чтение.
- Давайте прочитаем текс ещѐ раз и подумаем, подходит ли черепашке имя Ахиллес?
- Найдите примеры в тексте.
(-Может быть, это упорство, с которым Ахиллес штурмовал
животы загорающих в саду членов семьи? Или то, как он, обороняясь, хватал Роджера за нос?)
- Можешь подтвердить, что Ахиллес, несмотря на неприятности, которые он доставлял, был всеобщим любимцем? Найдите
примеры в тексте.
‖мы по очереди протягивали ему листья салата, одуванчика
или кисточку винограда‖.
Но главное – это поведение всех членов семьи Джерри (его
мамы, его старшего брата Лесли, его сестренки Марго), когда
Ахиллес потерялся ―все рыскали по оливковым рощам и кричали:‖
Ахиллес…земляника, Ахиллес…Ахиллес…земляника…‖. Пусть отметят (как именно каждый член семьи проявлял любовь к черепашке).
- Какие эпизоды этой главы кажутся тебе наиболее смешными? Подумай, какие именно слова и выражения создают комический эффект?
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(как Ахиллес ест виноград, заливаясь соком, а Роджер рядом
исходит слюной; как Ахиллес ест землянику, как он изводит членов
семьи, пробуя залезть каждому из них на живот).
- Из каких слов видно, что автор любил животных?
- Можно назвать его исследователем?
(-Тонкого наблюдателя обычно отличает то, что он подмечает все подробности поведения живого существа, за которым он
наблюдает, а также может рассказать об этом так, чтобы люди это смогли представить. Именно таков автобиографический
герой этой повести, отрывок из которой есть в учебнике.
-Разнообразное поведение черепашки в нескольких случаях,
например при виде земляники (и как он двигается, и как смотрит,
и как держит голову, как зажимает ягоду во рту и т.д.) во время
поедания винограда; в поисках загорающих членов семьи в саду.)
IV. Обобщение.
- Как звучит тема нашего урока? («Наблюдательность исследователя»)
- Давайте сделаем вывод, какими качествами должен обладать
исследователь?
Вывод: Непременным качеством исследователя является любовь к природе и чувство восторга перед ней, осторожность в обращении, стремление защитить этот мир.
- Какие качества сочетает в себе автор?
Автор обладает уникальным сочетанием наблюдательности
ученого и наблюдательности художника (или писателя).
V Домашнее задание
- Я предлагаю вам побыть исследователями. Прочитайте текст
и ответьте на вопрос:
- Какие особенности семьи Джерри Даррелла стали явными в
связи со смертью черепашки?
(-Стало понятно, что все родственники Джерри очень любят
животных, стало ясно, что это очень дружная семья.)
VI. Итог.
155

- Я знаю, что вы активные читатели и думаю, вас заинтересовала повесть Даррелла ―Моя семья и другие звери‖.
- В мире много превосходных натуралистов, встречаются среди них и хорошие писатели, но пока очень мало людей со столь
обостренным чувством личной ответственности за судьбы животного мира нашей планеты, как Даррелл. В 1958 году на острове
Джерси, что в проливе Ла- Манш, он создал небольшой зоопарк,
поставив перед собой единственную цель: спасти от полного уничтожения редкие и редчайшие виды животных. Ныне Джерсийский
зоопарк известен всему миру.
VII. Оценивание. Рефлексия
Подведѐм итоги работы на уроке. Продолжи фразу:
- Самым сложным на уроке было…
- Самым интересным на уроке было…
- Урок заставил меня задуматься о том, что…
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