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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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Артѐмкина Л.В.
ООО "Семь гномов" ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск
Движение жизнь, когда по правилам
В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Дети мало считаются с реальными опасностями на дороге, так как недооценивают собственные
возможности, считая себя ловкими и быстрыми. У них еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, поэтому
важно научить детей дорожной грамоте, правилам поведения на
улице. Основными причинами детского дорожно-транспортного
травматизма являются незнание и нарушение правил движения,
неправильное поведение на улице и детская безнадзорность.
Дети, предоставленные сами себе, не обращают должного
внимания на опасности на дороге. Они ещѐ не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и еѐ скорость. Дети
всегда были и остаются самой уязвимой и незащищенной частью
населения. Поэтому именно мы, взрослые: родители и педагоги
должны отрабатывать с ними стереотипы безопасного поведения
на улицах и дорогах, научить их правильно ориентироваться в дорожной обстановке.
Перед обществом встаѐт вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для наших детей?» Только нашими
усилиями, используя знания, терпение, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром дорог.
Среди основных нарушений, сопутствующих совершению
ДТП с участием детей, преобладают:
1.Нарушение правил управления велосипедами, скутерами,
мотоциклами;
2. Переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода;
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3. Неожиданный выход из-за транспортных средств, сооружений,
ограничивающих видимость на дороге;
4. Неподчинение сигналам регулирования;
5. Игра на проезжей части.
Основные нарушения ПДД водителями, ставшие причиной
ДТП с участием детей:
1. Нарушения правил проезда пешеходного перехода;
2. Нарушения правил проезда перекрестка;
3. Несоблюдение очередности проезда;
4. Выезд на полосу встречного движения ;
5. Неправильный выбор дистанции;
6. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
7. Нарушение правил обгона;
8. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
9. Эксплуатация технически неисправного транспортного
средства.
Рекомендации родителям
Правила дорожного движения важны в нашей жизни так же,
как и основные государственные законы. Знать правила дорожного
движения и выполнять их предписания обязаны все – это, прежде
всего, залог безопасности дорожного движения и жизни.
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла
беда. Известно, что человек впитывает нормы поведения в первые
годы жизни. Его жизненные уроки и уроки родителей являются тем
фундаментом, на который ребенок будет опираться всю свою
жизнь.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными!
Помните, нарушая Правила дорожного движения, вы как бы
наглядно разрешаете нарушать их своим детям!
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Что должен знать ребѐнок.
В обстановке постоянно возрастающей интенсивности движения и роста количества ДТП без знаний правил дорожного движения пешеходам обойтись трудно.
Ребѐнок должен знать
дорогу из дома в детский сад.
играть только в стороне от дороги;
переходить улицу там, где обозначены указатели перехода,
где их нет — на перекрестках по линии тротуаров;
переходить улицу только шагом, не бежать;
следить за сигналом светофора, когда переходит улицу;
посмотреть при переходе улицы сначала налево, потом направо;
не пересекать путь приближающемуся транспорту;
машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда
обходить так, чтобы был хороший обзор дороги, проезжей части;
трамвай всегда обходить спереди;
входить в любой вид транспорта и выходить из него только тогда, когда он стоит, нельзя прыгать на ходу;
выходить из машины только с правой стороны, когда она
подъехала к тротуару или обочине дороги;
не выезжать на велосипеде на проезжую часть;
если ребѐнок потерялся на улице, не плакать, попросить прохожего
взрослого или милиционера помочь тебе, назвать свой адрес.
знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение (предупреждающие, запрещающие, указательные), работу светофора.
знать правила поведения в общественном месте и транспорте:
автобус ждать только на остановке, не трогать двери во время движения, не высовываться в окно, не выставлять руки в открытое окно, не вставать ногами на сиденье, не ходить по автобусу, не цепляться за движущийся транспорт.
В детский сад- по безопасной дороге
9

ЗАПОМНИ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ: перед
тем, как выходить на проезжую часть, нужно обязательно остановиться, чтобы оценить дорожную обстановку!

Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов" г. Старый Оскол
Курсы повышения квалификации как способ
самоопределения учителя в рамках реализации ФГОС
Современный учитель сейчас переживает кризис профессионального и личностного самоопределения. Это обусловлено тем,
что система современного образования стабилизируется путем введения федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения. Эти стандарты требуют повышения квалификационных навыков учителей [2, с.2].
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию.
В связи с этим встает вопрос профессионального самоопределения учителя, уже имеющего педагогическое образование. Каким
образом можно получить навыки работы для еще не совсем привычных ролей? Помочь найти ответ на данный вопрос могут курсы
повышения квалификации по выбору, потому что этот процесс
направлен на усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков специалистов. Главная задача таких курсов – удовлетворить потребности педагогов в получении полного спектра
необходимой информации в сфере новейших научных достижений,
а также передового зарубежного и отечественного опыта по какому-либо профилю.
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Согласно федеральному закону "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями
2017-2016 года, педагогический работник обязан систематически
повышать свой профессиональный уровень, т.е. каждые 3 года педагогический работник должен проходить курсы повышения квалификации [3, с. 65]. Как показывает опыт, для достижения более
высоких показателей в обучении педагогу необходимо наметить
курс саморазвития и следовать ему. В частности, этому могут способствовать дистанционные курсы повышения квалификации по
выбору, которые имеют общую направленность, что приводит к
тому, что в современных условиях возникает объективная потребность в разработке теоретических основ совершенствования системы повышения квалификации учителей и обосновании механизмов
их реализации на практике. Курсы повышения квалификации преподавателей – важный фактор в достижении успеха в процессе
обучения.
Таким образом, поставленная перед каждым учителем цель:
постоянно идти в ногу со временем - является достижимой путем
осознанного самоопределения педагога и грамотно подобранных
курсов повышения профессиональной квалификации. Именно такая работа над собой поможет педагогу реализовать все государственные образовательные стандарты в полной мере и достичь высоких результатов в обучении.
Ануфриева Кира Владимировна
МДОУ детский сад №65 "Семицветик"
Г.о.Подольск, г. Подольск
Формирование здоровой и гармоничной личности через
использование авторских пособий в работе учителя-логопеда
В настоящее время приоритетной задачей дошкольного
образования является сохранение, поддержание и обогащение
11

здоровья детей, педагогов и родителей, то есть использование в
педагогической
работе
здоровьесберегающих
технологий.
Активный, жизнерадостный ребенок быстро включается во все
виды деятельности, он жаждет общения со сверстниками,
стремится к познанию окружающего мира во всей его
многогранности и красоте. Помогая, стимулируя, показывая на
собственном опыте значимость здорового образа жизни, мы
формируем в дальнейшем гармонично развитую личность.
Число детей с речевыми патологиями не уменьшается, а
наоборот растет с каждым годом. На это оказывают влияние
экологические, биологические, социально-психологические и
другие факторы, а также их сочетания. Воздействуя на мелкую и
общую моторику ребенка, проводя работу над развитием
правильного диафрагмального типа дыхания, мимической
мускулатуры мы активизируем речевые процессы у дошкольника.
Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является
игра, я стараюсь разнообразить логопедические занятия,
придумывая и включая в коррекционный процесс не только
интересные, красочные пособия и игры,
по и «полезные»,
позволяющие ненавязчиво воздействовать на физическое развитие
маленького человека.
Вот некоторые варианты авторских дидактических игр,
используемых в моей логопедической практике при работе с
детьми, имеющими различные речевые нарушения:
" Большой логопедический кубик"
Цель: - развитие речи ребенка дошкольного возраста
Задачи: - закрепить правильное произношение звуков в слогах,
словах и предложениях;
- развивать фонематические процессы (фонематическое
восприятие и фонематические представления) ;
- формировать навыки звукового и слогового анализа;
- формировать слоговую структуру и звуконаполняемость
слова ;
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- развивать грамматический строй речи (согласование
числительных и существительных) ;
- развивать связную речь ("Составь предложение из такого
количества слов, сколько кружков выпадет при броске кубика") ;
- расширять активный и пассивный словарь детей
дошкольного возраста;
 развивать восприятие, внимание, память, мышление;
 развивать общую и мелкую моторику.
«Большой логопедический кубик» можно использовать также
при проведении физминуток, спортивных эстафет, на праздниках
для детей дошкольного и школьного возрастов. Яркий, приятный
на ощупь он привлечет внимание ребенка, вызвав море
положительных эмоций. А заполучив его в руки, юный фантазер
сможет сам придумать интересную игру, включив в нее своих

сверстников и даже взрослых.
По аналогии с «Большим логопедическим кубиком» был
придуман и «Малый логопедический кубик», который можно
использовать со старшими дошкольниками для активизации
речевых процессов через развитие общей и мелкой моторики.
Кубик тематический, «Транспорт», поэтому его легко можно
включать в занятия по правилам дорожного движения.
Для формирования правильного речевого выдоха (сильного,
плавного, длительного) можно использовать на занятиях пособия
«Бабочки», «Бусины», легкие в своем исполнении они несут в
себе оздоравливающий эффект:
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Следующее пособие станет хорошим подспорьем для
единения, совместной деятельности детей и взрослых. Возможно
использование, как варианта, при проведении мастер-классов
воспитателями детских садов или при проведении вечеровмастерских «Вместе с мамой». «Кукла Крупеничка» (наполненая
гречневой крупой) станет не только хорошим другом для юного
дошкольника, создавая позитивный эмоциональный фон. Также
игра с ней ненавязчиво будет развивать мелкую моторику ребенка,
ненавязчиво воздействуя на нервные окончания на подушечках
пальцев малыша.
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Пособие «Солнышко»,
как и «Крупеничка» поможет
активизировать двигательную активность. Приклепляя лучикиприщепки к «Солнышку», дошкольник учится точным
координированным действиям, происходит развитие тонкой
моторики (кистей и пальцев рук).
Следующая дидактическая игра направлена на формирование
зрительно-пространственной
ориентировки
дошкольника,
подготовку к письму и чтению, развитие мелкой моторики. Игра
«Муха» (можно заменять главного героя игры на кузнечика,
бабочку, солнышко, повышая интерес ребенка на следующем
занятии). Взрослый (логопед, воспитатель или родитель)
поворачивает пособие к себе лицевой стороной, дает точную
команду, куда летит муха. Параллельно дети за столами на
индивидуальных пособиях, меньших по масштабу, фишками
следят за полетом насекомого. Победил тот, у кого совпало с
ведущим местоположение мухи.

Дидактическая игра «Рыбки» . Ее применение возможно в
логопедической практике для автоматизации звуков речи,
выработки правильного речевого выдоха ( во время длительного
произнесения звука или выдоха, дошкольник наматывает бечевку
на катушку), формирование мелкой моторики.
Вот некоторые варианты пособий, которые легко могут
выполнить родители, воспитатели детских садов, приобщая к
совместной деятельности ребенка, формируя гармонично
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развитую, здоровую личность.
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Аскерханова Марьям Гусеченовна
ООО "Семь гномов"
Адаптация ребенка к детскому саду

Вопрос об определении ребенка в детский сад, когда он подрастает, становится очень важным для каждой семьи. Сегодня профессиональная активность мам очень высока, поэтому решения в
пользу детского сада принимаются легко, без долгих обсуждений.
Однако взрослым необходимо знать, как помочь малышу пройти
период адаптации, который заключается в плавном переходе от
семейной домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения. Приводя впервые ребенка в детский сад, родители часто бес16

покоятся, как ему там будет? Волнение -это вполне объяснимо: они
оставляют ребенка с незнакомыми людьми. Если ребенок не хочет
расставаться с привычным, отказывается порой идти в группу,
сердца мам наполняются растерянностью и тревогой.
Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для малыша
это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую
обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без
проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем.
Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу
начинают капризничать и плакать. Чем старше ребенок, тем быстрее он способен адаптироваться. Дети по-разному ведут себя при
поступлении в детский сад. Одни приходят в группу уверенно, достаточно спокойны, начинают играть, другие больше наблюдают,
могут отказываться от общения с воспитателем, отклоняют все
предложения, третьи боятся отойти от мамы, безутешно плачут.
Чем объясняется такое разное поведение детей?
Причиной детских слѐз могут явиться следующие факторы:
 Страх, связанный с новой обстановкой (дети до 3 лет нуждаются в удвоенной заботе). Ребѐнок привык к дому, спокойной
атмосфере, рядышком с мамой. А попадая в неизвестное место, с
определѐнными правилами поведения и режимом дня, ему приходится тяжело, он испытывает стресс. Детский сад прививает дисциплину, которой дома до этого ребѐнок не придерживался.
 Переизбыток эмоций. В детском саду дети получают множество новых положительных и отрицательных впечатлений, они
могут утомиться и из-за этого стать нервными, плаксивыми и капризными.
 Несформированность
необходимых
культурногигиенических навыков.
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 Ребѐнок психологически не готов. Причины могут быть в
индивидуальных особенностях развития. Часто такое бывает от
недостатка близости с матерью.
 Эффект негативного первого впечатления. Оно оказывает
влияние на нахождение ребѐнка в этом заведении.
 Отторжение вашего малыша персоналом детского сада. К
сожалению, и такое возможно.
Психологи выделяют 3 типа адаптации:
1. Легкая адаптация – составляет 3-4 недели. Такой тип
адаптации переживает почти половина детей. Малыши посещают
сад без особых потерь, и даже присутствует желание туда идти. Все
изменения, описанные нами раньше, обычно кратковременны,
быстро проходят и не вызывают болезни.
Такой ребенок:
 входит в группу спокойно, внимательно осматривается;
 смотрит в глаза воспитателю, когда тот к нему обращается;
 может при необходимости попросить о помощи;
 сам способен завязывать контакты;
 может сам себя занять, в игре использует предметызаменители, то есть играет «понарошку»;
 находится в стабильном спокойном или бодром настроении;
 в меру эмоционален, его эмоции легко распознать;
 принимает установленные правила поведения;
 нормально реагирует на одобрение или замечание, и после
самостоятельно изменяет свое поведение;
 умеет доброжелательно относиться к другим детям, играть
рядом с ними.
2. Адаптация средней тяжести. Дети в этой группе начинают
часто болеть, но до нервных расстройств дело не доходит. Подобная реакция организма малыша вполне объяснима: в садике дети
начинают активно «обмениваться» различными инфекциями, которые для одних могут быть совсем безобидными, а для других –
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опасными. Поэтому у многих деток в период адаптации к садику
начинаются разные ОРЗ и ОРВИ. В данном случае помочь малышу
может врач – своевременно принятые меры снизят риск заболевания крохи, и его адаптация приблизится к благоприятной.
Малыш, переживающий адаптацию средней степени:
 соглашается общаться, когда ему нравятся действия воспитателя;
 после первых минут напряжения постепенно готов вступать
в контакт с другими детьми, может развернуть игру;
 адекватно реагирует на поощрения и замечания в свой адрес;
 может проводить своеобразный эксперимент, нарушая нормы и правила поведения.
3. Тяжелая адаптация. В таких случаях кроха склонен реагировать на смену обстановки не только простудными болезнями, но
и нервным срывом. Такой вариант, естественно, самый неблагоприятный.
При этом типе адаптации малыш:
 не идет на контакт, или соглашается общаться только с помощью родителей;
 встревожен, замкнут;
 не задерживает внимания на игрушках, переходит от одной
к другой;
 не может развернуть игру;
 пугается в ответ на замечание или поощрение воспитателя,
ищет поддержку мамы, или вообще не реагирует.
 Помочь крохе, переживающему тяжелую адаптацию, может
педиатр и детский психолог, в некоторых случаях – невропатолог.
Несложные действия способны уменьшить тревожность и положительно повлиять на адаптацию ребенка к новым жизненным
условиям. Так, рекомендуется приучать ребенка к детскому саду
постепенно. Родителям стоит заранее подготовить себя и малыша к
первому дню посещения дошкольного учреждения. Необходимо
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заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, игры и прием
пищи), соответствующий режиму ДОУ.
В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду
больше двух часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. По прошествии 2–3 недель (данный период индивидуален
для каждого ребенка), учитывая желание малыша, можно оставить
его на целый день в ДОУ.
Каждый раз после прихода из детского сада необходимо спрашивать ребенка о том, как прошел день, какие он получил впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание сына или дочери на положительных моментах, так как родители такими короткими замечаниями способны сформировать у них позитивное отношение к дошкольному учреждению.
Если малыш плачет, стоит взять его на руки, успокоить – вероятно, ему не хватает прикосновений матери, которых совсем недавно было намного больше.
Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с
ним подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера
условиться, какие игрушки он возьмет с собой в детский сад, вместе решить, какую одежду он наденет утром.
В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в
ДОУ, повторять все виды деятельности, которым малыш уже обучился.
Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически отказывается идти в детский сад. Все это время надо рассказывать о садике, о том, как много интересного его ждет там. Пусть
эти разговоры будут эмоционально окрашены, они помогут успокоить малыша. Родители, отдавая сына или дочь в дошкольное
учреждение, часто сталкиваются с трудностями.
Рассмотрим типичные ошибки и способы их предотвращения.
 В первую очередь, это неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное учреждение. Родители бывают
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напуганы плаксивостью ребенка, растерянны, ведь дома он охотно
соглашался идти в детский сад. Надо помнить, что для малыша –
это первый опыт, он не мог заранее представить себе полную картину, что плаксивость – нормальное состояние дошкольника в период адаптации к детскому саду. При терпеливом отношении
взрослых она может пройти сама собой.
 Частой ошибкой родителей является обвинение и наказание
ребенка за слезы.
Это не выход из ситуации. От старших требуются только терпение и помощь. Все, что нужно малышу, – это
адаптироваться к новым условиям.
 В первое время, когда ребенок только начинает ходить в
детский сад, не стоит также планировать важных дел, лучше отложить выход на работу. Родители должны знать, что сын или дочь
могут привыкать к садику 2–3 месяца.
 Пониженное внимание к ребенку также является типичной
ошибкой родителей. Довольные работой ДОУ, некоторые мамы
облегченно вздыхают и уже не так много внимания, как раньше,
уделяют малышу. Рекомендуется, наоборот, как можно больше
времени проводить с ребенком в этот период его жизни. Этим мама
показывает, что нечего бояться, потому что она все так же рядом.
Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи,
пересказывать события, случившиеся за день, – это верный знак
того, что он освоился.
Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, сказать трудно, потому что все дети проходят его поразному. Но привыкание к дошкольному учреждению – это также и
тест для родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать ребенка, помогать ему преодолевать трудности.
Памятка для родителей.
1. Постарайтесь максимально сблизить домашний режим с режимом яслей.
2. Чаще гуляйте с ребѐнком, знакомьте его с ровесниками, незнакомыми людьми.
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3. Посещайте площадку ДОУ для прогулок.
4. Вечером после садика делитесь с крохой впечатлениями дня.
Спрашивайте его, как прошел его день, что он делал в садике, с кем
играл, что ему больше всего понравилось. Рассказывайте ему о
своем дне, что порадовало вас.
5. Приучайте ребѐнка самостоятельно есть, одеваться, раздеваться и ходить на горшок.
6. Постепенно отучайте ребѐнка от привычки сосать пустышку, пить молоко из бутылочки, сосать палец.
7. Постепенно приучайте ребѐнка засыпать без укачивания,
ношения на руках.
8. Принимайте травяные чаи: ромашка, календула.
9. Принимайте сырые фрукты, овощи, натуральные соки, кисломолочные продукты, железосодержащие продукты (гречневая
каша, яблоки).
10. Если ребѐнок ослаблен, обратитесь за консультацией к
участковому детскому врачу. 11.Уходя, расставайтесь с крохой
быстро и легко. Длительные прощания вызовут дополнительные
слезы, а ваше обеспокоенное лицо вселит малышу тревогу, что с
ним в садике может что-то произойти.
12. Придумайте свой ритуал прощания - поцеловать, сказать
«пока-пока», помахать рукой. Такое постоянство поможет крохе
быстрее привыкнуть к новым условиям.
13.Дайте крохе в детский садик его любимую игрушку. Прижимая к себе что-то мягкое, напоминающее ему о доме, кроха станет гораздо спокойнее.
Помните, что с началом посещения детского сада ребенок
на время лишается физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять больше
внимания ребенку дома.
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Будьте терпеливы, дарите малышу внимание, заботу, любовь, верьте, что все у него обязательно получится, и будьте
счастливы!

Богатова Юлия Николаевна
МБОУ "СОШ № 21" г. Владимира
Применение технологии критического мышления на уроках истории и обществознания
Критика была бы, конечно, ужасным орудием для всякого,
если бы, к счастью, она сама не подлежала критике же1.
В.Г. Белинский
Мы живем в многообразном мире, который состоит из сотен
тысяч оттенков, запахов, идей, эмоций, традиций, мнений, этим
наш мир и прекрасен. Представим, если бы наш мир стал единообразным, делился бы лишь на белое и черное, хотя нет, это уже какая-то разность. Если бы все люди мыслили одинаково, шаблонно,
по трафарету, что бы мы имели в итоге? Ничего, не было бы ни
науки, ни литературы, ни искусства, ни истории человечества в целом. Слова русского критика и публициста В.Г. Белинского отражают то многообразие мира, который мы создаем и в котором мы
живем, поэтому критике быть!
Что же такое критическое мышление? В педагогическом словаре дано следующее определение:
Критическое мышление – это способность анализировать
информацию с позиции логики, умение выносить обоснованные
суждения, решения и применять полученные результаты как к

1

http://crdb-nn.ru/dokyment/mudrye_mysli_ot_belinskogo.pdf
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стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям2.
Зачем же современному школьнику необходимо развивать
критическое мышление?
Цели технологии критического мышления:
1. Формирование мышления открытого для разных точек зрения, гибкого, умеющего принимать и отторгать, рассматривать получаемую информацию с разных сторон.
2. Развитие коммуникативности, самостоятельности, толерантности.
3. Развитие логического мышления.
4. Формирование культуры чтения, умения разбираться в прочитанном тексте, отделять главное от второстепенного.
5. Умение видеть причинно-следственные связи.
6. Активизация самообразования.
Таким образом, цели технологии критического мышления отвечают базисным принципам ФГОС и помогают воспитать человека думающего, умеющего видеть то, что происходит за горизонтом
информации, которую он получает.
Задачи технологии критического мышления:
1. Выделять причинно-следственные связи.
2. Быть открытым для новых идей, знаний, мнений.
3. Отвергать ненужную или неверную информацию.
4. Выделять ошибки в рассуждениях.
5. Не быть категоричным в своих утверждениях.
6. Быть объективным в рассуждениях.
7. Видеть стереотипы, которые сужают мировоззрение.
8. Уметь отличать факты от предположений и личного мнения.
Таким образом, цели и задачи технологии критического мышления, заложены во ФГОС и дают возможность разнообразить об-

2

https://pedagogical.academic.ru/373/критическое_мышление
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разовательный процесс для ученика и привести к воспитанию разносторонне думающей личности с активной жизненной позицией.
Современный российский ученый И.О. Загашев в своих работах
говорит о таких учащихся так:
«Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами интерпретации и оценки информационного
сообщения, способен выделять в тексте противоречия и типы
присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку
зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и
на представления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными типами информации, может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне
ценностей, критически мыслящий учащийся умеет эффективно
взаимодействовать с информационными пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего мира, возможность сосуществования разнообразных точек зрения в рамках
общечеловеческих ценностей»3.
Воспитание культуры критического мышления у школьника
дело непростое, но крайне необходимое в современном обществе.
Этого невозможно достичь за один-два года, но на протяжении
всей школьной жизни нужно создавать условия для развития критического мышления учащихся.
Условия необходимые для развития критического мышления:
1. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках и
вне.
2. Постоянная коммуникация учащихся для обсуждений – множество мнений, богатство предположений, уже критика, а также возможность проявить себя.
3. Доступность образовательного процесса.

3

И.О. Загашев "Критическое мышление: технология развития" // https://studfiles.net/preview/3117381/
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Исходя из этих трех условий, может показаться, что развитие
критического мышления не такая и сложная задача, но это не так.
Немаловажную роль в этом деле играет личность самого учителя.
Учитель перестает быть главным источником информации, а, используя приѐмы технологии, превращает обучение в совместный и
интересный поиск.
Развитие критического мышления приводит
к следующим результатам:
1. Повышение мотивации учащихся к образованию в школе и
самообразованию.
2. Повышение уровня мыслительных возможностей учащихся.
3. Развитие самоорганизации учащихся.
4. Понимание многообразия точек зрения, развитие толерантности, уважения чужого мнения, формирование своего мнения.
5. Умение выделять правду от предположений, анализировать
полученные знания.
6. Существует три фазы технологии критического мышления.4
Фаза вызова – пробуждение имеющихся знаний, интереса к
полученной информации, актуализация жизненного опыта. Этап
мотивации. На этой стадии у ученика возникают собственные цели
и мотивы для изучения нового. На стадии вызова учащиеся строят
прогнозы, создают свое видение изучаемого предмета или понятия,
оперируют имеющимися в памяти представлениями, признаками,
преобразовывают их.
Фаза осмысление содержания (получение новой информации). Работа с текстом учебника, таблицами, схемами, документами, аудио, видео, т.е. любыми историческими источниками.

4

Стадии критического мышления //
https://studwood.ru/1069526/pedagogika/stadii_kriticheskogo_my
shleniya
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Фаза рефлексии. Учащиеся самостоятельно анализируют результаты своей деятельности, видят минусы и плюсы своей работы.
Отмечу, что приему, которые я использую в технологии, могут
видоизменяться и подстраиваться под каждую из трех фаз. Педагогической науке уже множество лет, поэтому эти приемы обучения известны давно, но я стараюсь модернизировать их, подстраивать под современного ученика, попробуйте посмотреть на них поновому.
От теории перейдем к практике.
Опыт использования методов технологии развития критического мышления на уроках истории и обществознания
1. «Почему?» При объявлении темы учащимся предлагается
предположить почему мы делаем так. Например, тема «Внутренняя
политика Александра I 1801-1806 гг.» Задаю ученикам вопрос «Как
вы думаете, почему сегодня на уроке мы будем изучать внутреннюю политику Александра I в период с 1801 по 1806гг., если его
правление заканчивается в 1825 г.?» Ученики пытаются предположить, ответить, что способствует активизации познавательной деятельности.
2. «А тему мы узнаем в конце…» Применяю данный метод
при изучении сложных с моральной точки зрения тем по обществознанию, например «Проблема одиночества», «Мораль», «Долг и
совесть».
3. «Мозговой штурм». Благодаря этой методике мы получаем
множество идей и формулируем общий полный ответ. Например,
чтобы ответить на вопрос «Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?» или например, чтобы ответить на сложный проблемный вопрос «Декабристы: герои или преступники», «Барклайде-Толли – изменник?» Или, например, когда нужно дать собственное определение какого-либо понятия (как простого, так и
сложного) – дружба, добро, смысл жизни, политика и т.п.
4. «Солнышко в руках». Применяю данную методику когда
нужно активизировать учащихся на работу в начале урока, а также
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и на этапе осмысления. Говорю «все в ваших руках», какие ассоциации у вас возникают при слове «Родина», «Государство», или же
при фразе «Права и обязанности граждан», «Почему важно соблюдать законы». На доске пишу слова и лучиками вписываю предположения учащихся.
5. «Проще не бывает». Такое саркастическое название дала
простой, но при этом сложной методике. Когда ученикам предлагаю прочитать фрагмент текста и выделить, например, причины
войны, признаки государства, основные направления внешней/внутренней политики, значение самообразования в жизни человека. Делаю акцент на том, что выделить нужно четко, по пунктам 1,2,3… Использую этот прием очень часто. При всей его простоте, учащимся нелегко дается такая работа с текстом, они делают
ошибки, не видят очевидного, но постепенно учатся. Заканчивается
такая работа общим обсуждением.
6. «Ложка дегтя» в бочку меда. Такое шуточное название
дала серьезной методике при обсуждении неоднозначных тем, когда вроде бы все выяснили, но не все так однозначно. Например,
изучили политику Лжедмитрия I, все узнали, но нужно выявить
«Плюсы и минусы внутренней политики Лжедмитрия I» (так делаем со всеми правителями), или в обществознании «Плюсы и минусы тоталитарного режима» (также демократического).
7. «Кластер». Широко применяю данную методику. На доске
пишу ключевое слово, вокруг учащиеся «набрасывают» мысли по
данной теме, которые постепенно углубляются, соединяются «веточками» и в итоге мы получаем конкретную картину по данной
теме. Например, «Повседневная жизнь крестьян», «Жизнь первобытного человека», «Экономика» и т.д.
8. «Скелет рыбы». Рисую на доске скелет рыбы: голова, косточки и хвост. Голова – это проблемный вопрос либо определение, косточки – его составляющие, хвост – вывод, итог. Например,
«Просвещенный абсолютизм? Екатерины II», на косточках пишем
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все составляющие по данному вопросу, в хвосте отвечаем на данный вопрос.
9. «Искаженный текст». Составляю текст с ошибками – меняю даты, путаю имена, вместо нет пишу да и т.п., даю учащимся
после пройденной темы в качестве проверочной работы задание,
найти ошибки в тексте.
10. «Толстые и тонкие». Классический прием в педагогике.
При работе с текстом даю такое задание, заполнить таблицу, ответив на «толстые», требующие полного ответа (Объясните? Почему?
Как вы считаете?) и «тонкие», простые, краткие вопросы (Кто?
Что? Когда?)
11. Составление таблицы – «проще не бывает». Делаем таблицы на уроке, а также часто задаю в качестве домашнего задания.
Сделать таблицу по теме, например, «Культура Древней Руси»,
«Внешняя политика». Даю, например три колонки, например:
1)причины войны, 2) основные сражения, 3) результат. Этот казалось бы легкий прием, дается учащимся не просто. Здесь необходима прямая критика текста – выделять главное, отбрасывать второстепенное.
12. «Верно, неверно». Такой прием использую на уроке, а
также на самостоятельных и контрольных работах. Составляю ряд
верных и неверных утверждений, учащимся необходимо найти
правильный ответ.
13. «Смысловой ряд». Даю учащимся ряд терминов, все они
относятся к одному понятию, задание – определить это понятие.
Например, термины: война, революция, противостояние, спор –
понятие конфликт. Можно изменить задание, например дать ряд
терминов, все они за исключением одного относятся к понятию.
14. «Сочинение на тему…» Часто использую для самостоятельной работы или в качестве домашнего задания. Составить рассказ на тему: «Один день из жизни грека», «В средневековом городе», «По берегам Нила».
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15. «Кроссворд». Составить кроссворд на тему, например,
«Первобытное общество». Таким образом, учащиеся систематизируют ранее полученные знания, выберут основные понятия, подстроят вопросы к ним.
16. «Шесть шляп». Дается алгоритм работы с текстом. Непроизвольно делю учащихся на шесть групп, у каждой группы
своя шляпа. Даю один текст, заданием является рассмотрение текста с позиции своей шляпы. В конце работы каждая шляпа презентует свою проделанную работу. Благодаря данному приему текст
рассматривается углубленно и со всех сторон, учащиеся осуществляют критику источника. 1-я шляпа – красная: эмоциональное восприятие текста, поиск догадок. 2-я шляпа – белая: поиск фактов. 3я шляпа – черная: поиск негативных сторон. 4-я шляпа – желтая:
поиск положительных сторон. 5-я шляпа – синяя: аналитическая,
поисковая. 6-я шляпа: зеленая: поиск новых творческих взглядов.
Перейдем к выводам:
Данные приемы помогают активизировать познавательную
деятельность учащихся, дают возможность углубленно и нестандартно изучать предмет, но главное развивают критическое мышление учащихся не только в работе на уроке, дома, а формируют
этот навык для применения его в повседневной жизни. Ведь мы
живем в веке информационных технологий, информация в большом количестве окружает нас всюду. Помочь научиться ориентироваться в этой информации, не утонуть в ней это задача современного учителя. Данная технология является необходимой в работе с детьми XXI века.
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Бородина Ирина Петровна
МКОУ "СОШ г. Нариманов" СП ДО "Сказка"
Путешествие к его величеству царю Солнце
Дошкольники – прирожденные исследователи. И по-прежнему
их любознательность, постоянное стремление к экспериментированию, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.
Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты с ними позволяют понять свойства,
качества, возможности, пробуждают любознательность, желание
узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В
ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно -следственную связь, соблюдать правила безопасности.
Конспект
опытно экспериментальной деятельности
в подготовительной группе
«Путешествие к его величеству царю Солнце»
Цель:
Формировать образные представления об огне (огонь – частичка солнца) как источник света и тепла. Развивать умения анализировать, делать выводы и умозаключения в процессе экспериментирования. Развивать речь, мышление воображение и любознательность. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать экологическую культуру.
Поставленные цели и задачи привели к решению следующих
задач.
Задачи:
 Выявить особенности представления о солнце – источнике
света и тепла.
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 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений об огне.
 Создать в группе атмосферу, способствующую снятию психологического эмоционального напряжения, помогающую раскрыть способности каждого ребѐнка; благоприятному отношению
друг другу.
 Обогащать впечатления ребѐнка произведениями поэтического творчества, фольклора, и нетрадиционным рисованием
«Ниткопись».
 Воспитывать бережное отношение к природе и закреплять
правила безопасного обращения с огнѐм.
Методы и приемы, используемые на занятии:
• форма организации детей на занятии: фронтальная, индивидуальная, подгрупповая;
• наглядный и демонстрационный материал;
• словесные: загадки, вопросы напоминания;
• опыты;
• решение исследовательских и логических задач;
• игровые приѐмы;
• психологические приѐмы.
Оборудование:
Зеркальце, свеча, уголѐк, цветные нитки: красная, оранжевая,
жѐлтая, клей, ватман, сундучок, аудиозапись голоса солнечного
зайчика и царя - Солнца, карточки для игры «Хорошо – плохо!»,
слайды.
План проведения:
1.Организационный момент:
 появление солнечного зайчика;
 загадка о солнце.
2. Вводная часть:
 чтение потешек, закличек;
 закрепление пройденного материала, ответы на вопросы;
 предпосылки к практической деятельности.
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3. Физкультминутка.
4.Самостоятельная практическая деятельность.
• опыты;
• результаты опытов;
• закрепление полученных знаний.
• игра
5. Итог.
• итог занятия
• сюрпризный момент - метод «Ниткопись».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Воспитатель с помощью зеркальца создает на стене солнечного зайчика. Дети обращают на это внимание. ( Звучит голос «солнечного зайчика).
Солнечный зайчик: Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте!
Солнечный зайчик: Говоря по обычаю «здравствуйте», мы желаем друг другу здоровья, добра, благополучия. А вы знаете, кто я?
Дети: Солнечный зайчик!
Солнечный зайчик: Я хочу загадать вам загадку.
Оно весь мир обогревает,
И усталости не знает,
Улыбается в оконце
И зовут его все…….
Дети: Солнце!
Солнечный зайчик: Правильно!
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, откуда появился солнечный зайчик?
Дети: Солнечный зайчик – это лучи солнца, отражѐнные в зеркале.
Солнечный зайчик: Вы совершенно правы, ребята. А мне пора,
солнышко зовѐт меня. Но не стоит унывать, скоро я приду опять.
(Дети прощаются с солнечным зайчиком)
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2. Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, а когда солнце появляется на небе?
Дети: Солнце появляется на небе утром. Это время называют –
восход солнца.
Воспитатель: А что дает нам солнце?
Дети: Солнце посылает свои лучи на землю, даѐт ей свет, тепло, и жизнь для всего живого на земле.
Воспитатель: Правильно, ребята, молодцы! Как только солнышко появляется на небе, нам с вами становится радостно, весело,
празднично. А вы знаете, что желая подчеркнуть красоту солнца, в
далѐком прошлом люди сравнивали его с молодой девушкой, в сиянии лучей проходящих по небу. Изображалось солнце в виде колеса, которое катилось по небу с востока на запад. Образ солнца
сохранился и в русских народных загадках. Давайте их вспомним.
(Дети проговаривают загадки о солнце)
1. Что без крыльев летит и без огня горит?
2. Без него плачемся, а как появится, от него прячемся.
3. Встану рано, бело да румяно.
Да как распущу золотые волосы,
Да как выйду на гору,
И человек, и звери возрадуются.
4. Красная девушка по небу ходит.
Воспитатель: Молодцы! Интересные загадки вы рассказали. А
знаете, сказки и легенды рассказывают, что живѐт солнце на высоте далеко за морем, в солнечном царстве. Растут там сады с золотыми и серебряными деревьями. Посреди сада высится золотой
дворец. Во дворце там живѐт царь - Солнце.
Воспитатель: Ребята, вам хочется побывать в царстве солнца?
Дети: ДА! Очень хочется!
Воспитатель: Тогда мы сегодня отправимся в гости к солнышку. А на каком транспорте мы можем попасть в царство Солнца?
Дети: На самолѐте, на ракете, на ковре-самолѐте!
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Воспитатель: Ваши предложения очень интересные, давайте
отправимся на ковре-самолѐте. Согласны?
Дети: Да! Согласны!
Воспитатель: Тогда в путь! Располагайтесь удобно на ковре,
крепко держитесь. Что бы наш ковер полетел, нужно сказать волшебные слова:
Ты, ковѐр, лети, лети,
Нас до солнца прокати.
Выше, выше, поднимайся,
Тише, тише, не качайся,
Мы по небу пролетим,
Многое узнать хотим,
Полетели!!!
(звучит звук летательного аппарата, а затем космическая музыка группы «Спейс»)
Воспитатель: Мимо пролетают белые, пушистые облака. Они
нам улыбаются. Улыбнитесь и вы им! Возьмитесь за руки и почувствуйте тепло рук ваших друзей. Мы хорошо себя чувствуем?
Дети: Да!
Воспитатель: И это от того, что мы все вместе! У нас радостное настроение. Нас ждѐт встреча с солнцем!
Воспитатель: Будем приземляться! Давайте скажем волшебные
слова.
Опустись скорей, ковѐр,
Прилетели к солнцу в дом.
Тише, тише, не качайся.
Ниже, ниже опускайся.
(дети встают на ковре)
Воспитатель: Пора нам немного размяться перед встречей с
солнцем.
3. Физкультминутка.
За солнышком, за солнышком
Дорожкой луговой
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(ходьба на месте с высоким подниманием колен)
Пойдем мы все веселые летнею порой.
Щебечут птички весело,
Порхают мотыльки,
( взмахи руками вверх – вниз)
Желтеют одуванчики
Синеют васильки,
(повороты туловища вправо, правая рука в сторону, а левая за
спину, и наоборот).
Воспитатель: Вот мы и пришли! ( слайд №1с изображением
дворца царя - Солнце). Смотрите вот он, какой красивый дворец
Солнца!
Протяните ваши руки вверх, и давайте позовѐм Солнце.
(Дети читают потешку)
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко,
Ждут тебя детки
Ждут малолетки.
( Слайд № 2. Царь - Солнце)
Воспитатель: А вот и царь - Солнце! Скажите, а какого цвета
лучи солнца? Дети: Оно дарит нам красные, оранжевые, жѐлтые
лучи.
Воспитатель: А, что дают нам лучи солнца?
Дети: Красные лучи предупреждают об опасности, дают нам
тепло, радость! Оранжевые лучи дают нам смелость, храбрость.
Жѐлтые лучи волшебные придают нам силу и свет!
( Звучит голос царя Солнца)
Солнце: Здравствуйте, дети! Я – Солнце. Очень радо с вами
познакомиться.
Дети: Здравствуй, царь Солнце
Воспитатель: Солнце, мы пришли к тебе в гости, а ребята знают много закличек о тебе и хотят их рассказать.
( Дети рассказывают заклички)
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Солнышко, солнышко,
Красное зѐрнышко
Выйди поскорее
Будь к нам подобрее.
Солнышко – вѐдрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, покажись,
Красное, нарядись!
Чтобы год от года
Давало нам погода
Тѐплое летечко,
Ягоды в лукошечко,
Зелѐного горошечка.
Солнце: Порадовали вы меня, ребята! Вижу, вы добрые и ласковые дети, а я очень люблю добрых и сердечных людей, стараюсь
им во всѐм помогать! У меня есть друг Огонь, как и я, он обогревает вас и освещает вам дорогу!
Он расскажет вам много интересного. Но у меня есть для вас
ещѐ один подарок – сюрприз. ( Слайд №3 – сундучок). Его вы откроете только тогда когда вернѐтесь домой, будьте гостями в моѐм
царстве, а мне пора катиться дальше по небу, давать людям тепло,
свет, радость.
( Солнце уходит, детям передают сундучок)
4. Самостоятельная, практическая деятельность.
Воспитатель: Ребята, скажите, огонь и уголѐк похожи на солнце? (Слайд с изображением уголька и огня)
Дети: ДА! Похожи!
Воспитатель: Но, чтобы это утверждать твѐрдо, мне нужны
доказательства.
Я хочу, чтобы вы опытным путѐм доказали, что огонь и уголек
- частичка солнца. А значит, они должны излучать свет и тепло так
же как солнце. Назовите правила безопасности при проведении
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опытов. ( Дети называют правила). Выбирайте конверты с заданием и действуйте согласно плана-подсказки.
(Слайд №4 план – подсказка)
(Дети делятся на подгруппы, выбирают конверт с заданием
по практической работе и приступают к выполнению экспериментов).
Первая подгруппа выполняет работу со свечой горящей, вторая подгруппа работает с тлеющим угольком. ( Слайд №5 с изображением уголька и свечи) Воспитатель следит за выполнением
правил безопасности во время работы детей).
Каждая подгруппа должна путѐм опытов и экспериментов выявить, даѐт ли огонь и уголек свет и тепло так же как солнце.
Результаты исследования детей.
I подгруппа
Опыт №1. К горящей свече поднесѐм руку. Мы ощутили тепло, значит, огонь, так же как и солнце даѐт тепло.
Опыт №2. С горящей свечой мы зашли в тѐмное помещение, и
в нѐм стало светло, значит, огонь, так же как и солнце тоже даѐт
свет!
II подгруппа
Опыт №1. К тлеющему угольку мы поднесѐм руку и ощутили
от него тепло. Тлеющий уголѐк тоже даѐт тепло, как и солнце.
Опыт №2. С тлеющим угольком мы зашли в затемнѐнную
комнату, подули на него и от уголька стал исходить, небольшой
свет. Значит, уголѐк тоже даѐт свет, так же как и солнце!
Воспитатель: А скажите мне, ребята, а какого цвета огонь?
Дети: Огонь может быть и красным, и оранжевым, и жѐлтым.
Воспитатель: Это холодные или тѐплые цвета?
Дети: Это тѐплые цвета, потому что когда мы проводили опыты, от них шло тепло.
Воспитатель: Обратите внимание на картинку, и скажите, какого цвета бывает свет? ( Слайд №6 с изображением трех разно-
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цветных кругов). (Дети выбирают изображение светло жѐлтого
цвета).
Воспитатель: Но огонь, так, же как и солнышко может быть не
только добрым, но и злым. Я предлагаю поиграть в игру «Хорошо
– плохо» .
На доске висит картина, изображающая виды применения огня
(Слайд №7 ) Детям раздаются карточки с изображением огня и
предметов, связанных с огнѐм (спички, дрова, газовая плита, керосиновая лампа)
Дети должны расположить карточки на картине – в нужное
место.
Воспитатель: Итак, ребята, какой вывод вы можете сделать из
вашей работы?
Дети: 1. Огонь - частичка солнца.
2. Огонь даѐт свет, тепло, так же как и солнце.
3. Огонь может быть полезен людям, но может наносить
и вред.
Воспитатель: Ну, что ж, ребята, пора нам возвращаться домой.
Располагайтесь поудобнее на ковре – самолѐте, возьмитесь за руки.
(Звучит музыка, дети вместе с воспитателем произносят волшебные слова).
Ты, ковѐр, лети назад,
В наш любимый детский сад
Ниже, ниже опускайся,
Тише, тише, не качайся!
Вот он, вот он, детский сад,
Принимай своих ребят!
Воспитатель: Вот мы и дома!
5. Итог занятия:
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие?
А что запомнилось больше всего?
Что нового вы узнали?
Дети: А давайте посмотрим, что же нам подарило солнце!?
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(Воспитатель вместе с детьми открывает сундучок, там лежат
нити трѐх цветов: красные, оранжевые, жѐлтые)
Воспитатель: Как вы думаете, на что похожи нити?
Дети: Нити похожи на лучи солнца!
Воспитатель: А давайте из них сделаем портрет царя - Солнце.
(дети выполняют задание, изображение солнца способом ниткопись)
Воспитатель: Я хочу пожелать вам, чтобы каждый лучик этого
солнца донѐс тепло, свет, и радостное настроение до ваших сердец!
Результат:
Применение данной формы занятия способствует:
-организации занятия ни как «урока», а как партнѐрскую деятельность взрослого с детьми, где последние получают возможность проявить собственную исследовательскую деятельность;
- у детей развивается нестандартное мышление, умение самостоятельно выходить из проблемной ситуации;
-формируется умение выслушивать сверстников, принимать их
мнение, анализировать и высказывать своѐ;
- познавательно - исследовательская деятельность дала детям
возможность в прямую удовлетворить присущую им любознательность, и позволила расширить представление о мире.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. «Проектный метод в организации познавательноисследовательской деятельности в детском саду» - СПб. ООО
«Изд-во;, «ДетствоПресс»,2013.
2. «Мир вокруг нас». Т.И.Попова. Москва-1998 год.
3. «Познаю мир» Т. И. Гризик. Издательский дом «Воспитание дошкольника».
4. «Продуктивная деятельность детей старшего дошкольного
возраста». «Дошкольное воспитание»2001 №11.
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5. «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Корошкова. «Ребенок
в детском саду» 2002 №1.
6. «Экологическое воспитание дошкольников» Л.Г.Горькова,
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Гладышева Ирина Борисовна
МОБУ СОШ № 12 г. Сочи
Игра по станциям «Вехи нашей истории. Города-герои»
Цель: воспитывать чувство гордости за свою Родину
Задачи:
 Обобщить знания ребят о Великой Отечественной войне и
городах-героях
 Пополнять знания об истории нашей Родины, ознакомив их
с основными фактами и реалиями Великой Отечественной войны;
 Воспитывать непримиримое отношение к врагам мира и
свободы народов, стремление быть приемниками лучших традиций
своего народа; чувство патриотизма, гордости за свою страну;
 Развивать познавательную активность.
Станция 1
Тестовые задания. Выбери правильный ответ
1. Каким событиям Великой отечественной войны посвящѐн
―Дневник Тани Савичевой‖
А. Оборона Севастополя
Б. Битва под Москвой
В. Защита Брестской крепости
Г. Блокада Ленинграда
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2. Город, которому одному из первых 1 мая 1945 года было
присвоено звание город-герой.
А.Тула
Б.Волгоград
В.Минск
Г. Одесса
3. Режиссер фильма ―Брестская крепость‖ ( 2010)
А.Сергей Михалков
Б.Леонид Гайдай
В.Эльдар Рязанов
Г.Александр Котт
4. Писатель, участник боевых действий под Смоленском
А.Лев Толстой
Б.Эдуард Успенский
В.Константин Паустовский
Г.Константин Симонов
5. Какой город за свою историю три раза менял название
А.Керчь
Б.Тула
В.Мурманск
Г.Волгоград
6.Город-солдат, город-труженик, неприступная крепость на
Севере.
А.Киев
Б.Минск
В.Москва
Г.Мурманск
7.В каком городе находится Памятник затонувшим кораблям.
А.Мурманск
Б.Новороссийск
В.Керчь
Г.Севастополь
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8.Какая известная песня военных лет впервые прозвучала 27
ноября 1938 в колонном зале Дома Союзов, в исполнении Валентины Батищевой
А.Синей платочек
Б.Вставай страна огромная
В.Белорусский вокзал
Г.Катюша
9. Маршал победы
А. Семѐн Михайлович Будѐнный
Б.Семѐн Константинович Тимошенко
В.Родион Яковлевич Малиновский
Г. Георгий Константинович Жуков
10.На какой реке расположен один из городов – героев
А. Лена
Б. Кубань
В. Обь
Г. Нева
11.Назовите город-герой, расположенный на берегу Чѐрного
моря
А.Мурманск
Б. Киев
В. Ленинград
Г. Севастополь
12.Господствующая высота особо значимая для обороны города-героя Сталинград
А. Малая земля
Б. Малахов курган
В. Невский пятачок
Г. Мамаев курган
13. Какая песня впервые прозвучала на Белорусском вокзале
26 июня 1941 года
А.Прощание славянки
Б.Белорусский вокзал
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В.Катюша
Г.Священная война
14.Столица Белоруссии, город-герой
А.Москва
Б.Киев
В.Одесса
Г.Минск
Станция 2
Определения для кроссворда
(кроссворд можно составить из данных слов и определений
для любого возраста)
Голубец – фамилия краснофлотца гарнизона дзота N 11 ценой
собственной жизни спасшего боевые корабли и их экипажи в Стрелецкой бухте. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Смирнов - автор книги ―Брестская крепость‖
Баренцево – море на берегу которого расположен город-герой
Мурманск
Белорусский – вокзале, на котором впервые прозвучала песня
―Вставай страна огромная‖
Керчь - город герой расположенный на берегу Чѐрного моря
Атака - сочетание огня и стремительных движения частей и
подразделений с целью нанесения удара по противнику и его разгрома.
Штурм - атака противника, обороняющего крепость, крупный
город или другой населѐнный пункт, сильно укрепленные позиции
заблаговременно подготовленными войсками.
Блокада – окружение города, крепости, армии и т.п. войсками
противника с целью не дать возможности оказать помощь окруженным извне и тем самым принудить их к сдаче или прекращению военных действий.
Тыл - территория позади фронта, за боевой линией.
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Эвакуация - вывоз из районов боевых действий в тыл раненых, больных, пленных, а также неисправного и излишнего имущества
Агапкин –автор марша ―Прощание славянки‖
Севастопль -важнейшая база Черноморского флота
Малахов –Господствующая высота ( курган) над Севастополем
Рокоссовский – советский маршал победы
Мурманск –город герой на берегу Баренцева моря
Землянка – жильѐ вырытое в земле
Пакт- так называют договор с Германией о ненападении
1939г.
Партизан – это слово немецко-фашистское командование запретили упоминать на оккупированной территории.
Таран – способ ведения воздушного боя
Самолѐт – военная техника. которую проектировал Андрей
Николаевич Туполев
Станция 3
Логические задачи
1. Восстановите крылатое выражение
Влк Рсс, тступть нкуда: пзд Мскв!
Ответ: Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!
2. Реши анаграмму и отметь лишнее слово
ленсксмо
лату
рчьке
евскиж
Ответ: Смоленск, Тула, Керчь – города герои, Ижевск- нет
3. Продолжи последовательность
22064109054__
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Ответ: 5 (22 июня 1941г – 9 мая 1945)
4. Вставь нужное число 0809194_18011943
Начало блокады Ленинграда 09.09.1941
Конец блокады Ленинграда 18.01.943
Ответ: 1
5. Найди реки, на берегах которых стоят города-герои
в
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Ответ: Волгна, Нева, Днепр
6. Восстанови название песни
1. Снй плтчк
2. Тмн нчь
Ответ: Синий платочек, Тѐмная ночь
Станция 4
Вопросы для Брейн-ринга
Этот город возник на древнем пути ―из варяг в греки‖ в верховьях трѐх великих рек - Днепра, Западной Двины и Волги. Позже
он был обнесѐн крепостной стеной не столько для защиты города
от иноземных захватчиков, но и чтобы надѐжно прикрыть западные
границы Московского государства. Что это за город?
Ответ: Смоленск
До 15 октября 1941 года эта песня исполнялась не очень часто,
т.к.считалось, что она имеет трагическое звучание: в ней пелось не
о скорой победе, а о смертной битве. И только с 15 октября 1945
года , когда вермахт уже захватил Ржев и Калугу, она стала звучать
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ежедневно по всесоюзному радио – каждое утро, после боя курантов.
Что это за песня?
Ответ: ―Священная война‖
Это город упоминался в летописях 1415г. как турецкая колония Хаджибей. Во время русско-турецкой войны в сентябре 1789
г.крепость была взята русским отрядом под командованием Осип
Михайловича Дерибаса. 7 февраля 1795 г. по велению императрицы Екатерины II город был переименован. Что это за город-герой?
Ответ: Одесса
Литература.
1. Е.Воробьѐв ―Москва‖, Москва Издательство политической
литературы 1986.
2. В.Князюк ―Брестская крепость‖, Москва Издательство политической литературы 1988
3. Д. Колпакова, В.Суслов ―Был город фронт, была блокада‖
Ленинград Детская литература‖ 1984.
4. Е.Максимов ―Смоленск‖, Москва Издательство политической литературы 1990.

Гурьянова Инна Александровна, Малахова Ольга Алексеевна,
Казѐнова Елена Анатольевна
МБДОУ д/с №71, г. Белгорода
Формирование интереса у детей к процессу тестопластики
В каждом из нас живѐт маленький художник.
Лепка из теста – это уникальный вариант для тех, кто хочет
развивать свои творческие фантазии и индивидуальные способности, создавая что-то новое, необычное и прекрасное. Казалось, как
можно соединить два понимания «тесто» и «дети». Оказывается, в
руках ребѐнка, тесто превращается в удивительно мягкий, послуш47

ный и лѐгкий материал, который помогает превратить лепку в
увлекательное занятие, которое оказывает огромное влияние на
формирование личности дошкольника.
Работая с тестом, ребѐнок открывает и создаѐт для себя целый
мир – волшебный и неповторимый, мир новых чувств и познаний.
Ребѐнок чувствует себя создателем и маленьким исследователем
окружающего мира. Образы реального мира ребѐнок переносит в
свои лепные работы, привнося своѐ отношение к окружающей
действительности и дополняя их воображаемыми элементами.
Изучая окружающие предметы, ребѐнок закрепляет цвет, размер и пропорции предметов, особенности их строения, взаимосвязь окружающих предметов и людей. Работая с тестом, у ребѐнка
развивается мелкая моторика рук, что способствует лучшему усвоению механизмов письма и повышает интеллектуальный уровень
готовности детей к школе.
Тестопластика учит намечать цели, составлять план для их
выполнения, согласовывать свои действия с действиями своих
сверстников, приучая действовать в коллективе, решая ряд задач по
нравственному и трудовому воспитанию.
Тестопластика сегодня актуальна, так как она помогает детям
разного возраста отражать свою неповторимую самобытность, помогает реализовывать свой творческий потенциал, развивать свои
способности и возможности в декоративно – прикладной деятельности. В процессе детской деятельности формируется художественно-эстетический вкус. Дети выбирают яркие запоминающиеся
образы и отражают их в своих работах, наделяя своими эмоциями
и чувствами, открывают для себя прекрасный мир искусства, многовековые представления о красоте и гармонии.
Тестопластика, как вид детской деятельности, тесно связана с
игрой. Дети, как бы играя с тестом, создают свои «маленькие шедевры». Вот первый цветок, прилетела птичка, пришѐл снеговик,
ожили сказочные герои и так далее. Интересная игровая деятель-
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ность с тестом даѐт хорошие результаты, если ребѐнок увлечен,
имеет практические навыки работы и творческое вдохновение.
Приѐмы работы с солѐным тестом близки приѐмам обучения
лепке, поэтому так легко и интересно проходят встречи детей с новым видом декоративно – прикладного искусства.
Лепите, создавайте и творите ведь жизнь полна новых открытий и познаний.

Долженко Наталья Петровна
МАДОУ детский сад №8, г. Балаково, Саратовская область
Акция "За летом на велосипеде!"
Организаторы акции: инструктор по физической культуре,
педагог-психолог, воспитатели групп.
Участники акции: воспитанники старших групп, родители
и члены семей воспитанников, воспитатели.
Цель: способствовать формированию у детей дошкольного
возраста базовых представлений о здоровом образе жизни и традиционных видах физической активности; содействовать потребности в сохранении и укреплении своего здоровья.
Задачи:
расширить круг знаний детей о себе, об особенностях организма, различных видах спорта, в том числе о велосипедных гонках;
разучить и включить в режим дня различные виды кинезиологических упражнений, подвижные и спортивные игры;
способствовать формированию активности, любознательности,
интеллектуальной инициативы, выносливости, практических навыков при организации групповых велосипедных гонках.
Сроки реализации проекта: 27-30 августа 2018 год
АКТУАЛЬНОСТЬ:
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Необходимость укрепления и стимулирования среди детей и
взрослых ведения здорового образа жизни.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1.Формирование у детей и родителей ответственного отношения к интересам своего здоровья детей;
2. Понимания
важности
положительных
примеров
лых на формирование личности ребенка.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ
1-ый этап – подготовительный (21-25августа 2018 года)
Работа педагогического коллектива:
Создание творческой группы, ответственной за работу над акцией; разработка плана работы.
Работа с родителями воспитанников:
Анкетирование
Консультация для родителей о здоровом образе жизни
Семейные фотографии « Мы за активный отдых»
2-ой этап (27-30 августа 2018года)
Совместная работа творческой группы педагогов детского
сада, родителей воспитанников и воспитанников детского сада:
Организация и проведение велогонок с детьми.
Оформление фото - выставки в приѐмной детского сада.
Мероприятия акции.
Мероприятие

Цель

Дата

Анкетирование
родителей
«Здоровый ребѐнок».

Выявление представлений о сохранении и
креплении ЗОЖ детей.
Обогащение знаний
детей об укреплении
здоровья.
Стимулировать желание детей вести активный образ жизни.
Учить детей оказывать
первую помощь
Развивать память,
внимание, мышление

27
августа

Ответственные
Педагогпсихолог

27
августа

Воспитатели

28-29
августа

Воспитатели

28
августа
29
августа

Воспитатели
Воспитатели

Беседа с детьми «Как быть
здоровым».
Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему:
«Летние виды спорта».
Экспериментирование:
«Первая помощь»;
Чтение стихов и загадок о
спорте.
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Игры - занимайки.
Серия развивающих игр
-Что пригодится в пути?
-Найди дорогу (лабиринт)
-Когда это бывает?
- Если я не выиграю соревнования, что случится.
Проведение с детьми кинезиологических упражнений в
утренний отрезок времени и
в течение всего дня.

Велосипедные
гонки
«За летом на велосипеде!».
Выпуск фотогазеты
«Большие гонки».

детей. Обогащать словарь.
Повышать уровень
познавательной сферы
детей

27-30
августа

Педагогпсихолог

Способствовать снятию психофизического напряжениия. Тренировать дыхательную систему организма

27-29
августа

Продолжать формировать позитивное
отношение к сверстникам.
Создание радостного
настроения у детей и
взрослых.

29
августа

Воспитатели, инструктор по
физической
культуре,
педагогпсихолог
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

30
августа

Зубова Эльвира Николаевна
МБДОУ города Мценска "Детский сад №4"
Знакомим дошкольника с трудом взрослых
«Буду трудиться, чтобы всем пригодиться!»
Одним из важных начал воспитания гражданина представляется воспитание человека-труженика, основное качество которого трудолюбие. Осознание труда как условие развития человека лежит
в основе осознания себя как гражданина Отечества. Одной из основных форм работы по формированию этих качеств является
ознакомление детей с трудом взрослых.
Ребенка, бесспорно, привлекает мир взрослых людей, но его
представления ограниченны. В связи с этим очень важно дать детям представление, как и для чего трудятся люди. Мои наблюдения
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показали, что большинство детей не осознают значимости трудовой деятельности для производства товаров и услуг, называя основной целью труда деньги. Поэтому необходимо особо подчеркнуть роль ознакомления с общественной направленностью труда,
его социальной значимостью.
Очень важно, чтобы образцом для подражания были близкие,
реальные взрослые, со своими привлекательными, лучшими чертами, необходимыми умелому, творческому, деловому человеку, на
которые ребенок может ориентироваться, определяя и выбирая
свои моральные представления, формируя понимание важности
труда, как для самого человека, так и для окружающих.
Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям
конкретные знания и представления о труде и воспитать уважение
к труду взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь
к труду. Одновременно решается задача воздействовать и на поведение детей — вызвать желание трудиться, работать добросовестно, тщательно.
Естественно, возникает вопрос: как же добиться воспитательной эффективности при ознакомлении детей с трудом взрослых?
Трудовая деятельность взрослых, которую дети могут непосредственно наблюдать, обычно оказывает более действенное влияние
1. Задачи по ознакомлению детей с трудом взрослых
Центральным звеном знаний о социальной действительности
являются знания о трудовой деятельности людей.
Трудовое воспитание в программе является обязательным
компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных
отношений. Трудовое воспитание входит в жизнь ребенка с самого
раннего возраста и осуществляется последовательно и систематично. Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей и половых особенностей) интереса к труду
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной
трудовой деятельности, трудолюбия.
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В соответствии с программой трудовое воспитание, включая
его основные виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе, систематически осуществляется с двух лет
(с первой младшей группы).
Через основные формы организации труда детей - поручения,
дежурства, коллективный труд решаются вопросы воспитания трудолюбия у детей. Эти же задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. При этом
особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной
направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда.
2. Интегрированный подход к формированию представлений у дошкольников о социальной значимости труда взрослых.
Рассмотрим методы ознакомления детей с трудом взрослых.
Большое значение для воспитания у детей положительного отношения к труду имеют методы руководства им и то, насколько
систематически он организован.
При организации труда детей дошкольного возраста необходимо учитывать такие факторы, как посильность труда, своевременное переключение на другие виды работы, смена рабочей позы
(это снимает физическое утомление и способствует концентрации
внимания), правильное чередование труда и отдыха детей.
В воспитательной работе используются разные методы знакомства детей с трудом взрослых, учитывая их возрастные особенности.
1 Непосредственная образовательная деятельность.
2 Экскурсии и встречи с людьми разных профессий
3 Наблюдения
4 Совместная деятельность
5 Игра
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Большое значение в воспитательной работе придается знакомству с трудом взрослых, с их профессиями через экскурсии и беседы с людьми разных профессий.
Работа по формированию представлений об общественной
значимости труда должна вестись последовательно.
Первый этап -- обучение детей умению видеть результат в
каждом процессе труда, ожидать его появления, понимать, для чего
он нужен.
Второй этап - научить детей видеть направленность труда на
достижение результата, целесообразно при организации наблюдений за работой взрослых использовать следующие приемы :
1. Создавать ситуации, когда у детей появляется потребность в
предметах, которых не оказалось в наличии. Например, у новой
куклы, которую дети хотят взять на прогулку, не оказалось шапочки, значит, ее нельзя взять с собой, она озябнет. Такая «проблемная» ситуация направит внимание детей на поиск нужного предмета.
2. Создавать нужный предмет в присутствии детей (в данном
случае шить шапочку, которой нет и потребность в которой выявлена). Ожидание появления нужного предмета вызывает у детей
активную направленность внимания на результат труда, ожидание
этого результата, что позволяет связать трудовой процесс с его результатом -- получением нужного предмета.
3. Использовать созданную на глазах у детей вещь в соответствии с ее назначением и потребностями детей (кукле надели шапочку, кукле тепло, и дети могут взять ее на прогулку).
У детей старшего дошкольного возраста формируется способность высказать более широкое суждение о значимости отдельных
видов труда, обосновать их необходимость и свое отношение к
ним: «Няня нужна, потому что она все делает нам: кровати ставит,
чтобы отдыхали, моет чашки, чтобы чистые были, чтобы мы ели,
когда надо. Чтобы не болели, чтобы хорошо росли. Чтобы везде
было чисто. Няне надо помогать, чтобы она не уставала. Я помогаю
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няне». Обобщение: няня нужна, чтобы дети не болели,-- опирается
на конкретные знания о трудовых процессах и их результатах.
Третий этап -- формирование обобщенных представлений о
значении труда на основе знаний большого количества его видов,
разнообразия и ценности его результатов для людей. Здесь широко
используется наряду с наблюдениями и опосредованное ознакомление детей с разными видами труда по производству самых различных вещей, материалов, с их взаимозависимостью. В это время
фактически осуществляется ознакомление с общественным разделением труда и показывается роль разных его видов в удовлетворении потребностей человека. Например, чтобы сшить платье,
нужна ткань; чтобы ее сделать, нужен хлопок. Одни люди выращивают хлопок, другие делают ткань, третьи шьют одежду. Продавцы
продают готовые вещи и заботятся, чтобы человек мог выбрать и
купить то, что нужно.
Таким образом, формирование представлений детей дошкольного возраста о мире профессий — это необходимый процесс, который определяется следующими задачами:
- формирование нравственно-трудовых качеств детей
- способствование расширению и уточнению представлений о
разных видах труда,
- создание условий для закрепления представлений о трудовых
действиях, совершаемых взрослыми, о результатах труда, о названии оборудования, инструментах и материалах, необходимых для
работы,
- обобщение представления о труде взрослых на основе знакомства с азами экономики, сельского хозяйства, транспорта, промышленности и т.п.;
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Роль семьи в профилактике детского травматизма
The role of the family in the prevention of child injuries
Аннотация. Семье принадлежит огромная роль в воспитании
у ребенка безопасного стиля поведения. В статье проводится обзор
публикаций, в которых рассматривается значение семьи в профилактике у ребенка травматизма. Анализируются причины и факторы, приводящие к травматизации детей, ошибки родителей в воспитании детей, которые обуславливают их неправильное поведение
на дорогах. Исследованы формы работы с родителями в условиях
образовательного учреждения с тем, чтобы обучить их методам
воспитания у своих детей правил поведения на дорогах.
Ключевые слова: детский травматизм, травма, семья, профилактика, профилактика детского травматизма.
Annotation. The family plays a huge role in the education of the
child's safe behavior. The article reviews publications that consider the
importance of the family in the prevention of child injuries. The causes
and factors leading to traumatization of children, mistakes of parents in
upbringing of children, which cause wrong behavior on the roads are
analyzed. The forms of work with parents in an educational institution
in order to teach them the methods of education of their children's rules
of behavior on the roads.
Key words: child injury, trauma, family, prevention, prevention of
child injury.
Важнейшая роль в профилактике детского травматизма должна принадлежать семье. В первую очередь, в силу того, что моделью грамотного, безопасного для ребенка и окружающих поведения на улице и дороге он овладевает еще в дошкольном возрасте,
когда находится рядом с самыми близкими людьми – родителями,
в основном со своей матерью.
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Несомненно, что основная роль в обучении и воспитании ребенка в семье ложится собственно на родителей и, в большей степени на старших членов семьи, совместно проживающих с ним.
Однако, часто взрослые уверены, что для предупреждения травматизма у детей, хватает проведения с ними назидательных бесед типа: «Не беги через дорогу!», «Не играй на проезжей части!» или
«Это опасно!». Таким представлениям, к сожалению, придерживаются большая часть родителей. Исходя из этого, и происходит обучение и воспитание ребенка в семье и базируется такое образование, по большей части, именно на таких представлениях.
Тем не менее, на практике оказывается, что лишь знание и выполнение определенных пунктов Правил дорожного движения
(ПДД) и правил безопасного их выполнения не обеспечивает полную безопасность ребенка. Это происходит, в основном из-за того,
что в Правилах излагаются в главном только нормы, т.е.то, как
должно быть. А то как, какими способами и методами их соблюдать ,по какой безопасной «технологии» их выполнять они на
практике не разъясняют.
Подчеркивая чрезвычайно важное значение роли семьи в воспитании у ребенка навыков безопасной жизни и деятельности в
условиях транспортной среды, «транспортной» безопасности в отношении к себе и окружающим, обучения его умению безопасного
поведения на дорогах и улицах, обращая на уровень подготовленности родителей к этому, можно сделать вывод: самим родителям
требуется обучение тому, как научить своего ребенка «транспортной» безопасности, культуре поведения и дисциплинированного
поведения дома, в школе, на улице и в транспорте.
Таким образом, родителей требуется подготовить в области
профилактики у детей травматизма, их форм и методов. Для школы
такая задача является достаточно непростой. Считаясь с реалиями
настоящеговремени, педагогу требуется построить свою работу
так, чтобы родители были не только помощниками, но и соратниками, прямыми участниками процесса обучения и воспитания у
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обучающихся законам и правилам сохранения жизни и здоровья в
повседневной деятельности, включая и обеспечение своей и окружающих «транспортной» безопасности[9].
Пример старших в выработке у детей стабильной привычки
поведения согласно Правилам дорожного движения, является важнейшим фактором воспитания и дисциплинированного поведения
их на улице. Выявлено, что случаи наезда транспортных средств на
детей совершаются, в основном, во время перехода детей с родителями через проезжую часть дороги. Как раз родители являются
нарушителями правил перехода (переход в неустановленном месте,
на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом и т.п.). Подавляющее количество происшествий случается
по вине родителей, когда ребенок, вырвавшись из их рук, оказывается перед близко идущим транспортом, следовательно, при переходе через проезжую часть необходимо крепко держать его за руку.
В целях предотвращения несчастных случаев необходим строгий
контроль со стороны взрослых за ребенком: дошкольники не должны гулять без родителей, если во дворе возможно движение транспорта [6].
Сохранение жизни и здоровья детей – это сохранение будущего нации. Родители являются важнейшими союзниками в программе по оздоровлению детей. Как отмечает М.А. Горюнова, «вовлечение родителей в работу по программе «Здоровье» предусматривает следующие виды деятельности: родительские собрания по вопросам ПДД; совместные походы и экскурсии; пропаганда среди
родителей правил дорожного движения; выступление перед родителями инспектора ГИБДД, врача-травматолога; профилактика
вредных привычек и др.»[1, с. 32].
Взрослым необходимо осуществлять распространение правовых знаний, разъяснять существующий правопорядок, прививать
чувство ответственности ребенка к соблюдению основных прав и
обязанностей граждан России, воспитывать нетерпимость к нарушениям общественного порядка. Обсуждать дома книги, статьи,
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радио и телепередачи, на тему правовых вопросов, необходимо
участвовать родителям в проведении бесед о соблюдении законов,
норм и правил поведения, что содействует воспитанию ответственности детей в будущем.
Хотя из практики видно, что сами родители часто не владеют
элементарными правилами дорожной безопасности, не понимают
возрастные особенности детской психики.
В целях повышения ответственности родителей за соблюдением детьми правил дорожного движения с ними необходимо также
проводить соответствующую работу, в форме: бесед, рекомендаций, советов, анкетирования, заседаний «круглого стола», диспутов, совместных с детьми игр, изготовления атрибутов[1].
Часто происходит, что происшествия на проезжей части дороги случаются из-за беспечности родителей. В том, что ребенок становится инвалидом, лишается счастливого детства, несут вину
главным образом взрослые. Каждый раз, когда взрослые отправляют детей на улицу, они должны напоминать им о соблюдении правил дорожного движения. Не лишним будет задать, к примеру, следующие вопросы: «А как бы ты перешел дорогу на нерегулируемом перекрестке?», «Как надо вести себя на остановке автобуса?»
либо «Где лучше всего кататься на велосипеде?». Необходимо,
чтобы дети подумали, попытались сами найти правильное решение. Если они не правы, то взрослые должны объяснить ему ошибки, помочь определить правильный ответ.
Формы работы с родителями заключаются в проведении:
– бесед (особенное внимание сосредотачивается на темах «дорожные ловушки» и ответственности родителей за жизнь и здоровье ребенка);
– деловых игр;
– конкурсов (с загадками, частушками, стихами на тему ПДД);
– КВН;
– викторин;
– театрализованных представлений;
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– выставок (плакатов, рисунков, поделок, иллюстраций, фотографий, литературы по безопасности дорожного движения);
– кинолекториев;
– «круглых столов» с участием сотрудников ГИБДД, врачейтравматологов, сотрудников Красного Креста, водителейпрофессионалов;
– родительских собраний (разборе фактов ДТП или нарушений
в области безопасности дорожного движения с участием детей);
– индивидуальных бесед с родителями (в основном с теми, у
кого слишком активные дети, подвижные, непредсказуемые на
улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе,
испытывающие чувство страха и тревоги, с замедленной реакцией
на опасность);
– анкетирования или тестирования родителей (выявление степенизнаний ПДД, определение активности родителей в обучении
детей Правилам в семье);
– наглядной пропаганды (создание уголка по безопасности дорожного движения для родителей);
– совместного изготовления и обновления учебных пособий по
ПДД (плакатов, макетов светофоров, дорожных знаков);
– устройства площадки для осуществления практических занятий;
– привлечения родителей к сопровождению групп детей при
следовании их к месту проведения массовых мероприятий.
Профилактическую работу со взрослыми необходимо проводить в преддверии лета. В таких беседах родителям необходимо
дать определенные установки по соблюдению безопасности дорожного движения. Коллективная работа образовательного учреждения и родителей будет успешной, если родители проявят заинтересованность к разнообразным профилактическим мероприятиям, домашним заданиям, приобретут необходимые учебные материалы для обучения ПДД и периодическое издание – центральную
газету «Добрая Дорога Детства».
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Рекомендуемая тематика выставок:
1. «Не жалейте времени на уроки улицы!»
2. «Как учить дошкольника в семье законам дороги?»
3. «Больше внимания юным пешеходам!»
4. «Ребѐнок на остановке».
5. «Ребѐнок на велосипеде» [6].
Примерная тематика родительских собраний по безопасности
дорожного движения.
– «Если Вы купили ребенку велосипед».
– «Как научить ребенка наблюдать за дорогой». Для того, чтобы заострить внимание родителей на предложенной теме и установить соответствующую рабочую атмосферу, рекомендуется предложить родителям ответить на вопросы анкеты, а для наглядной
демонстрации уровня знаний детей прослушать запись беседы по
безопасности дорожного движения педагога с детьми [6].
Следовательно, роль семьи в воспитании у детей правил безопасной жизнедеятельности трудно переоценить. Воспитать грамотного пешехода, обучить детей Правилам дорожного движения
невозможно без помощи родителей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горюнова М.А. Роль семьи в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма// ОБЖ: все для учителя. – 2016.
– №7 (31). – С. 31-34.
2. Доржиев Б.Д. Детский дорожно-транспортный травматизм /
Б.Д. Доржиев, А.Н. Плеханов, А.О. Поломарчук и др. // Вестник
Бурятского государственного университета. – 2014. – № 12-1. – С.
55-58.
3. Евдокимова А.Н. Роль семьи в процессе формирования
навыков безопасного поведения детей в дорожно-транспортной
среде// Дорожно-транспортный комплекс: состояние, проблемы и
перспективы развития: сборник научных трудов XVI Республиканской технической научно-практической конференции. – 2017. – С.
67-72.
61

4. Калмакова Ж.А. Детский травматизм как социальная проблема современного общества// Успехи современного естествознания. – 2014. – № 4. – С. 37-38.
5. Кешишян Р.А. Детский дорожно-транспортный травматизм
(проблемы и пути решения)// Вопросы современной педиатрии. –
2009. – Т. 8. – № 4. – С. 18-22.
6. Организация работы с семьѐй в процессе формирования
навыков безопасного поведения у дошкольников в дорожнотранспортной среде: методическое пособие / Сост. Н.Ф. Захарова. –
Прокопьевск: МОУ ДОД ЦДОД, 2011. – 20 с.
7. Петров А.Г. Детский травматизм – теоретические основы
профилактики / А.Г. Петров, А.В. Акинфеев, А.О. Соколов // Здравоохранение Чувашии. – 2014. – № 2 (38). – С. 46-50.
8. Шинкарик И.Г. Детский дорожно-транспортный травматизм и его последствия// Пермский медицинский журнал. – 2006. –
Т. 23. – № 6. – С. 158-162.
9. Якупов А.М. Формирование транспортной культуры
школьников: науч.-практ. пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.М. Якупов. – Магнитогорск: МаГУ, 2008.
– 367 с.
LIST OF REFERENCES
1. Goryunova M. A. the role of the family in the prevention of children's road traffic injuries// OBZH: all for the teacher. – 2016. – №7
(31). – P. 31–34.
2. Dorjiev B. D., Plekhanov A. N., Palamarchuk, A. O., M. Z.
Goncharova of Child road traffic injuries// Bulletin of the Buryat state
University. – 2014. – № 12–1. – P. 55–58.
3. Evdokimova A. N. The role of the family in the process of formation of skills of safe behavior of children in the road transport environment// Road transport complex: state, problems and prospects of development: Collection of scientific works of the XVI Republican technical scientific and practical conference. – 2017. – P. 67–72.

62

4. Kalmakova A. J. Child injuries as a social problem of modern
society// the Successes of modern science. – 2014. – № 4. – P. 37–38.
5. Keshishyan R. A. Children's road traffic injuries (problems and
solutions)// Issues of modern Pediatrics. – 2009. – Vol. 8. – № 4. – P.
18–22.
6. Organization of work with the family in the process of formation
of skills of safe behavior in preschool children in the road transport environment: Handbook / Comp. N. F. Zakharova. – Prokopevsk: MOU
DOD CAEC, 2011. – 20 p.
7. Petrov A. G., Аkentiev A. V., Sokolov A. O. Child injuries is the
theoretical basis of prevention// health of the Chuvash Republic. – 2014.
– № 2 (38). – P. 46–50.
8. Senkerik, I. G. Children's dorozhno–transport traumatism and its
consequences// Perm medical journal. – 2006. – Vol. 23. – № 6. – P.
158–162.
9. Yakupov M. A. the Formation of the transport culture of students: nauch.–prakt. manual for teachers of educational institutions / A.
M. Yakupov. – Magnitogorsk: Magu, 2008. - 367 p.

Кеменова Татьяна Александровна
Московская область, г. Ступино,
МАДОУ ЦРР д/с №17 "Машенька"
Конспект организованной образовательной деятельности в
средней группе на тему "Зимушка-зима"
Тема: «Зимушка-зима».
Цель: Уточнить и закрепить знания детей о явлениях природы
в зимнее время года и расширить представления о простейших связях между явлениями живой и неживой природой.
Задачи:
Образовательные:
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- Закрепить знания детей о признаках зимы, сезонных изменениях в природе;
- Активизировать словарный запас детей;
- Учить вести диалог со сверстниками, слушать друг друга и
высказывать свое мнение по теме;
Рзвивающие:
- Развивать навыки общения;
- Способствовать развитию чувства прекрасного при рассматривании слайдов с зимними пейзажами;
- Развивать и укреплять физическое и психическое здоровье
детей средствами физкультминутки и дыхательной гимнастики.
Воспитательные:
- Формировать у детей чувство прекрасного, сплоченности,
единства, положительного эмоционального настроя внутри коллектива.
Интеграция образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Речевое развитие;
- Физическое развитие.
Оборудование:
- слайды «Зимний пейзаж», «Животные леса», « Зимующие
птицы», «Падающие снежинки»
-картинки с зимними забавами (на обороте цифры 1 и 2);
- аудиозапись со звуками вьюги метели;
- снежинки из бумаги для дыхательной гимнастики (по количеству детей);
- альбомные листы ;
- белый пластилин;
-доска для лепки на каждого ребенка;
- ватные диски, целые и половинки
- фломастеры;
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- клей;
- кисточки;
- разрезной пазл с изображением снеговика 4 шт.;
Предварительная работа:
- Наблюдения за сезонными изменениями в природе зимой;
- Беседы о характерных признаках зимы, какую одежду и
обувь необходимо надевать зимой, чтобы не простудиться, какие
зимние развлечения актуальны для детей;
- Чтение стихов, сказок, рассказов о зиме;
- Рассматривание иллюстраций с зимними пейзажами и забавами;
- Беседа о том, как дикие животные проводят зиму, какие птицы называются зимующими.
Ход совместной деятельности.
1. Вводный этап:
Звучит музыка (вой вьюги) воспитатель предлагает детям
угадать, что это за звуки? Дети дают ответы (ветер, вьюга…)
-Открывается дверь, входит Буратино.
Буратино: Куда это я попал? А вы кто такие?
Дети: Мы ребята из группы «Ягодка».
Буратино: А вы узнали меня, ребята?
Дети: Это Буратино.
Воспитатель: А ты, Буратино, что здесь делаешь?
Буратино: Я потерял свои монетки. Ребята, поможете мне их
найти?
Дети : Да!
Воспитатель: Тогда, ребята, отправляемся на прогулку на
природу.
2. Основной этап
Физминутка «Собираемся на прогулку»
Импровизация движений
Мы снимаем тапки,
Надеваем шапки,
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Шарфики, штанишки,
Сапоги, пальтишки,
Надеваем куртки –
Готовы для прогулки!
Вот мы и пришли
На экране зимний пейзаж (показ слайдов)
- Скажите, ребята, какая она - зима…(снежная, холодная, белая, пушистая, ветреная)
- Чем вы любите заниматься в это чудесное, сказочное время
года? (ответы детей)
- Конечно! Зимой можно играть в снежки, кататься на санках,
лыжах, коньках или на ледянках с горки! А еще можно строить
снежные замки и изучать различные следы, любоваться снежинками!
Я вам буду читать утверждения, но в них есть ошибки. Вы постарайтесь их найти и исправить!
Упражнение «Назови правильно»
1. Наступила зима. Кругом бело. Листья на деревьях начали
желтеть.
2. Зима у нас морозная, снежная. Теплый снег падает на землю.
3. За окном ветер кружит снежинки. В весеннем лесу трещит
мороз.
4. Зимой в лесу тихо. Лишь изредка слышно, как трещат сучки
деревьев, которые ломает неуклюжий медведь.
5. Птицам в зимний период холодно и голодно. Дети насыпают
им в кормушки крошки хлеба, семечки и наливают сок.
6. Скоро закончится зима и наступит лето.
7. Зимой дети катаются на велосипедах, санках и лыжах.
- Вы справились! Вы молодцы, ребята!
Слайд « Падающие снежинки»
- Какое все-таки интересное время года – зима! Вот, например,
какие малюсенькие снежинки падают с неба, но превращаются они
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в сугробы! Снежинки маленькие…., а сугробы? (большие) Снег зимой мягкий, а лед ….? (твердый).
А давайте поиграем с вами в игру. Я называю любой зимний
предмет или явление, а вы мне называете, какой он этот предмет?
Игра «Какой?, Какая?»
Горка – (длинная, скользкая, ледяная);
Снег – (белый, пушистый, мягкий);
Лед – (холодный, твердый, скользкий);
Ветер – (сильный, холодный);
Мороз – (жгучий, холодный);
Одежда – (теплая).
- Отлично. А теперь, ребята, нужно правильно собрать пазл.А
когда вы соберете пазл, узнаете, что мы будем делать дальше.
(дети собирают пазл «Снеговик»)
- Ну, что, вы узнали, о какой забаве идет речь? Я предлагаю
слепить снеговиков. Но эти снеговики будут не из снега, а из ватных дисков и пластилина. Пройдите к столам и выберите любую
картинку, какая вам понравится! (дети выбирают картинки, на обороте написаны цифры 1 и 2)
- А теперь, те, у кого на обороте написана цифра 1, подойдите
к столу под номером 1, у кого 2 – к столу №2 (дети делятся на
группы)
Продуктивная деятельность:
(Работа в группах)
Группа 1 – (лепят снеговика из пластилина);
Группа 2 – (из ватных дисков);
- Здорово! Какие замечательные снеговики у вас получились.
- Ребята, а давайте мы немного поиграем со снежинками. Мы
их будем сдувать со стола, как настоящий ветер (звучит музыка
ветра).
Игра «Сдуй снежинку»
Чтобы нам снежинку сдуть,
Нужно глубоко вдохнуть.
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(Дети выполняют упражнения на дыхание)
- Какие вы у меня молодцы!
Слайды «Животные леса»
-Ребята, посмотрите на экран и скажите, какие из этих животных зимой впадают в спячку? (медведь, еж)
- А какие животные не впадают в спячку, а зимой ищут корм в
природе? (лиса, заяц, волк)
-Ребята, а какое животное здесь лишнее и почему? (кошка, потому что она домашнее животное, а остальные звери дикие)
Слайды «Зимующие птицы»
- Скажите, ребята, как называются птицы, которые остаются
зимовать? (зимующие)
- Назовите этих птиц(синица, снегирь, дятел, ворона, воробей)
- Вы справились! Молодцы, ребята!
- А теперь нам пора возвращаться в детский сад.
-Посмотрите, ребята, что это блестит на полу? (монетка)
- Буратино, так это же твоя монетка, которую ты потерял!
Буратино: Спасибо, ребята, что помогли мне ее найти. До
свидания! (Буратино прощается с ребятами и уходит)
Рефлексивно-оценочный этап
- А сейчас найдите на своих столах смайлики, и покажите, какое у вас сейчас настроение.
- Что сегодня, на нашем занятии вам показалось сложным?
- А что помогло подняться вашему настроению?
- Спасибо вам большое! Я тоже с удовольствием вспомнила, о
том, какое это все-таки замечательное время года – ЗИМА, сколько
много есть зимних забав. И мне очень нравятся ваши снеговики!
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Кондакова Наталья Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино"
Конспект ООД в средней группе "Игры с водой"
Цель. Закреплять знания детей о свойствах воды (капает, течѐт, спокойная, колышется, булькает, пенится, разноцветная).
Дать знания о том, что одни предметы в воде тонут (металлические), а другие плавают (деревянные, пластмассовые, бумажные).
Развивать мелкую моторику рук, наблюдательность.
Воспитывать аккуратность.
Материал: письмо, большой таз с водой; мелкие металлические, пластмассовые, деревянные предметы; пипетки, жидкое мыло, мочалки, 2 подноса, 2 мисочки, венчик, резиновые игрушки,
Ход
Воспитатель (держит в руках письмо):
Кто-то бросил нам в окошко,
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что щекочет нам лицо?
Может, это воробьишка,
Пролетая, обронил?
Может, кот письмо, как мышку,
На окошко заманил?
Ребята, от кого пришло письмо,
Вам хочется узнать?
Тогда надо постараться
Загадку отгадать:
«Живу, друзья, на крыше я.
Люблю я есть варенье,
Ватрушки и печенье.
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Люблю конфеты я и мед,
Люблю летать, как вертолет.
Я самый веселый на свете,
Поэтому нравлюсь я детям!
Кто же это? (Карлсон).
- Карлсон собирается прилететь к нам в гости: «Малыши, я
скоро к вам прилечу, но сначала отгадайте мою загадку.
«Я и в море, в океане,
Я и в речке, я и в кране.
Я нужна везде, всегда, а зовут меня…» (вода).
- А какая вода? Что вы можете о ней сказать? (Ответы).
- Давайте понаблюдаем за водой и поиграем с ней!
1. «Переливание воды из чайника в чашку» (выполняет действие воспитатель).
Дети, что делает вода? (Льется, течет, поет песенку, разговаривает, журчит).
2. «Тихая вода в центре круга». (Таз с водой на столе, дети
стоят вокруг таза). Ребята, посмотрите на воду в тазу. Какая вода? (Спокойная). Подуйте на воду. Что заметили? (Колышется,
движется, «волны»).
Давайте поиграем. Что делает вода? (Колышется). И мы будем
двигаться, а когда вода успокоится, мы тихо сядем на ковре. Наташа, опусти руку в воду. Что делает вода? (Колышется). Дети
начинают двигаться.
3. Игра «Тонет - не тонет».
Дети, что лежит возле таза? ( Монетка, пластмассовые бусинка и машинка, деревянные кирпичик и ложка, бумажная лодочка,
металлическая скрепка и т.п.).
- Давайте поиграем с этими предметами, бросайте их в воду.
Что вы заметили? (Ответы). Какие предметы тонут, а какие плавают? (Ответы).
4. Игра «Смешивание красок».
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- Вода бывает разноцветной. Сейчас мы поиграем с красками.
Сделайте в одной баночке воду желтой, в другой – синей. Как сделать оранжевую?( В желтую капнуть красной).
5. «Вода пенится»
- Возьмите пипетки, наберите жидкого мыла, выпустите его в
миску с водой, а я взобью воду венчиком. Что вы видите? (Вода
пенится).
( В окно влетает Карлсон).
Карлсон: Привет, друзья!
А вот и я! Ну, что – дождались вы меня?
(Карлсон начинает проказничать, разливает воду на подносы).
Воспитатель: Карлсон, какой же ты неаккуратный! Только
работы нам наделал. Помогай собирать на подносах воду губкой и
отжимай ее в миску. (6. Игра «Выжимание губки»).
7. Игра «Вода булькает».
Карлсон: Ребята, давайте мы побулькаем резиновыми игрушками в воде! (Игра с резиновыми игрушками в тазике с водой).
- Что делает вода? (Булькает).
8. Игра «Водой можно брызгать».
Карлсон: А вы знаете, что водой можно брызгаться? (Карлсон
начинает брызгать на детей резиновой игрушкой. Дети догоняют
Карлсона и тоже брызгают на него водой; затем Карлсон прощается с детьми и «улетает»).
Воспитатель: Ребята, что мы сегодня узнали о воде? (Ответы
детей).
Молодцы!
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Коротких Светлана Романовна
МАОУ СОШ №212
Начальная школа МАОУ СОШ № 212
Школа – это мир, отражающий в себе время. Коллектив
успешно работает над созданием современной школы, в которой
создаются условия для формирования толерантной личности ребѐнка и развития ключевых образовательных компетенций. Этому
способствует внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе, участие в эксперименте по апробации инновационных технологий.
Начальная школа является первой и основной ступенью системы обучения в школе. Именно в начальной школе закладываются основы знаний и умений, которые ребенок будет преумножать и
развивать в дальнейшем.
Наша начальная школа работает по разным образовательным
системам и УМК:» Школа России», Начиная со 2 класса, учащиеся изучают английский язык по программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному языку.
Атмосфера, царящая в начальной школе, близка к семейной.
Ученики всегда с радостью приходят на занятия, зная, что сегодня
они откроют для себя что-то новое, интересное. Здесь их поддержат, похвалят и одарят вниманием и заботой любимые учителя.
Начальное общее образование предназначено для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного
развития человека младшего школьного возраста и нацелено на:
 подготовку учащихся к обучению в основной школе
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального
благополучия
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овладение грамотностью в различных ее проявлениях
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом)
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в
решении задач и проблем, информационно-коммуникационной,
эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка
Достижение этих целей предполагает:
 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах
деятельности
 обучение навыкам общения и сотрудничества
 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в
себе
 расширение опыта самостоятельного выбора
 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей
обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов
работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство)
В школе создана служба сопровождения. Учителя, ученики и
их родители при необходимости могут получить квалифицированную помощь психолога, социального педагога.
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Косовских Яна Владимировна
МАОУ "СОШ №27" г. Перми
Инновационный проект как основа для формирования
у обучающихся предметной компетенции
Сегодня педагоги часто отмечают расхождение целей, которые
преследуют учитель и ученик: для первого – дать знания, второго –
получить общение. Современный учитель понимает, что достичь
желаемой цели он может, научив воспитанников эффективному
общению через освоение научного знания. Выход: «прийти» к
предметной компетенции через освоение коммуникативной, точнее
социальной компетенции, что выражается в желании и умении
вступать в коммуникацию с другими людьми (1).
XXI век – время расцвета компьютерных коммуникативных
технологий. Сегодня человек научился преодолевать пространство
и время: чаты, социальные сети, электронная почта объединили
людей, ускорили и упростили их общение.
У каждого человека есть свой дом, прописка, есть она и в интернете, свой «домашний» адрес – адрес электронной почты.
Назначение электронной почты - мгновенная доставка писем. Сегодня – это основа делового общения. Возможно ее использование
и в образовательном процессе. Расширить и углубить предметные
знания обучающихся педагог может с помощью ресурсов электронной почты «Mail».
В качестве примера можно использовать инновационный проект «Mail – game». Цель игры – расширение и углубление знаний
обучающихся по основным предметам учебного курса через освоение учащимися технологии использования электронной почты. Игра позволяет изучить систему работы электронной почты, создать
электронные адреса обучающимся ОУ, ознакомить учащихся с серией энциклопедических книг «Я познаю мир», установить более
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тесную связь между обучающимися начального, среднего и старшего звеньев ОУ.
Игра включает себя проведение мастер-классов по использованию электронной почты, работу волонтерского отряда, который
оказывает помощь обучающимся начальных классов.
Создается рабочий электронный ящик, откуда идет ежедневная
рассылка вопросов и отправка участниками ответов на вопросы.
Задания составляются по печатному изданию «Я познаю мир»,
книги находятся в библиотеке ОУ (в рассылке указывается конкретная книга и глава, где находится ответ на вопрос, это необходимо для того, чтобы обучающиеся работали именно с книгой, а не
с легкостью находили ответы в сети). Данная игра может проводиться как внутри одного класса, так и в ОУ.
Временной диапазон интеллектуальной игры:
1 смена: 12.00 рассылка вопросов по электронным ящикам
участников, до 15.00 получение оргкомитетом ответов на высланные вопросы
2 смена: 16.00 рассылка вопросов по электронным ящикам
участников, до 19.00 получение оргкомитетом ответов на высланные вопросы.
Таким образом проходя через все этапы игры, обучающие
осваивают ресурс электронной почты, благодаря инновационной
форме, повышают свой интеллектуальный уровень и развивают
навык делового общения.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.dioo.ru/harakteristiki.html
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Котлярова Надежда Василевна
МБДОУ ДС№67 "Аистѐнок"
Как формировать активный словарь ребенка
Разговаривая с малышом, надо следить, чтобы речь была четкой, выразительной. Недопустимо так называемое сюсюканье, когда взрослые искажают слово, как бы подражая несовершенству
детского произношения.
Приемы, используемые для развития речи в этом возрасте,
разнообразны. Полезны поручения что-то принести или сказать
другому члену семьи, попросить у него что-нибудь.
Большое место в развитии речи на протяжении всего второго
года жизни должно занимать подражание словам и выражениям,
произносимым взрослым. Подражание — основной способ развития речи у маленького ребенка: назвать заинтересовавшего ребенка
пестрого петушка и предложить малышу повторить: «Скажи, Петяпетушок». Малыш тянется за игрушкой, но вы отстраняете ее и
предлагаете: «Скажи, дай Петю».
С конца первого года можно использовать для развития пассивной и активной речи рассматривание картинок; сначала показывать картинки, изображающие отдельные, хорошо знакомые ребенку предметы, называть их и предлагать ему повторить это название. Когда малыш научится узнавать изображение на одной картинке, добавить вторую, показать одновременно две картинки.
Пусть он выберет одну из них и назовет ее. Постепенно увеличивать количество картинок до 7—8. После этого можно использовать картинки, изображающие понятные ребенку действия: купание, кормление и т. п.
Полезно использовать также игру «Чудесный мешочек». Эта
игра проходит так: подготовить несколько знакомых игрушек (корову, собаку, петушка и т. п.) и положить их в мешочек. Затем их
поочередно вынимать. Каждую показать и назвать — подражать
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лаю собаки, мычанию коровы, пению петуха. При этом показ игрушек сопровождать игровыми действиями. При повторении игры
ребенок теперь действует сам: достает игрушку из мешочка, называет ее. Если он затрудняется назвать предмет, спросить его: «Что
у тебя в руках?», «Как твоя собачка лает?»
Малышу вполне доступна и очень нравится игра-шутка «Едуеду». Сидя на руках у взрослого, он вслушивается, как тот нараспев
приговаривает:
Еду-еду
К бабе, к деду
На лошадке
В красной шапке.
По ровной дорожке,
По ровной дорожке,
По кочкам, по кочкам,
По рытвинам, по рытвинам,
Сани разлетелись...
И в яму бух!
Соответственно ритму стиха ребенка качают на коленях сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. При последних словах как бы опрокидывают его на спину. Малыш смеется и слово
бух говорит вместе со взрослым.
С детьми в возрасте от 1,5 лет можно проводить разнообразные занятия по развитию речи.
Ребенок уже умеет рассматривать картинки, поэтому проводят
игры по типу парных картинок, на которых изображены знакомые
ему предметы (мяч, зайчик, кукла, часы, кошка и т. п.). Взрослый
предлагает малышу посмотреть на картинку.
Затем спрашивает: «Что у тебя на картинке?» Малыш отвечает: «Киса». A вот назвать куклу он затрудняется. Здесь необходима
помощь взрослого: надо назвать изображаемый предмет и предложить ребенку повторить: «Куклу зовут Катя». Он легко произносит: «Катя».
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Когда ребенок рассмотрел и назвал картинку, можно предложить ему отыскать точно такую же среди других, разложенных на
столе. Ему, конечно, не сразу удастся выполнить задание правильно. Иногда малыш берет ту, которая ему больше понравилась. Не
беда! Пусть он ответит, что изображено на картинке. А затем снова
напомнить: «А теперь отыщи такую же, как у тебя». Если он затрудняется, надо помочь ему: придвинуть поближе нужную картинку, положить ее рядом с той, которая у ребенка была в руках.
Пусть сравнит, убедится, что они одинаковые, и назовет ее.
Слово начинает сопровождать детскую деятельность: играет с
куклой или возит машину и свой замысел комментирует вслух:
«Сейчас я тебя покачаю и спою песенку». Или: «Приехали, приехали! Остановка...» Играя со строительным материалом или рисуя,
ребенок часто дополняет свою деятельность словом. «Это мост», —
говорит малыш, прилаживая кирпичик к кирпичику. «Нет, это не
мост, это железная дорога». Слово, которым ребенок сопровождает
свою деятельность, как бы компенсирует отсутствие еще не сформировавшихся навыков.
К концу третьего года жизни ребенок овладевает некоторыми
элементами речевой культуры. Он свободно общается с окружающими при помощи речи, знает свои имя и фамилию, имена мамы,
папы, близких. Если он ходит в детский сад, то воспитателей и няню называет по имени и отчеству.
Благодаря постоянному речевому контакту с малышом, он
приучается свободно вступать в разговор не только с мамой, папой
или бабушкой, но и с незнакомыми ему взрослыми, со сверстниками, у ребенка появляется способность отвечать на вопросы взрослых и самому обращаться к ним с вопросами. Он легко овладевает
вежливой формой речи, если слышит такой же образец от взрослых. Надо учить его благодарить, здороваться и прощаться, приветливо произнося слова: спасибо, здравствуйте, до свидания.
Нельзя забывать и об эмоциональной выразительности речи малыша. Надо учить его разговаривать со взрослыми, отвечать на их
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вопросы с приветливым выражением лица, спокойно и внятно произнося слова.

Круглякова Юлия Викторовна
ГБПОУ СПО МО «Московский областной медицинский колледж №1» Наро-Фоминский филиал г. Наро-Фоминск
Эссе на тему «Особенности моей профессии»
Во всем мире профессия учителя считается одной из самых
благородных, достойных и уважаемых профессий. Еще со времен
обучения в школе, затем в студенческие годы, мне было интересно
наблюдать за процессом обучения, а именно за тем, как старался
учитель поделиться своим опытом, знаниями и умениями с детьми.
Наблюдая за преподавателем, будучи уже студенткой университета, я достаточно глубоко стала анализировать данный вид деятельности, определяла для себя особенности благородной и почитаемой, уже которые века, профессии – преподаватель.
Как известно, эта профессия относится к типу «человекчеловек», то есть на своем профессиональном пути преподаватель
взаимодействует с широкой аудиторией: детьми, родителями, коллегами и различными внешними структурами. В связи с тем, что
происходит постоянная коммуникация, преподаватель должен обладать знаниями не только в педагогике, но и в других в различных
областях, например психологии, медицине, истории и уметь их
применять в собственной педагогической деятельности. Эти требования обязательны во всех профессиях типа «человек-человек».
Вторая особенность этой профессии заключается в том, что
она имеет творческий характер. Личность преподавателя должна
обладать устойчивой мотивационно – творческой активностью.
Для эффективного обучения преподаватель должен уметь заинтересовать ученика, при этом учитывая его личностные качества. Не
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все ученики равноценно усваивают изученный материал, приобретают необходимые навыки и умения. Каждый ученик по-своему
индивидуален, у каждого ребенка разный уровень запоминания
информации. Преподавателю необходимо учесть такие качества
как, усидчивость и сосредоточенность внимания, умение воспринимать информацию и анализировать ее, способность к размышлению. Основная задача преподавателя заключается в том, что в образовательном процессе следует использовать индивидуальный
подход к ученикам для того, чтобы приучить их к дисциплине, развить умственно, повысить нравственность, развить личность и
обеспечить образование.
Качество образовательного процесса в основном зависит от
преподавателя, от того насколько он умеет найти индивидуальный
подход к ученикам, способность заинтересовать к преподаваемой
дисциплине. Во время занятия необходимо умело мотивировать
всех учеников к активной работе, развить их интерес к познанию.
Профессия учителя – это призвание. Если преподаватель ценит
учеников и свой предмет, то он может с легкостью реализовывать
свои творческие способности.
Я люблю свою профессию, несмотря на ее трудности, потому
что я вижу результат своей ежедневной работы. Медицинский колледж, в котором я работаю, выпускает специалистов со средним
специальным медицинским образованием. Студенты за годы своего
обучения осваивают благородную и гуманную профессию, которая
так же относится к типу «человек-человек» – медицинская сестра.
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Кудрина Ольга Викторовна
МБОУ "СОШ г. Бирюча
Правильное использование дидактической
игры - залог успеха педагога
Лишь те знания ценны, которые приобретаются в результате
творческой деятельности, когда ребѐнок ощущает их практическую
ценность и значимость. Обеспечение этого процесса возможно лишь
с развитием творческого потенциала личности. Обучение должно
прививать ребятам навыки исследовательского мышления на основе
приобретѐнных ими теоретических и практических знаний.
Учитель – это тот факел, который должен зажечь детей и повести их за собой. И педагогика не стоит на месте, постоянно выпускаются новые программы, вырабатываются новые принципы в образовании. Если не идти вперѐд – отдача будет небольшой, если не
сказать, что никакой. Учитель должен помнить, что детская натура
весьма склонна к подражанию. Поэтому сам учитель должен постоянно самосовершенствоваться. А это ежедневная работа над
собой. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом!
Изучив приказ Управления образования и науки Белгородской
области об экспериментальном плане для общеобразовательных
учреждений, сборник программ «Начальная школа XXI века» под
руководством доктора педагогических наук, профессора
Н.Ф. Виноградовой, решила попробовать еѐ реализацию. В 20072008 учебном году сделала первый выпуск по новой системе. Понравилось, и вот уже следующий скоро будет готовиться к выпуску
по УМК «Начальная школа XXI века». [1]
Актуальность затронутой в моей статье проблемы заключается
в создании в классе условий для активного усвоения знаний и способов деятельности всеми учениками образовательного процесса;
формировании и развитии творческой самостоятельности, умения
вступать в процесс общения, эмоционально выражать свои мысли,
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используя жесты, мимику, символы, пользоваться рисунками, таблицами, схемами, группировать содержащийся в них материал.
Работая по системе Н.Ф. Виноградовой, учитель не подгоняет
развитие детей к заранее известным канонам, а предупреждает возникновение возможных тупиков в развитии и координирует свои
ожидания и требования, предъявляемые ребѐнку, создаѐт максимально благоприятные условия для того, чтобы обеспечить наиболее полное развитие ребѐнка. В этом помогают включѐнные в
учебник схемы и иллюстрации.
В УМК реализован основной принцип обучения: начальная
школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать
потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать психологические и
индивидуальные особенности их познавательной деятельности и
уровень социализации.
В своей работе смотрю на ученика, как на полноправного
партнѐра в условиях сотрудничества, так как это помогает формировать у учащихся умение общаться, обосновывать свои действия и
критически оценивать их умение самостоятельно ориентироваться
в решении нестандартных задач.
Обучение ведѐтся на высоком уровне трудности, в быстром
темпе, ведущая роль на уроках отводится теории, включает учащихся в творческую деятельность – основной путь развивающего
обучения.
Но учебный процесс важно не только наполнить значимым
смыслом. Не менее важно правильно его организовать. После многих поисков наиболее удачным оказался вариант, когда учитель и
ученический коллектив образуют в рамках изучаемого предмета
активный сетевой узел – команду, которая связана в едином учебном информационном пространстве. Эта связь крепится активной
совместной деятельностью.
Я всегда понимаю, что мои поступки на глазах у моих учеников, их родителей. Дети должны понимать, чего хочет от них учи82

тель. Поэтому учитель должен постоянно стараться показать, что
он много знает, всѐ замечает, подавая пример даже в поведении с
детьми: обращаться к каждому ласково и дружески, не теряя, однако, серьѐзного и строгого вида. Всѐ это направляет и приучает к
добру.
Научить детей познавать мир, открывать в нѐм красоту, стремление сделать этот мир ещѐ лучше – вот цель моей работы. Воспитать активную личность, которая может заявить завтра:
– Я это смогу, потому что я знаю как это делать.
Считаю, что развитие познавательных интересов ребѐнка в
процессе его обучения в младших классах – один из важнейших
факторов успешности учения, причѐм не только в начальной, но и в
основной школе. Все усилия педагога сформировать у детей какоелибо представление или понятие обречено на неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждений. А для этого не менее важно развитие коммуникативности учащихся, умение
их общаться друг с другом, учителем, родителями.
Для изучения коммуникативных умений и навыков учащихся
провела диагностику по методике Н.Ф. Виноградовой. В ходе анализа результатов изучения исходного состояния сформированности
коммуникативных умений и навыков определилась необходимость
активизации обучения общению через вовлечение учащихся в игровую деятельность на уроках и во внеурочное время.
Присутствие игры на уроке правомерно только тогда, когда
она служит методом обучения, а не средством развлечения.
В системе обучения Н.Ф. Виноградовой разработана система
постепенно усложняющихся дидактических игр, в которых последовательно закрепляются все знания, которые получают дети. Эти
игры требуют особого искусства педагога, ведь в них, с одной стороны, должно быть правильно и точно передано учебное содержание, а с другой стороны необходимо придать этому содержанию
развлекательный эмоциональный характер, чтобы учебная задача
выступала как игровая.
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Педагогические игры ценны тем, что позволяют учитывать
индивидуальные особенности детей, давать им игровые задания в
точном соответствии с их уровнем знаний, незаметно для класса
помогать в игре слабому ученику. Для того, чтобы игра при обучении стала действительно методом обучения, она должна проводиться на уроке систематически и целенаправленно, единичная игра не дает никакого развивающего эффекта. Не нужно забывать о
том, что одним из важнейших компонентов учебной деятельности
– учебно-познавательная мотивация – у детей этого возраста особенно успешно формируется именно в интересной для них учебной
игре. [2]
Развивать детей в начальных классах необходимо разносторонне. Работая с детьми младшего школьного возраста уже почти
30 лет, твѐрдо убеждена, что основу воспитательной работы, в
первую очередь, должно составлять именно развитие познавательной сферы. Ведь то, что сумеешь заложить в сознание ребѐнка с
ранних лет, остаѐтся у него на всю жизнь. И если это будут прочные базовые знания для дальнейшего умственного развития, то у
ребѐнка не возникнет острой кризисной ситуации в подростковом и
юношеском возрасте.
Процесс умственного развития младших школьников происходит не только на уроках, но и в повседневной жизни, и на специально организованных внеклассных занятиях. Для решения данной
задачи важно, чтобы мы – педагоги были заинтересованы в нѐм, а
дети были активными субъектами этого процесса, проявляли интерес к получению дополнительных знаний.
Правильно подобранные и хорошо организованные интеллектуальные игры и задания способствуют всестороннему, гармоническому развитию детей, помогают стимулировать у них тягу к получению новых знаний.[3]
На протяжении последних 5 лет применяю на уроках и внеклассных занятиях компьютерные технологии, использую Интер-
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нет-ресурсы, что способствует созданию условий для проявления
самостоятельности и творческой инициативы учащихся.
Использование ИКТ при проведении уроков повышает эффективность усвоения материала. Эти уроки привлекательны для детей
насыщенностью информации, наглядностью и возможностью самостоятельно находить знания. Такие уроки способны, в свою очередь,
формировать информационную и коммуникационную компетентность учащихся.[4]
Развитие познавательных интересов ребенка в процессе его
обучения в младших классах – один из важнейших факторов
успешности учения, причем не только в начальной, но и в основной
школе. Творческие самостоятельные задания практикую на всех
уроках. Это сочинение диалогов по придуманным опорным словам,
или заданную букву. Очень интересные уроки-путешествия Для
этого использую карты, которые составляю сама. Содержание карты зависит от темы урока. На карте проложен маршрут, по которому ученики совершают путешествие по Стране Знаний.
Отсутствие интереса к изучению того или иного предмета является одной из важнейших причин низких результатов обучения
школьников. Зачастую для того, чтобы увлечь ребѐнка предметом,
пробудить его интерес, учителю требуется немало сил, педагогической изобретательности. И, несмотря на то, что в результате поиска
решения данной проблемы, появился целый ряд интересных, нетрадиционных, инновационных форм учебных занятий, всѐ же
жѐсткие рамки учебного времени, урока существенно ограничивают инициативу, как учителя, так и ученика. Поэтому, раздвигая
временные рамки урока, максимально использую возможности
внеклассной, внеурочной работы. Эта работа стала средством повышения мотивации учения и развития мышления школьников,
позволяет им со значительно меньшими нагрузками и в более короткий срок получить высокий уровень усвоения информации.[5]
Идут поиски новых подходов к созданию концепций образования. С трудом можно себе представить весь объѐм информации,
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то множество знаний и навыков, которые должен переработать и
освоить ребѐнок, чтобы ориентироваться в мире, жить в нѐм.
Ребѐнок вправе рассчитывать на помощь взрослых. На протяжении многих веков мир семьи является сильнейшим фактором
формирования личности ребѐнка. Педагог не может перевоспитать
родителей и преобразовать семью – это лежит за пределами его
профессиональных полномочий. Но он может содействовать
наиболее благоприятным условиям личностного становления ребѐнка путѐм педагогического влияния на семейное воспитание. Поэтому в своей работе я стараюсь использовать влияние семейного
воспитания, привлекаю родителей, в чьих семьях есть творческий
потенциал, духовное начало. И в каждом выпуске воспитанников
такие семьи, к счастью, есть.
Для уроков обобщения изученного материала широко использую такую известную форму обучающего контроля, как зачет. На
зачете можно пользоваться всем: учебником, тетрадью, памятками,
советами консультантов. Проводить зачеты к окончанию 3 класса
готовы и сами учащиеся.
В системе контроля применяю не только репродуктивные задания,
но и задания, на которые нет прямого ответа в учебнике, требующие
установления аналогий, выделения причинно-следственных связей,
задания, требующие от обучающихся самостоятельной творческой деятельности. Такая система контроля позволяет учителю организовать
образовательный мониторинг, а обучающимся осуществлять самоконтроль, самопознание, рефлексию своей деятельности.
В системе обучения Н.Ф. Виноградовой разработана система
постепенно усложняющихся дидактических игр, в которых последовательно закрепляются знания и умения, которые получают дети.
Результатом использования разработанной методики является
повышение познавательного интереса учащихся. Использование
различных методов, приемов, форм организации познавательной
деятельности обучающихся в процессе урочной и внеурочной дея-
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тельности направлено на удовлетворение познавательных интересов детей.
С ростом познавательного интереса при 100% успеваемости
стабильно повышается и качество знаний обучающихся.
Изучение степени обученности учащихся по предмету осуществлялось в рамках школьного мониторинга по методике
В.П. Симонова и имеет тенденцию к росту. Мониторинг осуществлялся под контролем администрации по итогам каждой учебной
четверти.
Проводимая психологическая диагностика также показала, что
обучение учащихся по методике «Начальная школа XXI века» оказывает существенное влияние на интеллектуальное развитие и саморазвитие личности учеников: на 20% возрастает осведомленность ребят в области научно-культурных и общественнополитических знаний, на 25% расширяется и углубляется их кругозор, на 15-20% улучшаются результаты выполнения разного рода
логических операций (по материалам методик ШТУР, «Понятийный синтез», наблюдениям учителя, воспитателя, психолога). Появляется новое отношение к ошибке как к очередной задаче, которую можно решить самостоятельно имеющимися средствами.
Успехи и возможность исправления допущенных ошибок подкрепляют уверенность в себе и делают учебную деятельность более
привлекательной.
Видимым результатом наших совместных усилий для самих
школьников является их активное участие в различных конкурсах,
смотрах, олимпиадах школьного, муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней и достижение на них
хороших результатов. [4]
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Мальцева Людмила Вячеславовна, учитель начальных классов
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Давайте учиться у природы
Летом мы с подругой отправились в путешествие по своей
малой родине на велосипедах, через сосновые посадки по разбитой
в пух и прах грунтовке. Проложена она по высокому косогору, того
и гляди стащит, опрокинет под обрыв.
Красота вокруг в любое время года, щемящая душу, тревожащая еѐ.
Весну первой ольха встречает, потом ивняк, орешник – серѐжки развесят, жѐлтые шарики как цыплятки, ветер с них пыльцу сдувает, мимо пройдѐшь – весь жѐлтый домой явишься. Чуть солнышко пригреет, снег таять на склонах начнѐт – мать-мачеха зацветѐт
жѐлтая, мелкая, а листочки круглые, мягкие. Снег уйдѐт – пролеска. Когда успевает выскочить? Крупная, синяя, большими полянами вдоль дороги, у домов. Всѐ голубое. Вот-вот фиалка зацветѐт.
Станет луг сиренево-фиолетовым. А на склонах появятся жѐлтые
поляны адониса. Появившиеся вместо цветов шишечки лечат сердечные боли, нервные хвори-тревоги. Начинает цвести барбарис.
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Кустик выбросит на веточках несчѐтное число кисточек с мелкожѐлтыми цветами. Появятся листочки, развернутся, и станет кустик
добрым до осени. А как будем ягодки собирать, он нам покажет
свои зубки.
А вот и черѐмухе черѐд пришѐл. Ох, белая кипень. Сколько же
еѐ здесь! Белое море! А запах?! Черѐмуха весной радует цветением,
летом тень густая. Древесина раньше шла на мебель, на дуги. А
пироги из ягод? Это особая песня.
Одуванчики, кажется, за одну ночь застилают землю солнечным ковром. По ковру такому радостному жалко ходить, ищешь,
куда ногу поставить, не хочется золото топтать.
Пришло время цвести бересклету. Видели вы это удивительное
пенное кружево? Шалун ветерок шевельнѐт кустик, и покажется,
что на голубом фоне кто-то в окошках небесных зановесочки кисейные шевелит. А само дерево и ягодки ядовитые, но красивые,
необычной формы.
Но особенно бывает красиво, когда сирень зацветѐт. Слов не
хватит, чтобы описать эту прелесть. «Сиреневый рай» - самое точное определение. Перестали люди вырубать, разрослась на свободе.
Заполнила всѐ – лога, овраги, межи. От белого до тѐмно-краснофиолетового цвета. Плывѐт запах над селом – нежный, сладкий,
пьянящий. А ломать жалко. А затем и жасмина очередь, не насмотреться на это чудо белоснежное. Цвет и запах держатся почти месяц.
А по межам, перелескам бузина зацвела. Дух свежести, чистоты. Вот – вот липа зацветѐт, запахнет мѐдом, если дни солнечные,
от пчѐл прятаться надо.
На лугах, откосах, на полянах поднялась трава. Зелѐный простор. Всѐ цветѐт, набирает силу. Сколько цветов, сколько красок:
сиренево-розовые, голубо – красные, жѐлто – лиловые, сине – белые. И шапками, и кистями, и колокольцами, и ромашками. При
ярком солнце больно глазам, смотришь, и всѐ сливается, как калейдоскоп.
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Нам надо учиться у природы – она мудрее нас, честнее, радостнее и проще. А то мы почему-то объявили себя хозяевами, царями, мы де, всѐ можем сделать, и море, и сушу. А потом? То-то!
Давайте любоваться рассветами, закатами, полной луной и яркими звѐздами, зимним серебром и летним дождѐм. Давайте беречь
и любить то, что у нас есть, что дал нам Господь.

Николина О. А., Рафикова Н. Х.
МАДОУ "Детский сад № 9" г. Балаково Саратовской области
Консультация "Какие игрушки необходимы детям"
Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо
без игрушек. Именно они позволяют ему выразить свои чувства,
исследовать окружающий мир, учат общаться и познавать себя.
Выбор игрушек для ребѐнка – очень важное и серьѐзное дело.
Только сам ребѐнок способен выбрать из огромного количества
игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне
обусловлен теми же эмоциональными побудителями, что и выбор
взрослыми друзей и любимых.
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У каждого ребѐнка должна быть такая игрушка, которой он
может пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и
утешит. Именно она поможет преодолеть ему страх одиночества,
когда родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается
свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с подружкой-игрушкой.
На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, забрасывая в
дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают
из угла, чинят, дорисовывают стѐршиеся глаза и губы, шьют новые
наряды, пришивают уши и хвосты.
Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек, способствующих развитию его чувственного восприятия,
мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и
сказочные ситуации, подражать взрослым.
Игрушки из реальной жизни
Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, часы, мелки и доска,
счѐты, музыкальные инструменты и т.д.
Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д.
Игрушки для развития творческой
фантазии и самовыражения
Кубики, матрѐшки, пирамидки, конструкторы, азбуки,
настольные игры, разрезные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д.
При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не собирать!
Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребѐнка никуда не годятся. Великолепные автоматические и
полуавтоматические полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребѐнка. Ре91

бѐнку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны.
Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать тепло, первые игрушки малышей должны быть
мягкими и тѐплыми, тогда они будут полностью соответствовать
стремлению малыша всѐ познать через осязание. Самые лучшие
игрушки для маленьких – это те, которые можно кусать. Они
должны быть сделаны из мягких материалов – пластмассы, резины,
хорошо мыться, быть лѐгкими, не иметь удлиненной плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребѐнок не мог подавиться. Окраска
игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими.
Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный
мяч, который не закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а
вот засыпают с ними очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста будет приучать ребѐнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них должны складываться
после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо,
если уже в этом возрасте у малыша будет своѐ игровое место в
квартире, а у игрушек тоже свой домик.
К трѐм годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чѐткой формой игрушкам прибавляются простейшие
конструкторы, которые малыши собирают вместе со взрослыми,
всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от того, что из
странных кусочков может получиться замечательная, понятная
ребѐнку фигура-игрушка.
На этом возрастном этапе ребѐнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, узнаѐт, что люди заняты в жизни работой и имеют разные профессии, сталкиваются с
проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще всего
ребѐнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая
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его окружает. Дети играют в "дочки-матери", в "магазин", в "доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются
в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной
будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих различные стороны реальности. Стремление
ребѐнка жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. Основное
требование – "бытовые игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными.
Помните, что всѐ, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не
берѐт в руки какую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не
нужна. Спрячьте еѐ подальше, а через некоторое время, еѐ появление вызовет новый эмоциональный или познавательный интерес у
ребѐнка.
И ещѐ один совет. Не водите ребѐнка слишком часто в игрушечный магазин с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Эти переживания, когда ребѐнок не может получить
то, что очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами
готовы подарить ребѐнку радость, ведите его в магазин и делайте
ему праздник.

Овчаренко Валерий Романович
МОБУ СОШ № 12 г.Сочи
Материалы для квеста
«Русские сказки. Сказки писателей XIX века»
1. Выбери правильный ответ.
1.Кагого легендарного богатыря встретил на своѐм пути
Илья Муромец
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…Взобрался Илья на дуб и смотрит: приближается к нему богатырь ростом выше леса стоячего, головой достаѐт до облака ходячего; за плечами у него огромный ларь хрустальный…
А. Дубыня
Б. Незнайко
В. Световит
Г. Святогор
http://www.byliny.ru/content/detyam
2. Старинное название купца, главным образом иноземного
А. Гость
Б. Купец
В. Купчий
Г. Татарин
3.Живописец создавший картину символизирующая силу
русского воина-богатыря (1914г.) Богатырский галоп
А. И. Билибин
Б. В.Васнецов
В. М.Врубель
Г. И.Репин
http://www.skazka.com.ru/bio
4.Величайший сказочник среди музыкантов, автор опер
«Снегурочка», «Садко», «Золотой петушок»
А. Михаил Иванович Глинка
Б. Николай Андреевич Римский –Корсаков
В. Сергей Васильевич Рахманинов
Г. Пѐтр Ильич Чайковский
5.Что обозначает старинное слово сенник
А. Каша
Б. Сеновал
В. Сито
Г. Ткань
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6.Как звали деда взявшего себе на воспитание сиротку Дарѐнку, да кошку Мурѐнку
А. Василий
Б. Дед Мазай
В. Иваныч
Г. Кокованя
7.Последний фильм-сказка снятый по мотивам русского
фольклора и народных сказок, который успел снять Александр Роу.
А. «Варвара-краса, длинная коса»
Б. «Золотые рога»
В. «Илья Муромец»
Г. «Морозко»
http://1001material.ru/18682.html
8. Эта киносказка стала первым советским фильмом, выпущенным на широкоформатной пленке. В сюжете картины
слилось воедино множество былинных сказаний, а также некоторые элементы сказок Пушкина.
А. «Илья Муромец»
Б. «Огонь, вода и… медные трубы»
В. «Садко»
Г. «Финист – Ясный сокол»
http://1001material.ru/18682.html
9. Эта книжка вышла с посвящением «Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой». О каком произведении идѐт речь.
А. Аленький цветочек
Б. Девочка Снегурочка
В. Жалобы зайки
Г. Липунюшка
http://www.liveinternet.ru/users/5388362/post317639376/
10. Продолжите название произведения Антония Погорельского «Чѐрная курица, или…
А. Верные друзья
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Б. Городские жители
В. Подземные жители
Г. Хорошие товарищи
2. Логические задания
1.Разгадай анаграммы и отметь лишнее слово.
аупас
ступа
чпеак
печка
рвѐко
ковѐр
треев
ветер x
Ответ : Ступа, печка, ковѐр- сказочные средства передвижения
Лишнее слово: ветер ( природное явление)
2.Найди лишнюю дату
1944, 1967, 1969, 1972, 1992
Лишняя дата 1992г
Все остальные - даты выхода на экраны фильмов-сказок А.Роу
3.Найди имена сказочных героев(
4 лишние буквы
з,ж,ю,ф)
л е
д а
р
и с
е
й ѐ
з
а
д к н
ж а
л о
к
ю с
ф х
а
Ответ : Садко, Елисей, Салоха, Дарѐнка
4. Разгадайте шараду
Две первых буквы у меня,
Я стану креслом для царя.
Эти ж две буквы заменю,
И в колокола я зазвоню
Ответ: Трон-звон
5. Восстанови название сказки
1. Србрн кптц
2. Хзйк мднй гр
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Ответ: «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Определения для кроссворда
1.Ясень – Святое дерево-ось мира у восточных славян
2.Ворона
–
Лесная птица,
названная «Тѐтушкойнепогодушкой»
3.Сусек – Место для хранения зерна
4. Калики – Странники поднявшие Илью Муромца на ноги
5. Яства – Угощения на княжеском столе
6. Карачарово - Село, где родился былинный Илья Муромец
7.Рус – Младший сын Богумира
8.Киев – Город на берегу Днепра- «мать городов русских»
9.Смородина – Река, за берегами которой было владение Соловья Разбойника
10. Муромец - Прозвище былинного богатыря Ильи
3.Вопросы для брейн -ринга
Сергей Тимофеевич Конѐнков русский ( советский ) художник
и скульптор. В творчестве это мастера оживали образы былин и
поверий. Творил он их из исконно русского материала. Сергей Тимофеевич возродил этот материал в русской скульптуре. Из какого
материала скульптуры Конѐнкова.
Ответ: из дерева, древесины
http://pomnipro.ru/memorypage2128/biography
Литература
1. Сказки. Издат-во РИПОЛ КЛАССИК.- Москва, 2000 г.
2. Города России. Издат-во БЕЛЫЙ ГОРОД.- Москва, 2006г.
3. Мифы и былины. Издат-во Дрофа – Плюс. - Москва, 2005г.
4. Сказки русских писателей XIX века. Дрофа-Плюс, 2004 г.
Интернет ресурсы
1. http://deti-online.com/basni
2. http://www.liveinternet.ru/community/5282077/post297621730/
3. http://pg-tc.com/secrets/rusia/reka-smorodina.html
4. http://muzey-factov.ru/tag/fairy-tales
5. http://www.iv-obdu.ru/content/view/1682/114/
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6.
7.
8.
9.

http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=44880
http://pomnipro.ru/memorypage2128/biography
http://1001material.ru/18682.html

Орлова Оксана Юрьевна
МДОУ ЦРР детский сад № 14
Зачем нужны пальчиковые игры?
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции
руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН
установили, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Этот факт должен использоваться в работе с детьми и там, где
развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.
Тренировку пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7
месяцев: сюда входит массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится разминание и поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут.
Уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для пальцев рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей, достаточной амплитудой. Упражнения подбираются с учетом
возрастных особенностей.
Рекомендации:
• Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в
тѐплой воде или растерев ладони.
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• Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи
или понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или
игрушки.
• Пальчиковые игры с детьми до 1.5 лет проводите как показ
или как пассивную гимнастику руки и пальцев ребѐнка.
• Детям старше 1.5 лет можно время от времени предлагать
выполнить движения вместе.
• Если сюжет игры позволяет, можно «бегать» пальчиками по
руке или спине ребѐнка, щекотать, гладить и др.
• Используйте максимально выразительную мимику.
• Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то
громче, определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где возможно, движения без текста.
• Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми.
• Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на
первых порах делает что-то неправильно, поощряйте успехи.
Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале,
максимально полезны для развития ребѐнка-дошкольника. Они содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому
наполнению. Художественный мир народных песенок и потешек
построен по законам красоты. Он очень сложен, хотя сложность
эта не всегда бросается в глаза. За этими словами признание права
художника на творение своего мира и одновременно призыв к его
познанию, пониманию, суждению о нѐм. Суть фольклорных текстов - действие. Действия персонажей, движение событий, рождение конфликтов и их разрешение создают единственную в своѐм
роде, удивительную, движущуюся стихию жизни.
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Осовина Юлия Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 218", г. Саратов
Формирование основ патриотизма при ознакомлении
дошкольников с природой Родного края
Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образования. Для каждого
человека чувство родины начинается с первых глубоких впечатлений детства, с «Малой родины», которую он увидел, ощутил, познал впервые, где делал первые шаги, с родного уголка. Любовь к
родине производна от чувства привязанности к тем местам, где человек вырос и родился.
Всем известно, что формирование личности начинается еще в
дошкольном возрасте. Это относится и к чувству патриотизма.
Воспитание любви к своей Родине - долговременный процесс, он
должен осуществляться ненавязчиво, постепенно. Подобно другим
чувствам патриотизм формируется самостоятельно и переживается
индивидуально.
Патриотическое воспитание – одна из актуальных проблем в
условиях развития современной России. С развитием информационных технологий, мы знаем о себе, о стране гораздо больше, чем
когда либо, больше думаем и размышляем. Именно поэтому важно
развивать методологию патриотического воспитания дошкольников. Необходимо, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте чувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее,
познакомился с особенностями ее природы и культуры.
Все это в совокупности делает проблему патриотического воспитания столь актуальной, потому что она – основа формирования
будущих граждан.
Таким образом, Объектом моей работы является процесс
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста
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Предметом – взаимосвязь образовательной деятельности и работы в повседневной жизни в процессе нравственнопатриотического воспитания дошкольников.
Патриотизм включает в себя множество различных аспектов в
том числе: любовь к родине, к ее природе, к людям, к своему дому
и так далее.
Исходя из опыта своей педагогической деятельности хочу подробнее остановиться на такой его составляющей части как ознакомление с природой родного края. В образовательной деятельности по ознакомлению с природой Родного края я использую информацию в доступной для дошкольников форме, что позволяет
сформировать у них устойчивый интерес к природе родного края,
желание охранять, защищать ее.
Полученные детьми знания о природе Родного края оказывают
неоценимое влияние на процесс интеллектуального, познавательного, нравственного и речевого развития дошкольника.
Впечатления от родной природы, полученные таким образом в
детстве, надолго остаются в памяти, оказывают воздействие на
нравственно-патриотическое воспитание ребенка.
Можно выделить несколько форм приобщения детей к природе родного края, которые я использую в педагогической деятельности:
1.) Игровая деятельность.
Дидактические игры по ознакомлению детей с природой Родного края применяются мной как на праздниках, так и на занятиях
и позволяют развивать и поддерживать интерес ребенка к природе:
 Дидактические игры по ознакомлению детей с природой (Приложение 1)
 Экологическая сюжетно-ролевая игра «Лесная аптека»,
«Как ѐжик шубку менял»
2.) Целевые прогулки.
Во время прогулок показываю различные виды деревьев и растений, рассказываю о них. Для работы по формированию любви к
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природе Родного края, необходимо, чтобы педагог сам хорошо
ориентировался в различных видах флоры и фауны Саратовской
области, чтобы представить информацию в доступной форме,
увлекая детей. Такая форма работы с детьми позволит создать у
дошкольников яркие впечатления о своей Родине и, соответственно, желание узнать о ней больше.
3.) Беседы о Родном крае, природе Родного края, знакомство с
символикой Саратовской области и России.
Гордость ребенка за свою Родину, понимание ее неповторимого природного и культурного богатства играют огромную роль в
становлении личности ребенка. Задача педагога показать ребенку,
что Россия – очень большая и богатая страна.
4.) Праздники и развлечения
Получение новых знаний о родном крае дети узнают не только
на занятиях, но и на различных праздниках и развлечениях. Цель
таких праздников – показать дошкольникам ценность и значимость, а также познакомить их с традициями и обычаями русского
народа.
5.) Кроме того, в группе был создан мини-музей «Как прекрасен мир Саратовской области», для знакомства детей с природой
родного края и формирования бережного и созидательного отношения к природе.
На II Научно-практической конференции «Музейная педагогика в дошкольном экологическом образовании» мною был представлен доклад и презентация по теме мини-музей «Как прекрасен
мир Саратовской области»
В результате такой комплексной работы у детей формируется
интерес к природе, культурному и историческому наследию Родного края, что позволяет расширить их представления о природе Саратовской области, научить тому, что она нуждается в защите и
охране.
Это в свою очередь способствует формированию основ патриотизма дошкольников при ознакомлении с природой Родного края.
102

Приложение 1
Дидактические игры по ознакомлению детей с природой
 «Что где зреет?» Цель: учить детей использовать знания о
растениях, сравнивать плоды (цветы) с листьями. Воспитывать
взаимопомощь, доброжелательность.
 «Времена года». Цель: учить видеть признаки сезонных
изменениях в погоде, растениях, поведении животных, жизни и
труде людей.
 «Что в корзину мы берем?» Цель: закрепить знания детей о
том, какой урожай собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу.
Научить различать плоды по месту их выращивания.
 «Букет». Цель: углублять навыки подбора и сочетания цветов., закреплять названия цветов, умение составлять красивые букеты.
 «Мои друзья» Цель: закрепить знания детей о домашних
животных.
 «Что где растет» (с мячом) «Угадай, где я была.» Цель:
закрепление знаний о растениях луга, поля, сада, леса.
 «Кто где живет?» Цель: закрепить знания детей о диких и
домашних животных. Учить называть их жилища (логово, берлога,
нора, гнездо и т. д.)
 «С какого дерева листок?» Цель: учить угадывать деревья
по внешнему виду, закреплять названия деревьев, особенности коры, листьев плодов.
 «Напоминающие знаки» Цель: изучить с детьми нормы и
правила поведения в природе. Побуждать детей к фантазии и творчеству. Вызвать у них желание вносить посильный вклад в охрану природы.
 «Кто где живет?» Цель: дать детям представление, что у
разных животных разные домики, закрепить их названия. Активизировать и обогащать речь детей. Цель: познакомить детей с жизнью и характерными особенностями диких животных, их повадка103

ми. Узнавать животное по их следам, развивать наблюдательность,
внимание.
 «В саду или в огороде?» Цель: закреплять знания детей об
овощах и фруктах, учить классифицировать их и распределять на
деревья или грядку.
 «Узнай по описанию». Цель: учить описывать дерево и угадывать его по характерным признакам, закреплять названия деревьев по особенностям коры, листьев, плодов.
 «Узнай на вкус». Цель: воспитание сенсорных способностей; закрепление знаний об овощах, фруктах; активизация словаря.
 «Такой листок - лети ко мне!» Цель: закрепление знаний о
растениях; воспитание умения сравнивать предметы, быстро реагировать на словесный сигнал.
 «Чьи детки?» Цель: закрепление знаний о домашних животных и их детенышах; воспитание умения соотносить картинки
по содержанию; развитие произвольного внимания, речи.
 «Когда это бывает?» Цель: закрепление знаний о временах
года. Развитие связной речи, внимания, выдержки.
 «На птичьем дворе». Цель: закрепление знаний о домашних птицах, воспитание правильного звукопроизношения, речевой
активности.
 «Что за птица?» Цель: закрепление знаний о птицах; воспитание двигательной, умственной и речевой активности, согласованности действий, находчивости.
 «Птицы (звери, рыбы)» Цель: упражнение в группировке
животных, птиц и рыб; закрепление знаний о них; воспитание
быстроты реакции на словесный сигнал.
 «Вершки - корешки» Цель: развитие сообразительности; закрепление знаний об овощах; воспитание произвольного внимания,
памяти.
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 «Природа и человек» Цель: систематизация знаний о том,
что дает человеку природа и что он делает сам; воспитание бережного отношения к природе и окружающим предметам.
 «От зернышка до булочки» Цель: систематизация, закрепление знаний о хлеборобах, сельскохозяйственных машинах, об
этапах в производстве хлеба; воспитание уважения к хлеборобам и
бережного отношения к хлебу.

Пахалюк Светлана Иосифовна
МБОУ " Кольцовская школа № 5
с углублѐнным изучением английского языка"
Сценарий мероприятия на летней пришкольной площадке
"День скорби и памяти"
Есть день особый для России,
Когда скорбит весь наш народ.
День памяти мы почитаем
И помним сорок первый год.
Когда фашист пошел в атаку,
Кровь пролилась по всей стране.
Так память вечная солдату
За мир спокойный на Земле!
И, помня страшные те годы,
Любой советский человек,
Отложит все свои заботы,
Чтобы войне ответить: «Нет!».
Слайд 1. После исполнения песни. С прикреплением карточек
на доску.
22 июня, 76 лет назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо про-
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шедших на нашей планете - Великая Отечественная война: фашистская Германия напала на Советский Союз.
Слайд 2.во время вступления , до слов исполнителя
В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были
поломаны судьбы целых поколений... Память о тех грозных годах как и не утихающая скорбь - навсегда останется в наших сердцах.
После исполнения песни на втором слайде.
Самое страшное, что в событиях минувших дней, принимали
участие дети. Беззащитные, совсем крошечные человечки, успевшие попрощаться с детством, взявшиеся за оружие, дабы защитить
то, самое сокровенное, что у них было.
Слайд 3.Смотрим фильм « Дети войны»
Слайд 4. Говорится текст с прикреплением карточек на доску.
На защиту своей страны поднялся весь народ. И поэтому 22
июня мы можем назвать и днѐм гордости. За тех, кто отдал свои
жизни, чтобы эта война закончилась в мае 1945 -года. Она длилась
1418 дней и ночей. СССР потерял около 27 миллионов человек.
Только в концентрационных лагерях было замучено около 18
миллионов человек;
— Ежемесячно от голода и холода в тылу, умирало око около
52000 человек;
— 1710 городов были разрушенными.
Сегодня вся страна в унисон говорит: "Никто не забыт, ничто
не забыто"!
Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не позволим
забыть никому!
В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с
1996 года – 8 июня 1996 года вышел указ первого президента РФ
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Бориса Ельцина, устанавливающий 22 июня как День памяти и
скорби. Этот день в России – не просто дата в календаре: по всей
стране приспускаются государственные флаги, а телевидению и
радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ и мероприятий.
Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем памяти и скорби нарекли.
Слайд 5.Сегодня мы все вместе изготовим плакат «Мы за
мир!»
Изготовление поделки.
Молодцы! У всех очень хорошо получилось!
Двадцать второе июня —
Скорби и памяти день,
Мир был еще накануне,
А утром войны легла тень!
Без прошлого нет настоящего
И чтить и беречь нужно память.
В душе пусть всему хватит места
И будет, что внукам оставить.
День памяти, скорби, почтения...
Не даром в стране отмечается,
А значит, живет человечество
И значит, что жизнь продолжается.
День памяти, скорби, почтения...
И пусть ужас тот не вернется.
Пусть мир воцарит на планете
И человечество от войн отвернется.
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До свидания!

Рыбак Марта Васильевна
МБОУ "Гимназия №1", г. Ноябрьск
Проектирование организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС. Родительский клуб «Я, ты, он, она…»
Аннотация
Родительский клуб «Я, ты, он, она…» - это форма взаимодействия между участниками, предполагающая взаимный обмен
опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствующая углублению понимания и изменению их жизненных
представлений. Такой работе уделяется достаточно большое внимание.
Ключевые слова: Индивидуальность, сотрудничество, благоприятная воспитательная среда, партнерство, связующие звено,
тренинг, исследование,
Цель: повышение педагогической компетентности родителей
в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоро108

вья школьников с ОВЗ. Привлечение родителей к сотрудничеству
с коллективом нашего учреждения в плане единых подходов воспитания и обучения ребенка.
Введение. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, семья является надѐжным фундаментом в решении определѐнных вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и
трудовые сферы, становление детей с ОВЗ, как активных членов
общества.
Индивидуальность ребенка формируется в семье и воспитательная работа в школе должна быть организована только с учетом
этого фактора. Чтобы раскрыть потенциальные возможности личностного развития ребенка, необходимо создать единую благоприятную воспитательную среду.
Как начинать работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для определения характера взаимодействий. Понятие
«партнерство» наиболее точно отражает идеальный тип совместной
деятельности родителей и ведущих специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ. Различные факторы, такие как нарушение эмоциональных отношений в семье, вызванные постоянным стрессовым
состоянием родителей, проблемы в общении с окружающими препятствуют формированию детской личности и приводит к негативным последствиям в развитии ребенка.
Педагоги и специалисты могут оказать неоценимую помощь
родителям, как лучше чувствовать и понимать своего ребенка и как
правильно строить взаимоотношения, уметь использовать необходимые средства и методики.
Родительский клуб является связующим звеном между педагогами, различными специалистами, родителями, опекунами, заинтересованными в решении проблем своих детей. В условиях неформального общения участники клуба не только знакомятся друг с
другом, но и делятся собственным опытом взаимодействия со своим ребенком и обмениваются размышлениями о себе и своей рабо109

те, участвуют в тренингах и исследованиях. Заседания клуба проводятся 2 раза в учебную четверть по субботам. Срок реализации
программы – 1 учебный год .
Задачи:
- оказание психологической и коррекционно-педагогической поддержки семьям в вопросах обучения и развития детей;
- формирование родительских навыков содержания и воспитания ребенка, в том числе охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации;
- формирование взаимного доверия в системе отношений между образовательным учреждением и семьѐй;
- повышение правовой компетентности родителей в вопросах
государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и ознакомление с основами
законодательства в сфере защиты прав детей;
- просветительская работа по проблемам нарушений развития
детей и их коррекции;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
Формы работы:
*круглый стол
*психологическая гостиная
*консультации
*дискуссия
*деловая игра
*тематическая лекция
*групповые занятия
*выставки увлечений и достижений детей
*совместное праздничное мероприятие
Привлечение специалистов:
* социальный педагог,;
*педагог-психолог;
*музыкальный руководитель;
*учитель начальных классов;
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*учитель физической культуры;
*медицинские работники.
Особенность организации работы специалистов:
*индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ;
*повышение роли семьи в воспитании и обучении ребенка с
ОВЗ;
*индивидуальный план развития ребенка с ОВЗ.
Результатом работы специалистов является:
*создание благоприятных условий для развития и воспитания
детей с ОВЗ;
*предоставление квалифицированной междисциплинарной
помощи ребенку с особыми потребностями и семье, что содействует его положительной адаптации в обществе.
Планируемые результаты
Дети
положительная адаптация к условиям ОУ

Родители
достаточно информированы в вопросах
коррекции проблем в развитии детей с
ОВЗ;
положительная динамика в развитии получение квалифицированной психололичности ребенка, развитии навыго-педагогической помощи по воспитаков общения;
нию и развитию ребенка с ОВЗ
приобретение социального опыта
адекватные установки в отношении первне дома
спектив ребенка
Гармоничные отношения родителей и детей

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «Я, ты, он, она…»
на 2018 – 2019 учебный год
№
1

Тема
Совместное мероприятие "Давайте познакомимся».

2

Семинар-практикум
«Я и мой ребѐнок:
поиск взаимопонимания "
Мини-тренинг «Путь
доверия. Все мы чемто похожи»

3

4

Встреча нового года и

Форма проведения
Круглый стол встреча со специалистами гимназии . Знакомство с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов;
привлечение родителей к сотрудничеству.
Повышение уровня осведомленности
родителей о проблемах детей с ОВЗ.

Дата
сентябрь

Сформировать у родителей навыки
безоценочного, толерантного отношения к детям с ОВЗ, создавая атмосферу
принятия.
совместное праздничное мероприятие

ноябрь
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октябрь

декабрь

5
6

7

8

Рождества Христова
Это актуально (проблема в семье)
Практическое занятие
"Умелые руки не знают скуки!»
Вечер семейного отдыха «Я, ты, он, она
все мы дружная семья».
Мы родители…
Мы дети…

дискуссия

январь

выставки увлечений и достижений
детей

февраль

Обучить навыкам сотрудничества равноправных взаимоотношений с ребенком с ОВЗ, создать атмосферу взаимопонимания, доверия между участниками клуба
семинар, групповые занятия

март

апрель

Литература:
*Беседы о нравственности: Сборник статей. М., 1996.
*Дереклеева Н.И. Родительские собрания. Москва «ВАКО»
2005.
* Коломинский Я.Л. Мы живѐм среди людей. М., 1989.
*http://www.shkola-rodov.ru/blogs/blog.php?id=896
*http://happy-penza.ru/topic/1718-deti-invalidi-v-obichnih-shkolah

Саплина Светлана Васильевна, учитель начальных классов
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Повышение качества знаний обучающихся через
использование визуально – эмоциональной поддержки урока
Перед каждым учителем стоит задача всестороннего развития
личности ребенка, но для нас не мало важно что бы у детей было
высокое качество усвоения программного материала. Как же этого
достичь? Какие приемы и методы использовать?
Трудно представить себе современного учителя не использующего в своей практике других дополнительных средств обучения
кроме учебника. Учитель, заинтересованный в успешном усвоении
материала обучающимися, постарается максимально обогатить
урок, используя разнообразные средства наглядности.
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Но не менее важным условием успешного усвоения программного материала является эмоциональный настрой ребенка. Настроение сложно описать словами. Оно как фон вокруг нас. От его
наличия или отсутствия меняются наши взгляды и состояние души,
наши мысли и поступки, наши слова.
«Как вы лодку назовете, так она и поплывет…» гласят строчки
известной песни. Так же и урок как вы его начнете, какой эмоциональный фон создадите в классе зависит дальнейшее усвоение
знаний обучающимися.
Я бы хотела предложить вашему вниманию несколько нестандартных начал урока. Если дети к вам на урок пришли после физкультуры, они перевозбуждены, не собраны. Можно урок начать
так: «Ребята, сегодня мой ребенок спросил у меня мам а зачем мне
нужно ходить в школу? Как бы вы ему ответили?». А что бы стало
если бы не было школы? (включается музыка).
Или если у вас первый урок, да еще и плохая дождливая погода, дети не могут проснуться. Они не активные. Тогда можно им
предложить следующее «Ребята, сегодня по дороге в школу мне
было осень грустно и я вспомнила одну детскую песню» (от улыбки).
Музыка, наряду с мимикой и интонацией учителя является
очень важным средством эмоционального воздействия. Она поднимает настроение, дает ребенку возможность для полета мысли и
желание дальше работать. В связи с темой урока, эмоциональным
состоянием учителя и обучающихся можно подобрать соответствующее музыкальное сопровождение.
На основных этапах урока необходимо использовать самый
разнообразный наглядный и эмоциональный материал (таблицы,
схемы, плакаты, диаграммы, кроссворды, ребусы, чайнворды, обучающие мультфильмы и др.)
Все выше сказанное возможно и не является открытием, но в
системе и при методически грамотном отборе средства визуально =
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эмоциональной поддержки играют важную роль при усвоении материала и как следствие ведут к повышению качества знаний.

Семенова Анастасия Владимировна
ГОУ ВО МО Профессионально-педагогический колледж,
Орехово-Зуево
Развитие пространственного мышления при помощи
информационных технологий у учащихся колледжа
В нашей жизни пространственное мышление присутствует у
всех, невозможно представить себе человека или ребенка, который
не может вообразить себе какой-либо объект. Это неотъемлемая
часть нашей жизни.
Пространственное мышление человека можно развивать в течение всей жизни. В младшем возрасте для этого используются
развивающие игры со всевозможными конструкторами. В среднем
школьном возрасте развитию пространственного мышления отводится гораздо меньше времени, так как делается упор на развитие
логического мышления. К старшим классам ученик приходит с недостаточным уровнем развития пространственного мышления, отчего и возникают трудности в дальнейшей профессиональной деятельности.
Какое же внимание этому изучению уделяется в колледже,
приходя на 1 курс колледжа студенты проходят все общеобразовательные дисциплины за один год, в то время как в школе на это
уделяется целых 2 года. В связи с этим курсу стереометрии в колледже отведено меньшее количество часов, а ведь именно в нем
происходит развитие пространственного мышления. значительно
меньше.
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Перед педагогом ставится задача в сжатые сроки доходчиво и
на примерах объяснить материал, и тут на помощь можно призвать
информационные технологии.
Сегодня есть альтернатива макетам геометрических тел в виде
3D моделей, созданных на компьютере.
Одним из распространѐнных помощников, это курс стереометрии для интерактивной доски, но как ни прискорбно про это
говорить существую две проблемы с которыми преподаватели могут столкнуться. Первая проблема, это наличие интерактивной доски нового поколения, которая позволяет работать и чертить непосредственно на ней и закупка соответствующих программ для нее,
зачастую колледжи считают это не рационально. А вторая проблема, это умение пользоваться интерактивной доской. Даже если в
колледже есть интерактивная доска и программа с соответствующим оборудование, то мало какой преподаватель сможет ее пользоваться. Поверьте, это не так и просто, если это касается стереометрии.
Существуют компьютерные технологии, позволяющие учителю не только демонстрировать объекты изучения, но и в некоторых
случаях даже решать задачи. На мой взгляд, наиболее лучшей в
данной ситуации может стать использование программы GeoGebra
на интегрированных уроках математики (при изучении темы стереометрии) и информатики.
Программа по математике «GeoGebra» является самой популярной в мире программой. Удивительна простота и доступность
этой программы, в этой программе, как в других программах, не
надо мучиться при наборе формул функций, при построении геометрических фигур.
Эта программа создана в 2012 году и очень бурно развивается.
Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java, работает на большом числе операционных систем. Переведена на 39
языков и в настоящее время активно разрабатывается. Переведена
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на русский язык в 2013 годуи получила в нашей стране широкое
распространение.
Интерфейс программы GeoGebra (ГеоГебра) напоминает классную доску, на которой можно рисовать графики, создавать геометрические фигуры.
В программе GeoGebra можно будет создавать различные 2D и
3D фигуры, интерактивные ролики, которые затем можно будет
размещать в интернете.
Пространственные инструменты GeoGebra позволяют строить
геометрические тела, их комбинации, проводить плоскость через
три заданные точки строить сечения и другие дополнительные
элементы геометрических тел, проводить измерения, отмечать углы и многое другое.
Таким образом студенты на примерах и в доступной им форме
смогут изучить темы по стереометрии, а развитие пространственного мышления на таких уроках будет более продуктивно.

Суина О. А.
воспитатель МДОУ «ЦРР – д/с №2»
г. Валуйки Белгородская область
Пальчиковая гимнастика — эффективный способ
развития мелкой моторики
Влияние воздействия руки на мозг человека было известно
очень давно. В головном мозгу речевая область расположена рядом
с двигательной областью. Известный исследователь детской речи
М. М. Кольцов пишет: «Развитие руки и речи у людей шло параллельно, то есть одновременно. Примерно таков же ход развития
речи ребенка». Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики руки, умеет логически рассуждать,
у него развита память, внимание, связная речь. Вы дома самостоя116

тельно можете провести эксперимент: если ребенок в 4 года не
умеет доносить в пригоршне воду до лица, не разливая ее, значит у
него отстает в развитии мелкая мускулатура. И, если вы чувствуете, что слабо развита мелкая моторика рук, то надеяться, что он
потом догонит сверстника - это ошибочная позиция. Слабую руку дошкольника надо развивать.
Пальчиковая гимнастика для детей 3-4 лет или упражнения
для развития пальчиков — эффективный способ развития мелкой моторики. Она положительно влияет на развитие речи, а
также переключает малыша на его телесные ощущения, таким образом, успокаивая его. Пальчиковая гимнастика для детей 3-4
лет усиливает согласованную деятельность речевых зон
и способствует лучшему развитию памяти и воображения малыша, а его пальцы и кисти рук приобретают гибкость и ловкость.
"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев.
"Пальчиковые игры" являются очень важной частью работы
по развитию мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны,
увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность,
явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Пальчиковые игры дают возможность родителям играть с
малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую
моторику. Благодаря таким играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность
и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и
ребѐнком.

117

Татьяна Боханова
МБОУ Краснооктябрьская школа
Краснинского района Смоленской области
Использование приѐмов технологии развития критического
мышления через чтение и письмо на уроках
в начальной школе
Сегодня жизнь диктует нам новые требования к организации
учебного процесса в школе, к умению работать с информацией.
Необходимо, чтобы у школьника формировалось аналитическое
мышление, а не автоматическое запоминание и воспроизведение
материала. Чем же должен овладеть ученик, выходя из стен
начальной школы? Прежде всего - умением учиться. У него должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД).
Поэтому возникает необходимость использовать в своей педагогической деятельности новые приѐмы и современные образовательные технологии.
Среди многих технологий меня очень заинтересовала «Технология развития критического мышления через чтение и письмо».
Данная технология представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и
письма. Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной
жизни.
Суть ТРКМ очень точно передана в китайской пословице:
«Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, вовлеки меня – я
пойму».
Я остановлюсь на некоторых приѐмах, которые меня заинтересовали, которые использую на своих уроках. Напомню, базовая
модель технологии состоит из трѐх этапов (стадий): стадии вызова,
смысловой стадии и стадии рефлексии.
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На каждой стадии урока используются свои методические
приѐмы. Их достаточно много. Каждый приѐм и стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть творческий потенциал учащихся.
Сначала необходимо рассказать детям о сути применения того
или иного метода и приѐма ТРКМ, затем научить их применять в
работе на уроке.
В своей практике я использую следующие методические приѐмы технологии РКМ:
• Корзина идей
• Верите ли вы
• Кластер
• Концептуальные таблицы
• Лови ошибку!
• Фишбоун
«Корзина идей» - прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, он позволяет
выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме
урока. Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и
предлагает учащимся за определенное время выписать как можно
больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все приходящие им на ум ассоциации.
Пример 1. Окружающий мир, 3 класс,
тема «Что такое почва»

Пример 2. Русский язык, 3 класс, тема
«Имя прилагательное»
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«Верите ли вы». У каждого на парте таблица. Учитель читает
вопросы, а ученики ставят в первой строке плюс, если согласны с
утверждением, и минус, если не согласны. Вторая строка пока
останется пустой, она заполняется после чтения текста учебника.
Пример1. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Почва»
Верите ли вы, что …
 ветер может разрушить горы?
 опавшие осенью листья вредят почве?
 1см почвы образуется за 300 лет?
 норы животных, живущих в почве, разрушают еѐ?
 растения участвуют в образовании почвы?
 почва и камень родственники?
 почва – наша кормилица?
1
2
3
4
5
6
7

Пример 2. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Свойства воздуха»
Верите ли вы, что …
 воздух прозрачен?
 воздух имеет цвет?
 воздух имеет запах?
 при нагревании воздух сжимается?
 загрязнение воздуха угрожает здоровью человека?
 источниками загрязнения воздуха являются некоторые
фабрики и заводы?
Прием «Верные и неверные высказывания».
Обучающимся предлагается список утверждений, созданных
на основе текста, который они в дальнейшем будут изучать. Учитель просит установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией, воз-
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вращаемся к данным утверждениям, и ученики оценивают их достоверность, используя на уроке полученную информацию.
Пример 1. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Глаз – орган зрения»
Высказывание

До чтения

После
чтения

1. Глаза позволяют нам видеть мир красочным и объемным
2. Форма глаза напоминает яблоко
3. Глаза в сильные морозы мерзнут
4. Зрачок – это отверстие в глазу
5. Изображение рассматриваемого предмета получается
на сетчатке перевернутым
6. Полезно смотреть на солнце без защитных очков

Пример 2. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Тела и вещества»
Высказывание

До чтения

После
чтения

1. Все вещества состоят из тел
2. Вода – жидкое вещество
3. Сахар – это тело
4. Камень – это вещество
4. Вещество состоит из частиц
5. Любой предмет можно назвать телом

Пример 3. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Наше питание»
Высказывание

До чтения

После
чтения

1. Нужно есть разнообразную пищу
2. Нужно побольше есть сладкого
3. Пища должна быть горячая
4. Есть нужно в одно и то же время
5. Ужинать нужно перед сном
6. С пищей человек получает питательные вещества

Эффективен приѐм «Кластер», который является отражением
нелинейной формы мышления. В центре записывается ключевое
понятие, рядом записываются понятия, связанные с ключевым.
Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми
понятиям "второго уровня". Второй уровень – несколько любых
позиций, которые могут быть рассмотрены в рамках заявленного
понятия и т.д.
Пример 1. Русский язык, 3 класс, тема «Имя прилагательное»
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Пример 2. Окружающий мир, 3 класс. Тема «Формы земной
поверхности»

.
Пример 3. Окружающий мир, 2 класс. Тема «Что такое погода»

Концептуальные таблицы. Помогает учащимся увидеть не
только отличительные признаки объектов, но и позволяет быстрее
и прочнее запомнить информацию.
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Пример 1. Окружающий мир, 2 класс, тема «Дикие и домашние животные»
Линии сравнения

Дикие животные

Домашние
животные

Сами добывают пищу
Сами устраивают себе жильѐ
Выводят потомство и ухаживают
за ним
Защищаются от врагов

Пример 2. Окружающий мир, 2 класс,
нашего края»
Линии сравнения
Цвет на карте
Высота

Равнины

тема «Поверхность

Возвышенности

Плоскогорья

Пример 3. Окружающий мир, 2 класс, тема «Формы земной
поверхности»
Линии сравнения
подошва
склон
вершина
высота

Холм

Гора

Пример 3. Русский язык, 3 класс, тема «Части речи»

Пример 3. Окружающий мир, 2 класс, тема «Какие бывают
растения»
Линии сравнения

Деревья

Кустарники

Стебель

Прием «Лови ошибку»
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Травы

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные
ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
 явные, которые достаточно легко выявляются обучающимися, исходя из их личного опыта и знаний;
 скрытые, которые можно установить, только изучив новый
материал.
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.
Пример.
Имя прилагательное – часть слова. Оно отвечает на
вопросы какой? какая? какое? какие? и обозначает предмет. Имена прилагательные имеют род. Они могут быть
мужского, женского и среднего родов. Имена прилагательные изменяются по числам.
Приѐм Фишбоун (Рыбий скелет): где голова – вопрос темы,
проблемный вопрос; верхние косточки – основные понятия темы;
нижние косточки – суть понятий; хвост – ответ на вопрос или вывод.
Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые
слова или фразы, отражающие суть.
Что же дает использование приемов ТРКМ? Обучающиеся
легко справляются с различными видами информации, увлечѐнно
работают в группах, проявляют свои творческие способности,
вступают в диалог.
У ребенка формируется собственное мнение, он совершает обдуманный выбор между различными мнениями, решает проблемы, аргументировано спорит, ценит совместную работу, в которой возникает общее решение, умеет ценить
чужую точку зрения и осознаѐт, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих
факторов.
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Теркунова Ирина Александровна
Структурное подразделение "Детский сад ЦКР"
г. Новокуйбышевск
Подвижные игры – важное средство воспитания
Без движений ребенок не может вырасти здоровым. Движение
– это предупреждение разного рода болезней, особенно таких, которые связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системами. Движение – это и эффективнейшее лечебное средство.
Все известные педагоги с древности до наших дней отмечают:
движение – важное средство воспитания.
Весной и летом дети двигаются больше, чем осенью и зимой.
И все-таки я заметила, что большая или меньшая двигательная активность детей определяется главным образом предложенным двигательным режимом. На повышение двигательной активности оказывает влияние достаточная площадь для игр, правильное размещение оборудования и игрушек, новизна игровых и физкультурных
пособий. Подвижные игры, в которые мы с детьми играем, способствуют воспитанию у них самостоятельности, ловкости, целеустремленности, дисциплинированности. Эти игры вносят много
радости в жизнь детей, помогают разнообразить содержание прогулки.
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Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на
их интересы, надо показывать детям разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняют ребенок,
помогать наполнить игровой сюжет разнообразными действиями.
Для развития самостоятельной деятельности детей я создаю
необходимые условия: своевременную помощь каждому ребенку в
выборе игр и упражнений, физкультурных пособий, места для игры.
В основе подвижных игр лежат физкультурные упражнения,
движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают
ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. Подвижные игры являются лучшим средством
активного отдыха детей после напряженной умственной работы. В
играх ребята упражняются в ходьбе, беге, прыжках, метании и незаметно для самих себя овладевают навыками основных движений.
У них улучшается общая координация движений, развивается способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с
задачей и правилами игры.
Подвижные организованные игры давно известны работникам
детских садов и используются ими почти ежедневно. Однако подбор предлагаемых игр бывает малоинтересным, однообразным, они
проводятся без пособий.
Нетрадиционное оборудование соответствует требованиям гигиены и правилам охраны жизни и здоровья детей. Оно обладает
достаточной прочностью и безопасностью: без острых углов, с
гладкой поверхностью. Все эти пособия легко чистить и мыть, а
также хранить в группе. Дети с удовольствием играют с ними, т.к.
они легкие, безопасные. Большинство пособий у нас хранятся на
специальном стеллаже, и дети могут ими пользоваться самостоятельно, когда играют без участия взрослых.
Использование нетрадиционного оборудования позволяет более быстро и качественно формировать двигательные умения и
навыки ребят.
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Дети с удовольствием играют и по своей инициативе сами
придумывают игры и эстафеты.

Тян Оксана Владимировна
ООШ №14 города Костаная
Летний отдых как среда социализации детей и подростков
Проблема социализации детей и подростков в воспитательном
пространстве летнего отдыха относится к числу актуальных проблем воспитания подростков в современных условиях модернизации образования. В педагогической науке и практике социализация
рассматривается как одна из функций образования, обеспечивающая усвоение и воспроизводство индивидом социального опыта,
безболезненное вхождение человека в жизнь общества. Социализация осуществляется как в процессе учебной деятельности, так и во
внеклассной работе. В процессе учебной деятельности происходит
умственное развитие детей - развитие мышления, познавательного
интереса, мотивов учения, учебных действий - школьник учится
читать, считать, писать, пересказывать, общаться.
Но чтобы научиться добру, милосердию, честности, добросовестности, ответственности, порядочности, долгу, нужны дополнительные средства, условия, факторы. Этому лучше всего обучают
реальные факторы, жизненные условия, с которыми часто сталкивается ребенок и подчас не может самостоятельно и правильно
принять решение. Эти жизненные ситуации складываются в воспитательной работе с детьми.
Анализ различных определений понятия «социализация»
позволяет сделать вывод о том, что социализация ребенка в
воспитательном пространстве летнего отдыха
выступает в
качестве процесса приобретения опыта социальных отношений и
освоения новых социальных ролей, происходящего в различных
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видах деятельности, общения, познания и самопознания путем
узнавания, освоения, присвоения, обогащения и передачи ребенком
опыта социального взаимодействия детей и взрослых.
Социализация в подростковом возрасте происходит в большей
мере на уровне неосознаваемых и лишь частично осознаваемых
механизмов с доминированием подражательности и внушаемости.
Подражательное поведение дает подросткам возможность
нахождения и одновременно самоутверждения в рамках
создаваемого конструкта - личностного опыта, различных способов
общения, как через идентификацию, так и дифференциацию себя и
другого.
Так во время летних каникул на базе нашей ООШ №14 была
организована
летняя
пришкольная
оздоровительнообразовательная площадка ―Английский Клуб‖, чтобы попробовать
решить проблему социализации детей и подростков в воспитательном пространстве летнего отдыха и поддержать у детей интерес в дальнейшем изучении английского языка. Название площадки было выбрано не случайно: в течении учебного года в школе
была апробирована учебная программа и, поэтому мы решились
взяться за продолжение программы, но в летнем варианте. Важнейшим направлением в работе площадки стало активное приобщение детей к изучению английского языка через песни, стихи,
инсценировки сказок, разучивание диалогов и здоровому образу
жизни, и будет включать не только языковые занятия, но и интеллектуальные игры, музыкальные мероприятия, культурнопросветительская работа. Мы не только познакомили наших детей с новым лексическим и грамматическим материалом, но и
провели немало часов в непринуждѐнных беседах на тему английского языка и его необходимости в нашей реальной жизни.
Мы разобрали, проработали много интересных тем, таких как:
«знакомство», «вежливость по-английски.», «дружба», фразы для
вежливых и любопытных, 50 разговорных фраз для общения, сленговые выражения для общения, комплименты.
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Наш опыт показал, что летняя пришкольная оздоровительнообразовательная площадка ―Английский Клуб‖-это успешная затея!
Здесь нет временных ограничений, оценок и прочих формальностей, обучение ведется в непринужденной дружеской обстановке,
но есть необходимость организовать процесс социализации подростков более конструктивно, ибо это обусловлено рассмотрением
детской оздоровительной площадки как особого института социализации личности, рассматриваемого нами как воспитательное
формирование, целостный социально-педагогический организм,
призванный создавать условия для развития личности, и поиском
новых путей решения проблемы социализации подростков в условиях реформирования общества.

Федулова Евгения Павловна
МБДОУ д/с № 92 г. Таганрог, Ростовская область
Акватерапия
Опыт работы в МБДОУ д/с № 92 (23 года) в должности
учителя – дефектолога убедил меня в том, что акватерапия является одним из важных способов обучения в работе с дошкольниками с ОВЗ.
Акватерапия - это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности, которую можно использовать, как способ для развития и обучения дошкольников. Акватерапию применяют в коррекционной работе с детьми, имеющими различные
неврологические отклонения, интеллектуальную недостаточность,
поражения общей двигательной активности, речевые нарушения,
нарушения органов слуха и зрения.
Использование акватерапии является эфективным методом
стабилизации эмоционального состояния детей младшего до-
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школьного возраста и поэтому данную методику хорошо использовать в коррекционной работе в детском саду.
Метод акватерапии можно проводить как в утреннее, так и в
вечернее время, использовать как часть непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной деятельности.
Игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных впечатлений,
переживаний и полезных знаний, развивают анализаторы.
Дети с удовольствием играют с водой, т.к. это то, чем ребенок
любит заниматься, то, чего не боится.
Все знания и опыт, которые дети получают во время игры способствуют:
- стабилизации эмоционального фона;
- снятию психо-эмоционального и физического напряжения;
- развитию и усовершенствованию навыков позитивной коммуникации;
- активизации активного и пассивного словаря;
- стимулированию сенсорно – перцептивной сферы;
- развитию навыков импрессивной и экспрессивной речи.
На разных этапах развития ребенка и в зависимости от поставленных задач, используем следующие варианты игр:
• игры в объемном пространстве (ванночка, таз, игрушечный
бассейн);
• игры в двух емкостях одинакового или разного размера
(большой и маленький, глубокий и мелкий тазы и т. п.);
• игры с водой и различными пластиковыми фигурами, которые прикрепляются к зеркальной стене для создания плоскостных
композиций: цифр, букв, предметных картинок и т. п.;
• игры с разными сосудами, которые наполняются водой
(пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины).
В ходе игр используем психогимнастику, которая помогает
преодолеть барьер в общении, лучше понять себя и других, снимает психическое напряжение, дает возможность самовыражения.
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Игры с водой:
«Где же наши ручки?» - опустить руки в теплую воду и вынуть;
«Вылови игрушку» - ситечком выловить из воды;
«Плавает – тонет» - определение плавучести предметов;
«Достань со дна камешки» - достают из воды цветные камешки;
«Фонтанчики» - наливают воду в стакан, в котором сделано
много дырочек;
«Налей воду в бутылочку» - наливают с помощью взрослого;
«Теплая – холодная» - в одном тазу теплая вода, а в другом
холодная, поочередно опуская ручки в тазы, дети определяют, где
теплая, где холодная.
«Выжми губку» - набирают губкой воду и сильно еѐ отжимают
«Найди предмет на заданный звук» Оборудование: ѐмкость
с водой, игрушки, непромокаемые фартуки. Ход игры: говорим ребенку звук «А» и просим достать игрушку, название которой начинается на этот звук. Например: автобус, аист и т.д.
«Закреплять зрительный образ буквы» (профилактика
дисграфии) Оборудование: ѐмкость с водой, пластиковые буквы,
непромокаемые фартуки. Ход игры: бросаем в воду пластиковые
буквы и просим достать одну из них.
«Узнай букву на ощупь» (обучение грамоте) Оборудование:
ѐмкость с водой, пластмассовые буквы, непромокаемые фартуки.
Ход игры: закрой глаза, опусти руки в воду, возьми любую букву и
узнай ее, какая это буква?
«Собери бусы» (развитие мелкой моторики) Оборудование:
ѐмкость с водой, шнуровка, бусы, непромокаемые фартуки. Ход
игры: собери в воде бусы.
«Выложи букву на зеркальной стене» Оборудование: ѐмкость с водой, палочки, непромокаемые фартуки. Ход игры: выложи из палочек заданную букву.
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«Выложи слово на зеркальной стене » Оборудование: ѐмкость с водой, буквы мягкие для аква-игр. Ход игры: выложи на
зеркальной стене слово из букв.
«Расширяем словарный запас» (формирование словаря
прилагательных)
Оборудование: ѐмкость с водой, игрушки, непромокаемые фартуки.
Ход игры: достань круглую, легкую, железную, большую, узкую и
т.д. игрушку.
«Расширяем словарный запас» Оборудование: ѐмкость с водой, игрушки, непромокаемые фартуки. Ход игры: достань овальный, желтый, пластмассовый фрукт (лимон).
«Ракушки» Оборудование: ѐмкость с водой, ракушки, непромокаемые фартуки. Ход игры: Сколько в слове слогов? Достань
такое же количество ракушек. Сколько в слове слогов, столько и
ракушек.
«Волшебные камешки» Оборудование: ѐмкость с водой, камешки разной формы и размера , непромокаемые фартуки. Ход игры: выложи рисунок из камушков.
«Рыбацкие сети» (математика, счет) Оборудование: ѐмкость
с водой, камешки, сеть (обычная сетка от любой новой пластмассовой игрушки).
Ход игры: Поймай в сеть побольше рыбок. Молодец. А давай
теперь их посчитаем.
«Рыбацкие сети» (счет и формирование цветовосприятия,
величина) Оборудование: ѐмкость с водой, ракушки разных цветов
и разной формы, морские звезды, сеть (обычная сетка от любой
новой пластмассовой игрушки или ситечко), непромокаемые фартуки. Ход игры: вылови сетью только морских звезд. Или, только
красные ракушки. Или определенной формы ракушки. Молодец.
Давай их посчитаем. Каких ракушек больше, а каких меньше ты
поймал? Или, чего больше: ракушек или звезд?
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«Пальчиковые игры» Оборудование: ѐмкость с водой,
непромокаемые фартуки. Ход игры: проводим пальчиковые игры в
воде.
«Ракушки»; «Звездочки»; «Розочки»; «Шарики»; (существительное с числительным) Оборудование: ѐмкость с водой,
ракушки, непромокаемые фартуки. Ход игры: доставай по одной
ракушки и считай: 1 ракушка, 2, 3, 4, ракушки, 5 ракушек.
«Волшебные кристаллы» Оборудование: ѐмкость с водой,
разноцветные кристаллы. Ход игры: 1 вариант: достань сначала
красные кристаллы, затем синие и т.д., посчитай, сравни, каких
больше? На сколько?
2 вариант: достань кристаллы и выложи букву; слово; цифру;
предмет.
«Непроливайки» Переливание воды из емкости в емкость
даст ребенку жизненный навык, чтобы впоследствии он смог
налить себе воды, не разлив ее по столу и не облив ею себя. Оборудование: вода, пластиковые стаканчики, кувшин пластмассовый,
непромокаемые фартуки. Ход игры: ребенок расставит стаканчики
и будет наливать в них воду из кувшина.
«Кораблик» (развиваем речевое дыхание) Оборудование:
ѐмкость с водой, кораблик (пенопластовый шарик, щепки, трубочки, крышечки) непромокаемые фартуки. Ход игры: давай сейчас
подуем плавно на кораблики. Чей кораблик дальше уплывет, тот и
победил.
«Моем посуду» Оборудование: ѐмкость с водой, игрушечная
посуда, губка, непромокаемые фартуки. Ход игры: наши куклы уже
поели, а сейчас мы помоем за ними посуду.
«Спаси друга» Ребенку нужно с помощью игрушечного кораблика пройти все островки и «спасти» тех, кто терпит бедствие.
«Цветные шарики»
Цель: Закрепить понятия «гласный - согласный», «твердый мягкий», и их цветовые обозначения. Ход игры: На дне аквариума
(любой емкости с водой) «жемчужины» трех цветов, красного, си133

него, зеленого. Взрослый называет звук, ребенок дает характеристику звука и достает «жемчужину» нужного цвета. Варианты игр:
Определи сколько гласных (Твердых согласных, мягких согласных)
в слове и достань столько же жемчужин нужного цвета.
«Достань игрушку на заданный звук»
Цель: Развивать умение определять наличие, заданного звука в
слове. Ход игры: На дне аквариума (любой емкости с водой) мелкие игрушки. Взрослый называет звук и просит ребенка найти и
достать игрушку, в названии которой есть заданный звук.
«Вылови букву»
Цель: закрепление зрительного образа буквы. Ход игры: В аквариум (любой емкости с водой) плавают пластмассовые буквы
алфавита.
1. Ребенок ситечком (рукой) вылавливает и называет букву.
2. Ребенок ситечком (рукой) вылавливает и называет буквы.
Составляет и читает слог.
3. Ребенок ситечком (рукой) вылавливает и называет буквы.
Составляет и читает слово.
Для осушения рук детям предлагаем поиграть волшебными
салфетками, включая элементы самомассажа: поглаживание, растирание, вибрация – поколачивание указательным пальцем или кулачком по другой ладони, вытягивание каждого пальца.
Литература:
1. Баряеева Л.Б., Кондратьева С.Ю. «Игры с водой// Дети с
проблемами в развитии. 2004г.»
2. Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в детском саду»
3.Интернет – ресурсы: podrastu.ru| nsportal.ru| nashi-deti.info|
logoped18.ru| detsad-detctvo.ru|www.maam.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ: фото отчѐт.
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Фролова Наталия Викторовна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №35"
Обучение письму с «окошками» на месте всех
буквенных орфограмм (УМК «Гармония»)
Технологическая карта урока русского языка
«Обучение письму с «окошками» на месте всех буквенных орфограмм. Памятка 3 («Учимся писать без ошибок»
(УМК «Гармония»)
Учебный предмет
Класс
Тип урока
Цели урока

Русский язык
2 «Б»
Урок открытия нового знания
Образовательная: уточнить порядок
действий, необходимых для безошибочного письма (введение памятки 3);
упражнять в записи с пропуском всех
орфограмм и дальнейшем решении орфографических задач (по памятке);
развивающая: развивать уважение к себе
как носителю русского языка, потребность в овладении безошибочным письмом; формировать УУД;
воспитательная: воспитывать ценностное отношение к грамотной речи
Технологии, методы, приемы
Поисковые методы обучения
Основные понятия, термины
Орфограмма, орфографическая ошибка,
орфографическая задача, признаки орфограмм в области гласных.
Планируемый результат
Предметный
Правописные умения:
-каллиграфически правильно писать
слова;
-правильно списывать слова и предложение;
-выделять орфограммы в области
гласных на письме;
Учебно – языковые:
-раскрывать сущность понятия «орфограмма»;
Речевые умения:
- прогнозировать содержание текста
по заглавию;
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-определять значение слова с помощью контекста, обращением к его
истории;
-активно использовать новый термин
(орфограммам) в речи
Организация пространства
Формы работы
Ресурсы
Фронтальная. Индивидуальная
Книгопечатная продукция: М. Соловейчик, Н. Кузьменко «К тайнам нашего
языка», тетрадь – задачник №1
Технология обучения
Этапы
ФормируеОформление
Деятельность учителя
Деятельурока
мые умения
доски, наглядность
ность
учащихся
1.Орган УУД:
– Добрый утро, ребя- Учащиеся
изаци– осуществта! У нас очередной
проверяонный
лять
урок русского языка.В ют
самоконклассе гости. Попри- готовтроль (р.);
ветствуем их.
ность к
– слушать и
Проверьте, как орга- уроку.
понимать
низовано вашерабочее
речь
место. Ну, а начнѐм
других;
урок с повторения
строить
пройденного материарассуждение
ла.
(к.)
2.Актуа УУД:
Мозговой штурм.
Дети
лизация – определять
Верно ли утверждеотвечают:
опорграницы
ние:
ных
собственного
-Верно ли, что есть
знаний
знания/
слова, в которых нет
незнания (пвыбора букв, а потому
1);
как слышу, так и пи– учиться
шу?
прогнозиро-Верно ли что, между
вать (р.);
двумя согласными в
– слушать и
середине слова никопонимать
гда не пишется ь?
речь
-Верно ли, что учѐные
учителя,
подсчитали, что чаще
строить расдругих при письме
суждение (к.)
встречаются орфограммы безударных
гласных и называют
их главными орфограммами?
-Верно ли, что парным
по глухости-звонкости

138

согласным звукам
можно доверять, если
они стоят в середине
или в конце слова?
-Верно ли, что звук й
может скрываться за
другими буквами?
-Верно ли , что функция разделительного ъ
и ь разделить согласный от гласного?
Молодцы, вы хорошо
знаете правила следует их применять на
письме. На урокеменя
интересует ваша внимательность, зоркость,
наблюдательность,
которые обнаруживают опасности на пути.
3.Введе
ние в
тему
урока

Предметные:
– раскрывать
сущность
понятия «орфограмма,
орфографическая задача».
УУД:
– осознавать
необходимостьоткрытия
нового
знаниядля
овладения
правильнымписьмом (л.);
– находить в
учебнике
необходимую информацию;осмысли
вать заглавиевысказывать
на этой основепредполо-

« Учимся писать
без ошибок!»

Выучили стихотворение Б. Заходера «Петя
мечтает». Он мечтает
о том, что в подарок
была бы ручка мне в
придачу,
Чтоб могла решить
задачу,
Написать
диктант
любой Все сама, само собой!
Что хотел Петя от
урока русского языка?
Какой способ избежания ошибок предложили бы Пете?
Поставьте цель нашему уроку.
Тема нашего урока «
Учимся писать
без
ошибок!»
Возможно ли научиться на одном уроке
писать грамотно?
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Пятѐрки
за
диктанты, не
приложив
никакого
усилия.
Ученикам
писать с
ошибками стыдно. Родной язык
должны
знать все.
Поэтому
следует
учиться
писать
без ошибок.

4.Откр
ытие
нового
знания

жения о содержаниинового знания
(п-1);
– формулировать учебную
задачу урока
(р).
Предметные:
– анализировать звучащее слово;
выделять и
характеризоватьгласные
звуки;
– устанавливать соответствиеи несоответствие
произношенияи написания;
– называть
отличительныепризнаки
орфограммв
области
гласных и
согласных ;
– объяснять
сущность
понятия орфограмма;
пользоваться
термином
орфограмма;
– списывать
слова по
правилам.
УУД:
– иметь познавательный
интерес к
работе со
словом,его
значением
и происхож-

ТПО с.42

Рабочая
Тетрадь
подсказка
Зелѐный мел

Музыка

Текст на листочке
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Работа в тетради с 42.
Грамотные
люди
обычно решают орфографические задачи во
время письма.
Так решать все задачи
вы ещѐ не умеете, но
некоторые вы уже
сможете. Попробуйте.
Представьте
себя
Красной Шапочкой у
развилки дорог и читайте, как следует
поступить.
Потом
проследи
пальцем
каждую «дорожку».
-Какое первое действие должны выполнить при решении
орфографической
задачи?
Какое второе действие?
Какое
следующее
действие?
Запишите слова
с
«окошками» на нужную строку с комментированием по памятке на с. 42. Называйте
буквы, которые будут
«спорить» между собой.
А-красивый
О-ковѐр дорога осенние
Е-тепло стекло
И-грибы
Я-рябина
Какое слово лишнее и

- Найти
орфограмму;
Прочитать слово, поставить ударение,
отметить
безударные гласные;
определить
опасное
место
Найти
парные
согласные
по
глухостизвонкости.
-Если
есть выбор букв
оставить
«окошки»
-Вставить
буквы,
отметить
орфограммы

дением (л.);
– принимать
цель деятельности,поставле
нную учителем; работать
по предложенному
плану (памятке 3);
прогнозировать результат
деятельности; осуществлятьсамоконтроль (р.);

5.Прим
енение
нового
знания

Предметные:
– правильно
записывать
словазначками звуков и
буквами;
– выделять и
отмечать
опасные места.
УУД:
– принимать
цель
деятельности; действовать
по предложенному
плану;
осуществлятьсамоконтроль (р.);
– анализировать, сравнивать,делать
выводы;

почему?
Какую картину себе
представляете с помощью этих слов.
Эти слова из песни
«Осень»
муз.Послушайте
еѐ
затем,
внимательно
читая текст, назовите
все знакомые вам орфограммы.
Слушаем песню
Большой текст песни
смогли бы написать
под диктовку
без
ошибок?
Работа на листочках, а
затем у доски.
Назовите все знакомые вам орфограммы .
Физкультминутка
«Песенка
Красной
Шапочки»
Закрепление введенной последовательности действий
Запомните слова из
песни Красной Шапочки, в которых есть
орфограммы, пользуясь памяткой запишите пять слов с «окошками».
Самостоятельная работа.
В каких словах оставили окошки?
В чѐм полезность такого способа письма.

.
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или
оставить
окошки.
Произносят, ставят ударение,
отмечают
орфограммы,
«Окошко» на
месте
орфограммы
лучше
ошибки!»

На родном языке, на
языке
своей
страны
писать с
ошибками стыдно!
«Окошко» на
месте
орфограммы
лучше
ошибки!»

6. Итог
урока

представлятьрезультаты анализа
в знаковосимволической форме
(п-2);– воспринимать и
пониматьписьменную речь
других (к.)
Предметные:
– объяснять
сущность
понятияорфограмма;
пользоватьсятермином
орфограмма.
УУД:
– устанавливать связь
междуцелью
деятельностии ее результатом
(л.);
– давать
оценку собственнойдеятельности на
уроке (р.)

Какому новому способу научились сегодня
и будете применять?
Составьте синквейн
слову
Орфограмма
Безударные гласные,
парные по глухостизвонкости
Учить проверять
С ошибками писать
стыдно
Опасное место
Составляют синквейн
к слову "орфограмма"
1. Безударная, сомнительная
2. Сомневаться, подбирать, проверять
3. Орфограмма – это
«ошибкоопасное»
место в слове.
4. Правописание.
Подведѐм итог нашему уроку.
За что вы можете себя
похвалить?
выполнить д/з Учебник стр. 67 Упр.
№140.
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«На родном языке, на
языке
своей
страны
писать с
ошибками стыдно!
«Окошко» на
месте
орфограммы
лучше
ошибки!»
Высказывают свои
предположения.
-

Храброва Наталья Николаевна
МОУ " СОШ №25 имени И. А. Баталова" г. Вологда
Игра и речевая ситуация для формирования
коммуникативных УУД на уроках немецкого языка
Цель преподавания иностранного языка, как учебного
предмета в контексте нового федерального государственного
стандарта общего образования формулируется в тексте
фундаментального ядра содержания общего образования – одного
из базовых документов ФГОС нового поколения. Она состоит в
развитии у школьников иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка».
Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы научить
учащихся использовать иностранный язык как средство общения.
При этом общение рассматривается как мотивированная
коммуникативно-познавательная деятельность, направленная на
извлечение и передачу определенной информации. Одним из
средств, помогающих решить задачи обучения общению, является
игра.
Игра активирует мыслительную деятельность учащихся,
позволяет
сделать учебный процесс
привлекательным и
интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Это
мощный стимул к овладению языком. Игра всегда предполагает
принятие решения — как поступить, что сказать, как выиграть.
Именно в игре дети усваивают общественные функции, нормы
поведения. Игра, как говорил Л. С. Выготский, ведет за собой
развитие. Развивающее значение игры заложено в ее природе, ибо
игра — это всегда эмоции, а там , где эмоции, - там активность,
там внимание и воображение, там работает мышление.
Таким образом, игра это
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1) деятельность
2) мотивированность
3) индивидуализированная деятельность
4) воспитание и обучение в коллективе и через коллектив
5) учение увлечением
Е. И. Пассов выделяет 6 основных целей использования игры
на уроках иностранного языка:
1. Формирование определенных навыков.
Например: Учитель держит в руке картинку, не показывая
учащимся. Они отгадывают что на ней: ist das eine Schule? Ist das
eine Lehrerin?
2. Развитие определенных речевых умений.
Например: после прохождения темы « В комнате» можно
провести такую игру: « Ваш одноклассник переехал в новую
квартиру. Поможем ему расставить мебель в его комнате» (на
магнитной доске).
3. Обучение умению общаться:
-конкурс на самого вежливого собеседника
-Поздоровайтесь и сделайте комплимент
- Выразите свое несогласие другу, маме, учителю.
4. Развитие необходимых
способностей и психических
функций.
- Игра « Внимательный ли ты?» на развитие внимания
-Игры на развитие памяти по принципу снежного кома.
Например: У(1): Ich lege in den Koffer die Seife und die
Zahnpasta.
У(2): Ich lege in den Koffer die Seife, die Zahnpasta und die
Zahnburste.
И т. д. Побеждает тот, кто больше запомнит слов и назовет их в
правильном порядке.
5. Познание в сфере страноведения и языка. Для это цели
используются
викторины,
лото,
конкурсы,
виртуальные
путешествия.
144

6. Запоминание речевого материала.
Сам факт, что игра вызывает интерес и активность детей и
дает возможность проявить себя в увлекательной для них
деятельности, способствует
более быстрому и прочному
запоминанию иноязычных слов и выражений. Этому же служит и
тот факт, что знание материала является обязательным условием
выигрыша. Еще одним условием игры является и доступность
детям. Игра активирует стремление ребят к контакту друг с
другом и учителем, создает условия равенства в речевом
партнерстве, разрушает традиционный барьер между учеником и
учителем.
Место игр на уроке и отводимое им время зависит от ряда
факторов: подготовки
учащихся, изучаемого материала,
конкретных целей и условий урока и т. д. Индивидуальные и тихие
игры можно выполнить в любой момент урока, коллективные
желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярко
выражен элемент состязательности. Можно в качестве игры
проводить динамические паузы.
Применяя языковые и речевые игры на уроке, необходимо
помнить и соблюдать следующие правила:
1. Выбор формы игры должен быть
педагогически и
дидактически обоснован. Учитель должен знать, с какой целью он
проводит ту или иную игру.
2. В играх должно быть задействовано как можно больше
учащихся.
3. Игры должны соответствовать возрасту и языковым
возможностям учащихся.
4. Языковая игра служит развитию всех видов речевой
деятельности. На первом плане — говорение. Есть игры,
предполагающие письменное выполнение заданий.
5. Ведущий, обычно учитель, должен по возможности быть на
заднем плане. Роль ведущего могут играть и ученики.
6. Затраты времени на подготовку и проведение игры и ее
145

польза должны находиться в оправданном соотношении друг с
другом.
7. Языковые игры должны проводиться преимущественно на
иностранном языке.
8. Нельзя забывать о том, что игры не могут заменить
систематической учебы и интенсивной тренировки.
Они
базируются на уже изученном материале. Учитель должен
применять их в меру, целесообразно и планово.
Оптимальную активизацию коммуникативной деятельности
обеспечивает ролевая игра. Ролевая игра — это прием, который
помогает ученикам совершенствовать речевые навыки и умения, а
также попробовать свои силы в актерском мастерстве. Ролевые
игры обладают высокой степенью наглядности и дают
учащемуся возможность ощутить радость языка как средства
живого общения. Учащиеся реагируют на языковое содержание
определенным образом. Они могут быть довольны, рассержены,
заинтригованы или удивлены. Языковое содержание для них
значимо а следовательно , лучше запоминается. Желание учащихся
общаться достигается путем создания учителем контекстов,
ситуаций, в которых язык необходим и
имеет смысл, что
воодушевляет детей и поддерживает их интерес.
Ролевые игры носят обучающий характер. Их обучающие
возможности таковы:
1. Ролевую игру можно расценивать как самую точную
модель
общения, т. к. она
предполагает
подражание
действительности в ее наиболее существенных чертах.
2. Ролевая игра
предполагает
усиление
личностной
сопричастности
ко всему происходящему
через
« Я»
соответствующей роли.
3. Ролевую игру можно рассматривать и расценивать как
организационную форму, способствующую созданию коллектива
и в этом ее воспитывающее значение.
4. Ролевая игра дает
возможность
слабоуспевающим
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учащимся
преодолеть
« ошибкобоязнь» так как ошибки
допускаются не самим учащимся, а героем « Я» - маской.
5. Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся ,
хотя и в элементарной форме, знакомятся с технологией театра.
Поощряется всякая выдумка, ибо в учебных условиях возможности
в этом плане ограничены, само же перевоплощение способствует
расширению психологического диапазона, пониманию других
людей.
Психологические требования к организации ролевой игры
включают учет индивидуальных особенностей учащихся —
характер,
темперамент,
целеустремленность,
усидчивость,
организованность, дисциплинированность, состояние здоровья (
самочувствие) каждого участника игры. Все это необходимо для
игры, для того, чтобы более точно подобрать каждому участнику
соответствующую его индивидуальным возможностям роль.
К методическим требованиям можно отнести следующие:
1. Соответствие игры задачам обучения.
Учитель должен хорошо представлять себе, чего можно
достичь в решении коммуникативных задач с помощью ролевой
игры. Игра — лишь часть учебного процесса, и ее нужно
использовать
в оптимальном
сочетании с традиционными
методами обучения. Она должна быть логическим продолжением
и завершением изучения темы.
2. Игра должна иметь возможное сходство с реальными
условиями, в которых работают участники игры.
3. Интеллектуальная и эмоциональная готовность участников
к игре и создание атмосферы непринужденности и поиска.
Необходима
четкая
система
подготовки
к игре и
квалифицированный контроль за ее ходом.
4. соответствие содержания игры уровню подготовки ее
участников. Чем меньше у них знаний и опыта, тем проще
должна быть игра. Однако, если игра слишком проста, она не
стимулирует мыслительную деятельности учащихся, поскольку им
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достаточно прошлого опыта.
Ролевая игра несет в себе элемент неожиданности, с которым
часто
встречаются
дети в жизни, что способствует
эмоциональному подъему и, в свою очередь, положительно влияет
на качество обучения. Кроме того, игра требует полной отдачи от
ее участников, которые используют в ней все сформированные
навыки и умения.
УМК по немецкому языку И. Л.Бим, И. Л. Рыжовой
предлагает много различных игр и речевых ситуаций для
формирования коммуникативных УУД. Дети могут попробовать
выступить в роли учителя, почтальона, экскурсовода, продавца,
журналиста и т.д. Каждая игра направлена на тренировку
лексического, грамматического, фонетического материала. Так
например, игра « Живое предложение» помогает детям запомнить и
усвоить структуру простого немецкого предложения, « Жмурки»
помогут отработать вопросительное предложение «Ist das …? » и
положительный и отрицательный ответы на него, игра « Томбола»
направлена на запоминание чисел и т.д.
Таким образом, игра является одним из самых эффективных
методов для формирования коммуникативных УУД при изучении
иностранного языка. Но если на начальном этапе слова « Давайте
поиграем» ребят приводит в восторг, то на старшем этапе. задать
речевую ситуацию лучше словами « Представьте себе». И ребята с
удовольствием совершают виртуальные путешествия в разные
страны, посещают ресторан, общаются с известными людьми,
спортсменами и т.д.
Учить детей общаться — это одна из главных целей
создания речевых ситуаций на уроке. Очень важно познакомить
ребят с правилами общения. Они могут быть примерно такими:
1. Учись общаться! ( на иностранном языке и своем
собственном).
2. Помни, мы учимся общаться на иностранном языке, а не
просто говорить.
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3. Общение и говорение — это не одно и то же.. Говорить
могут и роботы. Общаться — только люди.
4. Следи за тем, что ты говоришь и как ты это делаешь. Ведь
даже слово «да», произнесенное определенным образом, может
означать «нет».
5. Будь внимательным в общении. Улыбка — самый короткий
путь к сердцу собеседника.
6. Не будь роботом! Кроме «ja» и « nein» употребляй
выражения типа:
Wie bitte?
Was du nicht sagst!
Aber naturlich!
Selbstverstandlich!
Richtig!
Schon!
Na klar!
Toll!
Klasse!
Super!
Vielleicht!
7. Играй! Будь артистом! Умей перевоплощаться во время
ролевых игр не только внешне, но и внутренне. Умей забывать, что
ты ученик!
8. Будь эмоционален. Эмоции способны
заставить
собеседника слушать тебя.
8. Не молчи. Не бойся ошибок. Бойся молчания! Молчание —
это якорь, который никогда не даст тебе выйти в светлый мир
человеческого общения.
9. Не бойся неудач! Неудача — это булыжник, которым
вымощен путь к успеху.
Игр и речевых ситуаций можно создать много. Главное
заинтересовать детей. Поэтому они должны быть актуальными, а
значит деятельность учителя
определяет поиск. Нельзя
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успокаиваться на достигнутом.
Использованная литература:
• Выготский Л. С. «Игра и ее роль в психическом развитии».
Психология развития ребенка. — М.; Изд-во Смысл, Изд-во
Эксмо, 2004. — 5 l2 с. (Серия «Библиотека всемирной психологии»
• Пассов Е. И. «Основы коммуникативной методики
обучения иноязычному общению», 1989.
• https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnih-universalnihuchebnih-deystviy-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-literaturnogochteniya-1120432.html
• УМК И. Л. Бим, Л. И. Рыжова « Немецкий язык»

Чуева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Приемы и методы работы со слабоуспевающими
учащимися на уроках математики в начальной школе
Одна из главных проблем, которую приходится решать
педагогам, - это работа со слабоуспевающими учащимися. Можно
выделить 3 типа слабоуспевающих учеников.
Первый тип – СЛАБЫЕ: низкое качество мыслительной
деятельности сочетается с положительным отношением к учению.
Второй тип – НЕУСТОЙЧИВЫЕ: высокое качество
мыслительной деятельности сочетается с отрицательным
отношением к учению.
Третий тип – СЛОЖНЫЕ: низкое качество мыслительной
деятельности сочетается с отрицательным отношением к учению.
Для оказания помощи таким детям можно использовать
следующие приемы и методы работы:
1. В начале каждого урока или через урок проводится
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проверочная работа с целью выявления «пробелов» в знаниях
учащихся.
2. Использование алгоритмов для решения типичных задач.
Знакомство
учащихся
с
алгоритмами
решения
задач
осуществляется на уроке — введения новых знаний. Алгоритм
включает в себя три этапа. Первый этап: Схема к задаче, которая
содержит условие и вопрос. Второй этап: Составление плана
решения. Третий этап: Заключительный анализ решенной задачи
(ученик еще раз рассказывает, как он решал задачу и почему
выбрал то или иное математическое действие).
Дальнейшая
отработка
алгоритма
выполняется
на
практических занятиях и во внеурочной деятельности при
различных
формах
работы
(фронтальной,
групповой,
индивидуальной).
3. Устный счет не в фронтальной, а в индивидуальной форме.
Позволяет дифференцировать задания, изменять их количество,
изменять время, отводимое на выполнение. Задания выполняются
на листочках. Можно предложить «сильным» ученикам провести
контроль.
Рекомендуется
использовать
консультирование.
Учащимся нравится ставить оценки учителю! Для этого
необходимо выполнить задания «Графического диктанта», в
котором допущены ошибки. Если ученик согласен с утверждением,
то он ставит «+», если нет «-». Учитель, за выполненную работу,
может получить любую оценку, даже двойку!
4. У многих слабоуспевающих учеников существуют проблемы
с запоминанием. Работа с «разрезными» правилами способствует
развитию зрительной памяти ребенка, она может быть
организована и в классе и дома. Ученики получают таблицу с
правилом (например, как решить уравнение), и разрезают.
Перемешав полученные прямоугольники, собирают таблицу. После
того, как вся таблица будет собрана, проверяют себя.
5. Развить память и повысить интерес поможет следующий
прием. Дается ряд чисел (25,16,10,5,8). Ученик должен его
151

запомнить и выполнить задания типа: 1. Сколько было четных
чисел? 2. Сколько чисел делятся на 5? 3. На каком месте стоит
число, равное произведению 2 и 4? 4. Каким по счету было число,
соответствующее порядковому номеру месяца августа в году? 5.
Результат деления 1 числа на 4? 6. Порядковый номер какого дня
недели получится при умножении 4 числа на один?
6. Для повышения познавательного интереса к предмету
можно использовать следуюшие методы «связь с жизнью»,
проекты, групповую и парную работу.

Шавва Наталья Александровна
Западно-Казахстанский академический колледж АТиСО
Роль мировоззрения в самопознании человека
В мире нет двух человек с одинаковыми узорами на коже
пальцев, нет двух человек с одинаковой судьбой. Каждый человек
индивидуален и неповторим. Нет и двух человек с одинаковым духовным миром. Но означает ли это, что каждый человек только
«сам по себе», что его ничто не объединяет с другими? Разумеется,
нет. Людей объединяет очень многое: родина, место жительства,
положение в обществе, язык, возраст. Но то, что объединяет – оно
и разъединяет: у людей может быть разное место жительства, различное место в жизни общества, другой язык, возраст. В духовном
мире тоже есть объединяющее и разъединяющее людей: духовные
интересы, жизненные позиции, ценностные ориентации, уровень
знаний. Анализ памятников духовной культуры всех этапов развития человечества, так же как и анализ духовного мира наших современников, показывает, что одним из его важнейших элементов
является мировоззрение.
В самом простом, наиболее распространѐнном понимании мировоззрение – это совокупность взглядов человека на мир, который
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его окружает. Есть и другие, близкие к мировоззрению, слова: миропонимание, миросозерцание. Все они предполагают, с одной
стороны, мир, который окружает человека, а с другой – то, что связано с деятельностью человека: его ощущение, созерцание, понимание, его воззрение, взгляд на мир.
Мировоззрение отличается от других элементов духовного
мира человека тем, что оно, во-первых, представляет собой взгляды
человека не на какую-то отдельную сторону мира, а именно на мир
в целом. Во-вторых, мировоззрение представляет собой отношение
человека к окружающему его миру: боится, страшится ли человек
этого мира или он живѐт в ладу, в гармонии с ним? Удовлетворѐн
ли человек окружающим миром или стремится изменить его?
Таким образом, мировоззрение – сложное явление духовного
мира человека.
От чего зависит то или иное мировоззрение человека? Прежде
всего, мировоззрение человека носит исторический характер: каждая эпоха человеческой истории обладает своим уровнем знаний,
своими проблемами, стоящими перед людьми, своими подходами к
их решению, своими духовными ценностями.
Так, одно мировоззрение у первобытного охотника, совсем
другое – у современного учѐного, осознающего место человека в
мире, его возможности и даже задающего себе и окружающим вопрос: «Не погибнем ли мы от своего собственного разума?»
С известной степенью условности можно выделить следующие
основные типы мировоззрения.
Обыденное мировоззрение возникает в жизни человека в процессе его личной практической деятельности, поэтому его иногда
называют житейским мировоззрением.
Религиозное мировоззрение – мировоззрение, основой которого
являются религиозные учения, содержащиеся в таких памятниках
мировой духовной культуры, как Библия, Коран, священные книги
буддистов, Талмуд, и ряде других.
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Научное мировоззрение включает в себя научную картину мира, обобщѐнные итоги достижений человеческого познания, принципы взаимоотношения человека с естественной и искусственной
средой обитания.
Гуманистическое мировоззрение наиболее перспективно для
деятельности людей, стремящихся осуществить развитие общества
по пути научно-технического, социального и экологического прогресса.
Эта тема актуальна, так как в мировоззрении раскрывается самая сущность человеческой личности, выявляется программа еѐ
жизненных устремлений, моральных и ценностных ориентаций.
Проникая во все другие качества и свойства личности, мировоззрение объединяет их в единое целое и является стержнем, вокруг которого строятся и объединяются все эти качества и свойства. Таким образом, мировоззрение оказывает прямое влияние на процесс
самопознания человека.
Список использованной литературы:
1. Ю. К. Бабанский «Педагогика», издательство «Просвещение», Москва 1983 г.
2. С.П. Баранов, Л. Р. Болотина, В.А. Сластѐнин «Педагогика»,
издательство «Просвещение», Москва 1987г.

Щаблыкина Нина Семеновна
МБОУ РСОШ№9,
с. Развильное, Песчанокопский р-н, Ростовская обл.
Организация деятельности учащихся по созданию
понятия о новой физической величине
Организация деятельности учащихся по созданию понятия о
новой физической величине.
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Действия (объяснения, вопросы, выводы) учителя
1
Проверим на опыте с помощью Цифровой лаборатории SensorLab (датчик магнитного поля SL2111) зависит ли величина магнитного поля в каждой точке
пространства вокруг резистора с током
от силы тока в нем? Какую цепь для
этого нужно собрать?
Как можно сделать записи с учетом этих
зависимостей?
Значит:
Попытайтесь объяснить почему нельзя
поставить знак равенства
-Как еще можно записать?
-Просто ввести коэффициент?
-Какие еще шаги нужно предпринять
для этого? (смотри в схему 4.1)
То есть свойство явления или свойство
объекта?
Обозначим новую физическую величину - L. Выразим новую физическую
величину и посмотрим какое свойство
она характеризует и от чего зависит.
Верно: проделаем опыт с сердечником в
катушке ,без сердечника в катушке и без
катушки, вместо нее намотаем провод
на сердечник (Используем датчик магнитного поля для исследования магнитного поля)
Назовем новую физическую величину
коэффициент самоиндукции, новой физической величиной- индуктивность и
составим зависимость от свойств катушки.
Кстати (научный факт):
-железный сердечник увеличивает индуктивность в 1000 раз;
-некоторые сплавы в несколько тысяч
раз.
Итак: новая физическая величина характеризует свойства катушки(контура)
противодействовать изменению силы
тока в нем. Названа «Индуктивностью».

Действия (ответы) учащихся
2
Соберем электрическую цепь соединив
последовательно источник постоянного тока, реостат, резистор выключатель,катушка индуктивности с сердечником. Реостатом будем изменять силу
тока и исследовать магнитное поле
датчиком вокруг резистора.Можем
сделать вывод,что
B~I.
Ф ~ B, а B ~ I
Ф ~ I.
Записывают: [Ф]=1Вб
[ I]=1A, но 1Bб ≠ 1A ?!
Через коэффициент пропорциональности.
-Надо ввести физическую величинукоэффициент пропорциональности.
Надо выяснить какое свойство характеризует новая физическая величина.
(поясняют): свойство объекта (катушки).
Для этого проделаем эксперимент (с
изменением объекта).
Свойства объекта проявляются по разному. Изменяется В, изменяется Ф,
изменяется L.(Силу тока мы не изменяем).
L– индуктивность.
Зависит от:
-размера контура;
-магнитных свойств сердечника;
-формы контура.
Не зависит от силы тока, протекающей
по проводнику.

Формулируют:
Индуктивность характеризует способность проводника создавать магнитное
поле.
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Попытайтесь дать определение физической величине .
Для выяснения физического смысла
новой физической величины что нужно
записать?
Единицу измерения индуктивности
назвали 1Гн,в честь американского физика Джозефа Генри.(Если в опытах
Фарадея индукционный ток возникал
вследствие изменения магнитного поля
в катушке, вызванного изменением индукции внешнего магнитного поля), то
Д. Генри в 1832 году впервые наблюдал
возникновение индукционного тока в
катушке, когда магнитный поток в ней
увеличивался или уменьшался, вследствие изменения тока ,протекающего в
самой катушке-это явление получило
название –«Самоиндукции».
Попробуйте дать определение ,что такое
-1Гн. –(единица измерения физической
величины).

-Физическая величина введенная для
оценивания способности проводника
противодействовать изменению силы
тока в нем.
Получаем Ф ~ I., L =Ф/I , и можем
ввести единицу измерения [L]=1Вб/1А,
(в СИ).
Запишите ее в СИ.
[L]=1Вб/1А=1Генри=1Гн.

Формулируют.1Гн=индуктивность
контура, в котором поступательный
ток создает магнитный поток 1 Вб, при
силе тока в нем 1А.

Щаблыкина Нина Семеновна
МБОУ РСОШ №9, с. Развильное,
Песчанокопский р-н, Ростовская обл.
Обобщенная схема создания понятия о
физическом явлении самоиндукции (9класс)
Пункты обобщенной схемы
Способ проведения
эксперимента, оборудование.

Самоиндукция
Демонстрационный эксперимент.
Лабораторный эксперимент.
-Источник постоянного тока;
-выключатель;
-реостаты;
-цифровой амперметр; лабораторный на столы учащихся;
-цифровая лаборатория SensorLab (датчик магнитного
поля SL2111);
-сердечник;
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Опыт в котором
возникает исходная
ситуация (ИС).

ИС: в конкретной
ситуации обнаружено новое явление.

-катушка индуктивности;
-длинный провод;
-две электрические лампочки(3,5;6,3В).
Собираем цепь:
R
(лабораторный эксперимент)
Основная характеристика
магнитного поля – вектор
магнитной индукции.
Постарайтесь изобразить
магнитное поле графически
вокруг резистора R для двух
положений ползунка реостата.
Изменяется сила тока и
изменяется магнитное
поле вокруг резистора.
Учитель рассказывает,
что впервые связь между
электрическими и магнитными явлениями обнаружил Ганс Кристиан Эрстед(1777-1851) в 1820г.
(Если над проводником, направленным вдоль земного меридиана, поместить магнитную стрелку, которая показывает на север, и по проводнику пропустить электрический
ток, то стрелка отклоняется на некоторый угол).
Класс выполняет лабораторный эксперимент, группа учащихся
с помощью оборудования LABS определяет датчиком
магнитное поле вокруг сопротивления R для разных положений ползунка реостата и подтверждают результаты эксперимента.
1)
I <, B < (сила тока меньше – магнитное поле
слабее);
2)
I >, B > (сила тока больше – магнитное поле
сильнее).
Вспомним, что при всяком изменении магнитного поля,
пронизывающего контур замкнутого проводника, в этом
проводнике возникает электрический ток , существующий
в течение всего процесса изменения магнитного поля –
индукционный ток. В этом заключается явление электромагнитной индукции.
Значение индукционного тока не зависит от причины изменения магнитного поля, имеет значение лишь скорость
изменения магнитного поля.
В результате явления электромагнитной индукции в этом
же проводнике возникает индукционный ток такого
направления, что созданное им магнитное поле препят-
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Формулирование
общей ПЗ
Анализ структуры
единичного явления
Формулирование
ПЗ №1:с какими
ещѐ объектами может происходить
данное ФЯ?
Решение ПЗ №1
экспериментальным
методом
(идея:МО-1 -меняем
МО-2 -как в конкретной ситуации)
УВ как в конкретной ситуации.

Формулирование
обобщѐнного знания о МО-1
Формулирование
ПЗ №2:при воздействии ещѐ каких
объектов может
происходить данное
ФЯ ?
Решение П3№2
экспериментальным
методом (идея: МО
-1-соответствует
общественному
знанию о МО-I,
МО-II – меняем УВ
– как в конкретной
ситуации.
Формулирование
обобщенного знания о МО-II

ствует изменению магнитного потока , вызвавшего этот
ток. (Правило Ленца).
Что это за явление?
МO -1 –объект или тело, с которым происходит явление резистор R
МО -2 –под действием которого происходит явление реостат
П3 №1 :Только ли при происхождении электрического
тока ч/з резистор может наблюдаться это явление? В каких
телах ещѐ может происходить это явление?
Опыт демонстрационный
(цепь собрана на доске ,видимость эксперимента хорошая)
Учитель рисует графики:
Почему электрический ток в
Л2 увеличивается постепенно?

Почему эл. ток не может мгновенно приобрести определѐнное значение?
Уберѐм сердечник из катушки: явление наблюдается, но в
меньшей степени.

Учитель наматывает витки проволоки на сердечник, явление наблюдается, Л2-загорается с опозданием, Л1-как всегда.

Данное явление определяется свойствами контура находящегося в переменном МП
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Формулирование
П3 №3: при каких
условиях взаимодействия объектов
вызывает данное
явление.
Решение П3 №3
экспериментальным
методом ( идея:
МО-I и МО-IIсоответствуют
обобщенному знанию о МО-I и МОII, УВ меняем

Формулирование
обобщенного знания об УВ
Формулирование
физического суждения, содержащего
обобщенное знание
о МО-I, МО-II и УВ

Подбор термина.
Определение понятия и объяснение
наблюдаемого явления.

-

Эксперимент:
При размыкании
цепи, лампочка перед тем как погаснуть ярко вспыхивает. Учитель приводит высказывание
Э.Х. Ленца:
«Искра при размыкании цепи будет сильнее,
когда длинную соединительную проволоку наматывают на цилиндр в виде
спирали, а еще сильнее,
когда цилиндр будет железный»
.Э.Х. Ленц.
Учитель: В опытах Фарадея индукционный ток возникал
вследствие изменения магнитного потока в катушке, вызванного изменением индукции внешнего магнитного поля.
Л. Генри в 1832 г. впервые наблюдал возникновение индукционного тока в катушке, когда магнитный поток в ней
увеличивался или уменьшался, вследствие изменения тока,
протекающего в самой катушке.
Самоиндукция (термин предлагают учащиеся и идет его
обсуждение).
Явление самоиндукции – явление возникновения индукционного тока в проводнике при изменении силы тока в немчастный случай явления электромагнитной индукции.
Возникающий индукционный ток называется током самоиндукции. Нарастанию силы тока препятствует возникающий ток самоиндукции, который согласно правилу Ленца,
препятствует нарастанию силы тока при включении цепи и
убывании силы тока в ней при выключении.
Явление самоиндукции подобно явлению инерции в механике (нельзя мгновенно остановить движущееся тело) так
и ток не может приобрести мгновенное значение за счет
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самоиндукции.
Явление самоиндукции играет очень важную роль в электротехнике и радиотехнике. Существенное влияние оказывает на прохождение по цепи переменного электрического
тока, а потребителям электрической энергии надо помнить,
что нельзя включать в одну розетку одновременно много
электрических приборов.

Щербинина Людмила Александровна,
Колмык Елена Константиновна, Мурзина Елена Валентиновна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василѐк",
республика Хакасия, город Абакан
По стопам первобытного человека
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности «По стопам первобытного человека».
Задачи:
- ознакомление детей с внешним обликом и бытом первобытного человека; с важными достижениями первобытного человека:
овладением речью, счѐтом, умением добывать огонь, земледелием,
использованием глины для изготовления посуды, приручением животных, наскальной живописью;
- развитие любознательности, наблюдательности, познавательного интереса;
- развитие воображения фантазии и логического мышления
путѐм создания проблемной ситуации;
- эстетическое восприятие музыки в сочетании с цветом и
движением, развитие у детей умение в танце выразить характер
изображаемой стихии
Демонстрационный материал:
Картины с изображением первобытного человека, племени;
рисунок с изображением мамонта, жилища первобытного человека,
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орудий, шкуры,; коробка с опилками, камни, оленьи рога, палатка,
стульчики, глобус, копья, палки, луки, свеча, сухая трава, ленты
разной длинны.
Раздаточный материал:
Амулеты; кремний, палочки, сухая трава, ободки, дротики.
Ход.
Сегодня нас с вами ждут удивительные приключения. Мы отправляемся в прошлое на машине времени. Садитесь в машину
(конструкция из стульев), полетели. Давным-давно это было. На
нашей зелѐной и цветущей планете (показ глобуса), где уже жили
разные животные и птицы, появился человек. И был он вот такой,
наш далѐкий предок. (Показ картины с изображением первобытного человека.) У человека не было ни острых зубов, ни когтей, он не
умел летать, правда, он был быстр, ловок и умѐн. Посмотрите, во
что был одет древний человек?
Дети: в шкуру. Да, тогда не было современной одежды, потому
что не было ни фабрик, ни заводов и человеку приходилось всѐ делать своими руками. А кто догадался, зачем ему шкура? А вам для
чего одежда?
Дети: защищаться от холода. Как спасался первобытный человек от холода, мы догадались. Может быть, вы сможете догодаться,
что ещѐ нужно было человеку, чтобы выжить? Конечно, ему нужна
была вода, еда и жилище. Попить он мог из речки или ручейка. Что
же он ел? А где он мог жить? (ответы детей)
Давайте с вами посмотрим хижину первобытных людей (показ
палатки, где находятся луки, копья, шкура, камни). Вот мы и увидели, как жили древние люди. В те далѐкие времена на Земле водились мамонты (показ картины). На какого зверя похож мамонт? А
чем мамонт отличается от слона? А ещѐ тогда водились саблезубые тигры с огромными и острыми, как сабли клыками и огромные
пещерные медведи. Что нужно было человеку, чтобы пойти на охоту за дикими зверями?
Дети: оружие.
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Из чего его можно сделать? Оружие можно сделать из разных
материалов, но первобытным людям были доступны лишь дерево и
камень. Древние люди научились делать из камня ножи, дротики,
наконечники копий, лезвия топора; а из дерева – само копьѐ и ручку топора. Давайте мы с вами попробуем добыть еду и пойдѐм на
охоту. Чтобы поймать мамонта, мы должны попасть по нему
нашими снарядами. Кто попадѐт – тот будет настоящим охотником
и добытчиком. Мы меткие стрелки, отправляемся в жилище. Наконец-то дошли. Пора нам и покушать. У нас есть дичь, а значит мясо. Но его нельзя есть сырым, оно жѐсткое, его нужно… И мы пожарим его на…
А что нам нужно для костра? (ответы детей) Нужно взять
сухую траву, стукнуть камень о камень – выскочит огненная искра.
Она прожжѐт траву и загорится огонь. Только нужно стучать осторожно, чтобы не пораниться. А там, где нет кремня, пользовались
сухой палочкой специального дерева. Вниз подкладывали сухую
траву, на неѐ ставили палочку и тѐрли еѐ между рук (показ). Палочка нагревалась, трава загоралась. Кто хочет попробовать? Нагрелась ваша палочка? (Дети пробуют) Да, нелегко добыть огонь.
Нужно долго тренироваться. А чтобы огонь не погас и день, и ночь
дежурные по очереди подкладывали ветки и сучья в костѐр. Огонь
обогревал, оберегал от диких зверей, помогал готовить еду. Вот и
наше мясо мы пожарилось. Дети «жарят» мясо.
Хорошая была охота! Но человек не только выращивал полезные растения, приручал животных, стоил хижины, охотился. Он
ещѐ умел рисовать. Вот такие картинки, нарисованные древним
человеком, нашли современные учѐные. (Показ нескольких рисунков.) На чѐм же рисовали первобытные люди? А почему? Да, тогда
ещѐ люди не придумали, как делать бумагу и рисовали на камне. А
рисовали они то, что им было близко: животных, охоту, людей. А
вы хотите побывать учѐными? В этом загадочном ящике древнее
послание от наших предков, вы должны их найти и объяснить (на
камнях изображения из жизни первобытных людей: охоту, разжи162

гание огня и т.п). Как здорово всѐ угадали! Древние предки гордятся вами. Но древние люди не только хорошо рисовали, но и были
тесно связаны с природой и зависели от неѐ. Они много не знали и
не понимали, поэтому различные явления природы: дождь, молнию, солнце – они считали проявлением Бога. Много у них было
богов. Бог воды отвечал за все моря, речки и ручейки. Каким цветом его можно изобразить?
Дети:синим
Воспитатель показывает шапочку-налобник синего цвета.
Аналогично для огня и солнца. Бог огня посылал молнии, мог быть
и костром, и пожаром. Какой бы ему цвет подошѐл? Бог солнца,
посылающий свет и тепло. Какой же цвет подойдѐт для бога солнца?
А теперь с помощью волшебного мешочка каждый из вас станет определѐнной стихией: огня, воды или солнца и наденет ободок. А когда я скажу 1,2,3 вы будете поклоняться своей стихии,
если вы огонь делаете вот так…если вода, то вот так…а если солнцу, то вот так. Начали.
Молодцы!
Вы отличные охотники, дружные соплеменники, и главное теперь
вы знаете как жили наши далѐкие предки – первобытные люди. Я
хочу вам подарить эти амулеты, которые будут вам напоминать о
нашем путешествии. Садимся обратно в машину времени и отправляемся назад в детский сад.
Рефлексия.
Вам понравилось наше приключение? Я тоже очень рада была
вас познакомить с древним миром наших предков.
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