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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Анашкина Наталия Владимировна
город Тамбов
Полезные речевые шаблоны для детей
В жизни существует множество фраз способных сгладить
назревающую конфликтную ситуацию или просто улучшить отношения между людьми. Зачастую, мы не задумываемся, что говорим
и какие именно фразы используем. Мы реагируем на ситуации по
привычным шаблонам, и если в ребенке с детства закрепить эти
шаблоны, его (и ваша) жизнь станет гораздо комфортнее. Эти фразы, безусловно, пригодятся и многим взрослым.
Как же прививать эти речевые шаблоны? Начните с того, что
возьмите за привычку сами говорить так в подходящих случаях.
Детки все мотают на ус и обязательно будут вам подражать.
―Спaсибo, нe xoчу‖ Если вмeстo тoгo, чтoбы кpичaть: ―Это не
вкусно. Я это не люблю. Убepитe, гaдoсть!‖, peбeнoк вспoмнит пpo
этoт шaблoн, poдитeли лeгчe пpимут oткaз, ничтo нe нapушит миp
зa стoлoм (или в дpугoй ситуaции) и нe пepeкpoeт вoзмoжнoсти
спoкoйныx, paзумныx пepeгoвopoв. И в будущей семейной жизни
пригодится.
«Кaк тебя зoвут? Дaвaй дpужить» Вpoдe бы пpoстыe, нaивныe
слoвa. А бeз ниx мнoгиe дeти тaк и игpaют в oдинoчeствe. Не приставайте к ребенку "Скажи ему давай дружить", если он никогда
еще не говорил этих слов, ели это для него впервые. Покажите на
своем примере. Подойдите вместе со своим ребенком к потенциальному другу и сами сначала предложите дружить за него. Ребенок посмотрит и в следующий раз смело повторит ваш речевой
шаблон.
.―Пoжaлуйстa‖ и ―спaсибo‖ Вeжливыe слoвa в дoшкoльнoм
вoзpaстe – тoжe шaблoны. Нo пoстeпeннo из шаблонной пpивычки
быть вeжливым выpaстaeт нaстoящaя вeжливoсть.
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―Пoдскaжитe, пoжaлуйстaДетям часто бывает сложно обратиться к взрослому с просьбой. Самый распространенный вариант,
когда ребенок без обращения просит"Можно то-то и то-то?" С
фpaзoй "Подскажите, пожалуйста" peбeнку будeт пpoщe пpoсить
пoмoщи у чужиx взpoслыx и больше шансов, чтобы на него сразу
обратили внимание даже знакомые взрослые. И вoспитaтeли,
пpoдaвцы, пpoxoжиe будут лучшe peaгиpoвaть нa тaкoe oбpaщeниe.
―Чeм тeбe пoмoчь?‖ Фраза не только тeшит poдитeльский слуx,
ее полезность закрепляется на всю жизнь. Здeсь oпять peбeнoк
чepeз внeшний pитуaл, пpивычку, oбpeтaeт вaжныe внутpeнниe
устaнoвки.
"Извини" Лучше, если ребенок будет уметь извиняться. Не
нужно извиняться за малейший промах, но если случайно (или специально) причинил кому-то боль или физический ущерб, извиниться просто необходимо.
Надеемся, эти речевые шаблоны приживутся в вашей семье и
жизнь потечет спокойнее.

Антипина Анна Александровна
МБОУ "Амгинская СОШ №1 им. В. Г. Короленко с УИОП"
с. Амга Амгинский район РС(Я)
Использование краеведческого материала
в работе учителя начальных классов
Школьное краеведение- одно из важных средств обучения и
воспитания. Оно содействует нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей. Вместе с тем историчеcкое краеведение
воспитывает у школьников любовь к родному краю, гордость за его
прошлое и настоящее - качества, на основе которых формируется
гражданственность, гордость за свою Малую Родину. Исходя из
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этого разработан авторский Проект «Мои знания-моѐ духовное богатство» для учащихся начальных классов. В процессе изучения
краеведения учитываются все местные ценные природные объекты,
исторические памятники, исторические события Амгинского района. Знакомство с природой и экологией Амги, с выдающимися
людьми, прославившими Амгинский район своими достижениями
в науке, культуре и в производстве.
Одним из важных направлений краеведческой работы - это
работа по музейному краеведению (изучение родного края на базе
школьного краеведческого музея имени Л.В.Киренского). В ознакомлении музейного материала большую помощь оказала руководитель школьным музеем Бессонова В.Н., где нами изучены разделы «Этнография», «История Амгинского улуса», «Известные
люди нашего района», которые очень заинтересовали детей. Впереди предстоит изучение раздела «Палеонтология».
В своей работе для реализации поставленной цели использую
такие методы:
Деятельностный метод. На занятиях применяются игры: познавательные «Кто живѐт в лесу?», «Колесо истории», занимательные «Знатоки родного края», «Родные просторы», театрализованные (инсценировка сказки «Глупый мышонок»), компьютерные
игры «Когда-то и сейчас», «Наблюдатель». Проводятся различные
творческие конкурсы и тематические олимпиады, викторины на
темы «Знаешь ли ты свой родной край?», «История нашего улуса»,
конкурсы рисунков и поделок. Ведется работа по созданию проектов, исследовательской деятельности.
Объяснительно-иллюстративный метод, сочетающий в себе
словесные методы (рассказ гостя, объяснение, работа с краеведческой литературой) с иллюстрацией различных по содержанию краеведческих источников (карт, схем, натуральных объектов и т.д.).
Частично-поисковый метод, основанный на использовании
краеведческих знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа,
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которая в зависимости от дидактических целей может быть проверочной, эвристической, повторительно-обучающей. Работа с краеведческой литературой и источниками краеведения являются: печатные источники, картографические (физические карты Якутии,
Амгинского района, растения и животные родного края), устные
источники (рассказ очевидцев, встречи со знаменитыми и интересными людьми села), памятники истории и культуры Амгинского
района(посещение монумента «Кыыс Амма», бюстов «Герои, командиры гражданской войны», стелы участников ВОВ Амгинского
района, беседки на горе Короленко), наблюдаемые объекты и процессы природы.
На экскурсиях знакомятся с памятными местами, достопримечательностями, названием улиц села Амга, растительным и животным миром. Были проведены экскурсии к памятнику погибшим
воинам – односельчанам, в улусный краеведческий музей на тему
«Мой родной край». И как результат – небольшие творческие работы, которые показывают и описывают красоту малой родины.
Одним из главных показателей работы учителя являются результаты качества знаний обучающих. В начале учебного года с
целью выявления первоначальных краеведческих знаний проводится диагностическая работа. Полученные результаты помогут
учителю поставить определѐнную задачу на предстоящий учебный
год. Реализовав планированную программу в течение учебного, с
целью выявления результатов работы, также повторно проводится
контрольное анкетирование.
Внедрение в практику моего педагогического замысла дало
следующие положительные результаты:
-высокий уровень познавательной активности;
-активно участвуют в поисковой деятельности, проявляют
инициативу и самостоятельность;
-стремятся узнать больше, чем определенно рамками программы;
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- повышение качества результативности и в творческих работах ребят, рефератах, исследованиях, проектах.
Краеведческая работа дает эффективные результаты в том
случае, если в ее организации соблюдаются систематичность и непрерывность. Принцип систематичности и непрерывности направлен на последовательное расширение и углубление краеведческих
знаний и умений школьников. Он предполагает организацию краеведческой работы в определенно плановой системе в течение всего
учебного года.

Антифеева Юлия Анатольевна и Золотова Анна Дмитриевна
МБДОУ Детский сад № 44 "Золушка" г. Старый Оскол
Особенности познавательного, речевого и
сенсорного развития детей
Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ребѐнком сведения об окружающем мире. Успешность умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит от уровня
сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно
ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира - важнейшее звено в системе познавательной
деятельности ребѐнка, необходимая предпосылка интеллектуального развития.
Сенсорное воспитание - это развитие восприятия ребенка и
формирование его представлений о внешних свойствах предметов:
их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего
мира и начинается познание.

11

Основная задача сенсорного воспитания ребенка 2-3 года научиться выделять, цвет, форму и величину как особые признаки
предметов, накапливать представления об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по
величине.
В тесной взаимосвязи с чувственным опытом ребенка находится речевое и познавательное развитие.
К 2 годам словарный запас ребенка составляет около 300-400,
а к 3 годам в его активном словаре уже от 1500 и более слов, ребенок пытается строить сложноподчиненные предложения, использует основные части речи. В целом речевая сфера дошкольников раннего возраста характеризуется стремительным развитием.
Речевое развитие ребенка находится в непосредственной связи
с познавательным развитием: чем интенсивнее развитие речи у ребенка раннего возраста, тем выше уровень развитие познавательной сферы дошкольника.
Познавательное развитие дошкольника связывают с развитием
познавательных психических процессов – внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, речи.
Мышление
у
ребенка раннего
возраста нагляднодейственное. Его особенность заключается в том, что возникающие
в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Важная роль для развития ребенка раннего возраста отводится
игре, несмотря на то, что она не является ведущим видом деятельности. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
По мере усложнения игровых действий происходит и усложнение сюжета игры. Сначала сюжеты описывают действия одного
персонажа с определенными предметами в одной или нескольких
последовательно сменяющихся ситуациях. И уже к концу третьего
года жизни в играх детей наблюдаются такие сюжеты, в которых
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наряду с набором действий существуют и некоторые отношения
между персонажами. Развиваются взаимоотношения детей в игре.
Происходит становление их игрового взаимодействия.

Астапенко Вероника
ГБОУСОШ№8 "ОЦ"г.Новокуйбышевск
Эвфуистический стиль как выразительное средство поэтического языка У. Шекспира
Эвфуизм (англ. euphuism)– вычурный оборот речи, характерный для целого литературного направления в Англии в конце XYI
века. Слово, ведущее свое происхождение от изданного в 1578 году
Джоном Лили романа «Эвфус», или анатомия остроумия»- «Euphues, or the Anatomy of Wit». Его имя вошло в историю словесности вместе с понятием "эвфуизм", обозначавшим изысканновычурный стиль, построенный на известном ритме, на постоянных
противопоставлениях, риторических оборотах, аллитерациях и аллюзиях. Эвфуизм был воспринят и переосмыслен Шекспиром, и
для последнего оказался "стилем эпохи".
Язык знатной молодежи, как и их одежды и жесты, был
чрезвычайно ―театральным‖. Педант Фердинанд в комедии «Бесплодные усилия любви»-(актIY,сценаIII), «надутым слогом» рассказывает о своем настроении:- «Случилось так, что, постигнутый черной меланхолией, решил я вверить свое мрачно- подавленное настроение целительному действию наилучшего в мире лекарства - твоего животворного воздуха -и, как благородный дворянин, предпринял прогулку. Вопрос: в какое время? Около шести
часов, то есть в ту пору дня, когда охотнее всего пасутся стада,
клюют корм птицы и люди садятся за свою трапезу, которую они
нарекли ужином. Это все, что могу я сказать о времени». Это было
в известной степени королевское придворное искусство. Шекспир
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в своих пьесах, покорял публику красотой слога, наполнял сюжеты
комизмом и одновременно обезоруживающим добродушием. Молодые щеголи приносили в театр свои записные книжки (tables) и
записывали особенно понравившиеся им фразы, чтобы потом блеснуть ими в беседе. Эвфуистический стиль способствовал расцвету
английской литературы, придал ей выразительность и экспрессивность. Так или иначе великий драматург продемонстрировал сложность и многогранность явления эвфемии и смог передать выразительными средствами поэтического языка характеры и яркие образы действующих лиц.

Ашарчук Елена Федоровна
Чебоксары
Здоровьесберегающие технологии в работе
учителя-логопеда ДОУ
Логопедический массаж – это часть комплексной медикопсихолого-педагогической работы, направленной на коррекцию
различных речевых расстройств. Систематическое проведение
оздоровительного массажа улучшает функцию рецепторов проводящих путей, усиливает рефлекторные связи коры головного мозга
с мышцами и сосудами. В рецепторах кожи возникают импульсы,
которые оказывают тонизирующее воздействие на ЦНС, в результате чего улучшается ее регулирующая роль в работе всех систем и
органов. Комплексы массажа составляются на каждого ребенка индивидуально.
Виды: массаж органов артикуляционного аппарата; расслабляющий массаж; сухой бассейн; су – джок терапия.
Кинезеологические упражнения - в ходе их систематического использования у ребенка формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи головного мозга. В ре14

зультате реализуется внутренняя потребность отражать свою речь в
движении.
Пальчиковая гимнастика - систематические упражнения по
тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения работоспособности головного мозгаПоскольку существует тесная
взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание
необходимо обратить на тренировку его пальцев.
Естественному распределению биотоков в организме способствуют упражнения по биоэнергопластике – содружественное
взаимодействие руки и языка. Систематически применение данную
технологию, значительно ускоряет процесс коррекции звукопроизношения. Особенно эффективен данный прием в работе с детьми с
дизартрией, заиканием, органическими поражениями ЦНС.
Арттерапия - лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные
резервы организма. Арттерапевтические техники, помогающие
снять нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка.
Психогимнастика –это игры и упражнения, направленные на
использование выразительных движений в воспитании эмоций и
высших чувств. Регулярное проведение таких упражнений позволяет: выработать правильное речевое дыхание; стабилизировать
общий тонус организма; развивать общую, мелкую артикуляционную моторику; улучшить фонематический слух и ритмико – интонационную сторону речи; повысить речевую активность.
Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная
гимнастика, способствует развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания.
Релаксация - комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппара15

та. Обучение детей навыкам релаксации начинается с игровых
упражнений, которые позволяют ребенку почувствовать разницу
между напряжением мышц и их расслаблением.

Балканская Ильсия Завдатовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа
№87 Московского района"города Казани РТ
Тест по разделу Л.Н. Толстой
УМК «Начальная школа XXI века».
1 вариант.
1.
Напиши
имя
и
отчество
Толстого
__________________________________________________
2. Что не писал Толстой?
А). Стихотворения
В). Сказки
Б). Басни
Г). Былины
3. Из какого произведения слова: «С тех пор ещѐ крепче стала
любовь между…»
А). Два друга
В). Два соседа
Б). Два брата
г). Две сестры
4. Как звали работника, которого хотел извести царь из-за
любви к его жене?__________________
5. К какому литературному жанру относится произведение
«Белка и волк»____________________
6.Как называется сказка, в которой купец искал подарки для
своих дочерей?_____________________________________________
7.Про каких зайцев Толстой не писал в рассказе «Зайцы»?
А). про лесных
В) про гуменных
Б). про полевых
Г) про домашних
8. Соедини стрелкой произведение и литературный жанр:
«Прыжок»
научно-популярный рассказ
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«Как боролся русский богатырь»
быль
«Лебеди»
былина
«Зайцы»
художественный рассказ
9. Сколько огурцов «съел» Толстой в рассказе А. Сергеенко?
_________________________
10. Что заставило мальчика полезть на мачту за обезьяной?
_______________________
Тест по разделу « Л.Н. Толстой»
УМК «Начальная школа XXI века».
2 вариант.
1.
Напиши
имя
и
отчество
Толстого
__________________________________________________
2. Что писал Толстой?
А). Рассказы
В). Сказки
Б). Стихотворения
Г). Очерки
3. Из какого произведения слова: «С тех пор ещѐ крепче стала
любовь между…»
А). Два друга
В). Два соседа
Б). Два брата
г). Две сестры
4. Как звали работника, которого хотел извести царь из-за
любви к его жене?__________________
5. К какому литературному жанру относится произведение
«Белка и волк»____________________
6. Как называется сказка, в которой купец искал подарки для
своих дочерей?_____________________________________________
7.Про каких зайцев Толстой писал в рассказе «Зайцы»?
А). про лесных
В) про гуменных
Б). про полевых
Г) про домашних
8. Соедини слово и его значение
Мачта
отдельное помещение на судне
Каюта
прийти в сознание
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Оступиться
неудачно ступить, споткнуться
Опомнился
вертикальная конструкция на палубе
9. Сколько огурцов «съел» Толстой в рассказе А. Сергеенко?
_________________________
10. Что заставило мальчика полезть на мачту за обезьяной?
_______________________

Бучурлина Нина Сергеевна,
Макарова Наталия Владимировна, Осипова Зинаида Васильевна
МБДОУ "Детский сад №11" г.Чебоксары
Игры по формированию пространственных представлений
у детей дошкольного возраста
Аннотация: в статье изложены актуальность и последовательность работы по развитию пространственных представлений у
детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: ориентирование в пространстве.
Раздел «Ориентировка в пространстве» занимает значительное
место в математической подготовке детей дошкольного возраста. В
своем учебном пособии А. А. Столяр писал: «Пространственная
ориентировка осуществляется на основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения пространственных
категорий (местоположения, удаленности, пространственных отношений между предметами).
В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их
положения относительно тела ориентирующегося.
Изучавшие пространственные представления и ориентировку в
пространстве исследователи установили, что их не сформированность к концу дошкольного возраста является одной из причин,
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вызывающих затруднения при овладении детьми школьными
навыками.
В свете этих данных актуальным представляется развитие у
детей адекватных способов восприятия пространства, полноценных
пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в пространстве; эта задача выступает как необходимый элемент
подготовки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной
из важнейших задач дошкольного воспитания.
Проблема пространственной ориентировки и формирования
пространственных представлений – одна из наиболее сложных и
актуальных научных проблем, поскольку ориентировка в пространстве как психологический феномен в его разнообразных формах играет важнейшую роль в процессах биологического и социального взаимодействия человека с окружающей средой. Для решения данной проблемы организовала углубленную работу по
формированию пространственных представлений у детей с 4 до 7
лет.
Цель работы: формирование пространственных представлений у дошкольников. Для реализации цели решались следующие
задачи: закрепить ориентирование на собственном теле, обучить
ориентированию в микропространстве, обучить пониманию и употреблению предлогов, обучить ориентированию на листе бумаги,
обучить ориентированию в макропространстве .
Развитие пространственной ориентировки осуществляется в
несколько этапов:
1 этап. Обучение детей ориентировке «на себе». Первоначальной задачей является освоение ребенком ориентировки на собственном теле. Шло формирование у детей четких представлений о
своем теле и его симметричности. Дети учились различать парно
противоположные стороны своего тела. В ходе упражнений и игр у
детей формировались представления о пространственном расположении частей тела. Дети овладевают ориентировкой «на себе» в
младшем возрасте, закрепляют в среднем возрасте. Она включает
19

знание отдельных частей своего тела и лица, в том числе симметричных Умение выделять противоположные стороны сначала на
себе, а затем на другом человеке, на предметах позволило детям
овладеть в дальнейшем ориентировкой не только «от себя», но и от
любых других объектов, «от другого человека». Это, во-первых.
Во-вторых, эти знания и умения необходимы для распознавания
пространственных отношений между предметами, о которых мы
судим на основе их соотнесенности к сторонам – передним (лицевым), боковым, верхним и т. д. И, наконец, в-третьих, ориентировка в пределах даже весьма ограниченного пространства предполагает знание основных направлений.
2 этап. Обучение детей определять пространственные направления и пространственное расположение окружающих предметов,
игрушек, с точкой отсчета «от себя». На основе знания своего тела,
т. е. ориентируясь «на себе», становится возможна ориентировка
«от себя»: умение правильно показывать, называть и двигаться
вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево. Ребенок может
устанавливать положение того или иного предмета по отношению
к себе (впереди меня – стол, позади – шкаф, справа – дверь, а слева
– окно, вверху – потолок, а внизу – пол). Ориентировка «от себя»
предполагает умение пользоваться системой, когда началом отсчета является сам субъект, а ориентировка «от объектов» требует,
чтобы началом отсчета был тот объект, по отношению к которому
определяется пространственное расположение других предметов.
Для этого необходимо уметь вычленить различные стороны этого
объекта: переднюю, заднюю, правую, левую, верхнюю, нижнюю.
Ориентировки «на себе», «от себя», применение их на различных
предметах позволяли детям уяснить значение таких пространственных предлогов, как «в», «под», «на», «за». Предлог «на»
обычно ассоциируется с верхней плоскостью предмета (на столе,
на стуле); предлог «под» – с нижней стороной; предлог «в» воспринимается как указание на расположение внутри какого-либо
объекта. Освоение системы отсчета и ориентировки в окружающем
20

пространстве по сторонам собственного тела и других предметов,
по основным пространственным направлениям развивало у детей
умение давать словесную характеристику пространственной ситуации. Направление «вверх – вниз» («вверху – внизу») позволяло ребенку уяснить такие ориентировки, как «над» и «под», «посередине» и «между» при расположении группы предметов по вертикальной линии. Направления «направо – налево» («справа – слева»)
помогло лучше понять пространственные отношения, определяемые словами рядом, посередине и между, сбоку или с краю.
Направление «вперед – назад» («впереди – сзади») способствовало
уяснению таких пространственных отношений, как «впереди»,
«перед», «напротив», «за», «позади», «посередине» и «между» при
расположении предметов по фронтальной линии от исходной точки
отсчета. Таким образом, несмотря на большое многообразие существующих в нашей речи характеристик пространственного окружения, все они основаны на освоении ориентировки «на себе» и «на
внешних объектах».
3 этап. Обучение детей моделированию предметно – пространственных построений. На этом этапе детей учили анализировать и самостоятельно создавать простейшие пространственные
построения из игрушек. С целью подготовки детей к самостоятельному соотношению пространственных построений, детей учили
обследовать пространство. Обучение моделированию помещений
начинается с совместного обследования, с определенной точки отсчета (от двери, слева – направо). Это дает детям возможность запомнить расположение мебели в помещении. Такое обследование
лучше проводить индивидуально и неоднократно.
4 этап. Обучение ориентировке в пространстве с помощью
схем.
Для обучения ориентировкам в пространстве важно сформировать у детей начальные навыки логического мышления. Переходным этапом к такой форме являются умения выполнять обобщение,
умственные действия, выступающие в виде схематизированных
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образов. Но чтобы у ребенка сформировалась такая форма мышления, нужно систематически, целенаправленно знакомить их с графиками, схемами, моделями. Для этого включали в работу кубики
Никитина («Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех»), палочки
Кюизенера.
Использованные литературные источники
1. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением зрения. Методические рекомендации /
[Сост. Л.А. Дружинина и науч. ред. Л.А. Дружинина]. – Челябинск: АКИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
2. Математика от трех до семи: для воспитателей детских садов / Авт. – сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ. И.Н. Ржевцева.
– СПб.: «Акцидиент», 1997.
3. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно – методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
4. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве:
материалы для развития пространственного восприятия у дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2004, – 80 с.

Винюкова Наталия Владимировна
ОБПОУ "Курский государственный
политехнический колледж" г.Курск
Исследовательская деятельность в процессе
обучения иностранному языку
Актуальность данной работы определяется требованиями современной ситуации в развитии образования и общества. Если
раньше, чтобы быть социально успешным человеком, достаточно
было быть хорошим специалистом, обладать определенными зна22

ниями и умениями, то сейчас необходимо быть неординарной личностью, способной самостоятельно ставить и творчески решать
проблемы. Только это позволит быть конкурентоспособным, востребованным специалистом.
Иностранный язык является учебной средой, которая позволяет преподавателю не только формировать языковую компетентность, но и моделировать ситуации деятельности, требующие проявления конкурентоспособности.
Одним из способов формирования профессиональной, социальной, творческой личности студентов является проектноисследовательская деятельность. Именно данный вид деятельности
позволяет студенту раскрыть свой творческий потенциал, проявить
свои знания, исследовательские способности, самостоятельность,
активность, креативность, умение стратегически планировать свою
деятельность и добиваться ожидаемых результатов, а также умение
работать в коллективе.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что исследовательская
деятельность обучающихся занимает одно из ведущих мест
в учебном процессе, так как она подразумевает самостоятельное
изучение выбранного явления, лично накопленный базовый материал, анализ данных и вытекающие из них выводы.
Она предусматривает достижение следующих учебных
и воспитательных задач:
 развитие
творческих
способностей
учащихся
и формирование у них исследовательских умений (выявление проблем, поиск и анализ информации, пути решения, планирование,
получение и анализ результатов);
 формирование аналитического и критического мышления
обучающихся в процессе выполнения учебных исследований;
 воспитание целеустремлѐнности и системности в учебной
деятельности;
 совершенствование коммуникативных умений;
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 формирование самооценки относительно полученных результатов и удовлетворенности от выполненной работы.
В своей работе я применяю проектную методику с 1курса
практически по каждой теме в рамках программного материала,
поскольку отбор тематики проводится с учѐтом практической значимости для студента («Мое древо семьи», «Дом моей мечты»
«Книга о модельерах» и т.д.)
На уроках иностранного языка применяется:
1. Практико-ориентированный проект нацелен на интересы
самих участников проекта.
Продукт заранее определен и может быть использован в дальнейшем. Например: учебное пособие для кабинета иностранного
языка по изучаемой теме, или просто наглядное пособие, компьютерная презентация учебного материала, газета, макет и др.
2. Исследовательский проект по структуре напоминает
подлинно научное исследование. Такие проекты требуют хорошо
продуманной структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения источников информации, продуманных методов, результатов.
Примеры из практики: исследовательские работы ―Почему
имена существительные в немецком языке пишутся с заглавной
буквы‖, ―Дуальная система образования‖ и др.
3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения
и представления для широкой аудитории. Результат информационного поиска: статья, реферат, доклад, презентация. Темы:
―Наука и культура Германии‖, ―Известные немецкие писатели‖,
―И.В.Гѐте‖, ―Праздники в Германии‖, «Жизнь и творчество И.С.
Баха» и др. Выступления строятся как на немецком языке, так и
на русском, в зависимости от уровня подготовки.
Проекты в зависимости от продолжительности их выполнения подразделяются на мини-проекты, краткосрочные, недель-
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ные, годичные. Все виды проектов могут эффективно использоваться при изучении иностранного языка.
Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее.
Например, проект на 10 минут.
Тема: ―Правила для путешествующих‖
Учебный предмет: немецкий язык.
Педагогическая цель: тренировка навыков письменной речи.
Продукт. Правила для путешествующих
Краткосрочные проекты. Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке
презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.
Например, книги о немецкоязычных странах.
Долгосрочные проекты могут выполняться как в группах,
так и индивидуально. Весь процесс от определения проблемы и
темы до презентации (защиты) выполняются во внеурочное время. Роль учителя - руководство научно-исследовательской работой учащихся.
Работая над проектами, я пришла к выводу, что если целенаправленно и систематически использовать их в работе при обучении немецкому языку, то эффективность будет очень высокой.
Например, увеличивается скорость чтения, улучшается качество
перевода текста, работа со словарем и другими источниками
(грамматические справочники, лексиконы, электронные переводчики). Совершенствуются умения в устной и письменной речи,
расширяется кругозор учащихся, развиваются коммуникативные
навыки, умение вести дискуссию на немецком языке. Каждый
ребенок учится говорить и вести беседу на немецком языке. Проектная методика как исследовательский метод дает большие возможности для активной устной практики.
Таким образом, исследовательская работа студентов, организуемая системно, в контексте целостного процесса профессио-
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нально-личностного становления позволяет эффективно решать
задачи подготовки эрудированных, компетентных специалистов.

Гамазина Оксана Александровна
МБДОУ Детский сад 55 города Белово
Правильные сказки для детей
Главное предназначение сказок – поведать ребѐнку об
устройстве мира, о том, по каким законам осуществляется
жизнь в обществе. Другими словами, сказки готовят ребѐнка к
будущей взрослой жизни. Кроме того, сказки формируют нравственные ориентиры, прививая ребѐнку представления о хорошем и плохом, о добре и зле.
Сказки бывают очень разными: бытовыми, волшебными,
сказками о животных. Любая сказка направлена на то, чтобы ребенок что-нибудь почерпнул из нее: это могут быть навыки общения
и поведения, разрешение каких-то жизненных ситуаций, обучение
правильным поступкам и мыслям, ориентация ребенка в обществе,
избавление от капризов, страхов, комплексов.
Правила выбора полезной сказки.
1. В сказке, которую мы начинаем читать малышу, все должно
заканчиваться хорошо. Какие угодно приключения могут происходить с героями на протяжении всего сюжета, но в конце добро
должно обязательно победить. Для ребенка это будет означать, что
мир полон справедливости и зло всегда будет наказано.
2. Те персонажи, которые в сказке выглядят маленькими и
беспомощными должны побеждать. Такие сказки показывают маленькому ребенку, что даже если ты мал и многое не умеешь, ты
все равно можешь добиться своего при определенном старании.
3. Очень важно выбирать сказки в соответствии с возрастом
ребенка. Так, самым маленьким деткам, лучше читать такие
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сказки, как «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», сказочки в стихах. Детям чуть старше можно почитать сказки с более сложным
сюжетом, а именно: «Зайка-зазнайка», «Заяц и Лиса», любые другие истории с сюжетами о животных.
Детям 4х-5ти лет уже можно рассказывать сказки, где наряду
с персонажами зверей появляются люди. Это могут быть: «Маша и
медведь», «Гуси-лебеди», «Серая шейка», «Кот в сапогах». У детей
до 6-ти лет очень развито воображение, и они действительно верят
в волшебную палочку и другие чудеса. Это - время «Золушки»,
«Дюймовочки», «Русалочки» и любых других сказок, в которых
происходят чудеса и волшебные превращения. Для детей старшего дошкольного возраста полезны такие сказки, как «Снежная
королева», «Волшебник Изумрудного города», «Щелкунчик»,
«Двенадцать месяцев».
4. Всегда важно знать сказки своего народа. Когда малыш маленький, ему лучше читать легкие в восприятии и богатые образами русские народные сказки. Авторские же хороши для детей постарше.
Главное помнить, что читать нужно ровно столько, чтобы
ребенку всегда хотелось еще чуть-чуть (для одного малыша это
может быть 5-10 минут, для другого полчаса). И тогда в школе
ребенок сам будет делать это с удовольствием!

Гришина Анна Антоновна
МБОУ "СОШ №2" г. Ивантеевка
Мои педагогические принципы
Что может быть честнее и благороднее,
чем научить других тому, что сам лучше всего знаешь?
Квинтилиан, древнеримский оратор
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Путешествие – это прекрасно! Столько нового и интересного
открывается перед тобой! Я всегда мечтала путешествовать и, закончив колледж, я осуществила свою мечту - я переехала в новую
страну! Эта страна очень необычна, так как не имеет своей территории, но при этом располагается на всех материках, во всех странах. Эта страна – школа. Переехав сюда осознанно, а не «по велению социума», очень трудно уехать, ведь путешествовать тут можно бесконечно долго, каждый день открывать новые горизонты и
встречать разных людей. (О какой работе в офисе после этого может идти речь?!) В этой стране очень интересный уклад жизни:
народ – это дети, а «главный» человек в стране – учитель, ведь от
него зависит всѐ.
Когда я устроилась работать в школу, я поняла, что я не работу
нашла, а новый принцип жизни, ведь в школе очень трудно разделить личную жизнь и уроки, всѐ с невероятной скоростью переплетается и врастает друг в друга. Если ты переехал в эту страну –
назад дороги нет. В одном замечательном старом фильме встречается фраза: «есть такая профессия – Родину защищать», а у меня
профессия – детям знания давать. И самое интересное, что я даю
знания не только по своему предмету, но и по вопросам нравственности, дружбы, семьи, внешкольных увлечений. Утром я просыпаюсь с мыслью о своих ребятах, а вечером я засыпаю с мыслями о
завтрашних уроках. Учитель – это призвание! И не прав, на мой
взгляд, Сенека в своих мыслях: «кого боги хотят наказать, того они
делают педагогом». Быть педагогом – большое счастье, просто не
многие это видят, и именно поэтому мой первый принцип – понимать и не забывать, что учитель несѐт свет знаний и любовь к миру,
а значит, он по определению не может источать зло и раздражительность.
Следующий мой принцип – оставаться путешественником по
стране под названием Школа, ведь если будет интересно мне, если
я не буду останавливаться на достигнутых знаниях, а буду всѐ исследовать, тогда будет интересно и моим ученикам. А интерес –
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это уже половина дела, ведь «ученик, который учится без желания,
- это птица без крыльев» (Сади, арабский писатель и философ).
Третий мой педагогический принцип – это помочь ребятам поверить в свои возможности, ведь каждый ребѐнок – талант, просто
у кого-то он виден сразу, а у кого-то нужно его очистить от грязи и
обработать, как драгоценный камень. В связи с этим принципом я
создаю на уроках благотворную для работы обстановку, не создаю
ненужного лишнего напряжения, не унижаю детские возможности,
а подталкиваю к поиску своих способностей. Ведь тот, кто не знает
или не умеет, всегда может узнать и научиться, было бы желание и
вера в себя.
Четвертый мой принцип – не забывать, что я работаю с детьми, и они очень отличаются от взрослых. Дети более чувствительные, более искренние, более ранимые, а еще, они очень любят играть и не любят скучные уроки. Именно поэтому, я стараюсь организовывать уроки так, чтобы всем было по силам освоить материал, а также не забываю про возможность игры на уроке!
И последний мой принцип – здоровьесбережение, ведь самое
главное – это здоровье будущих поколений, а ребята проводят
треть своего времени в школе, а значит, кто, если не мы, позаботится об их здоровье?
Конечно, это не все мои педагогические принципы, а лишь несколько основных, но самый-самый главный из них – просто любить детей. Я люблю детей, а значит, я не зря пришла в школу!
Денисенко Наталья Ивановна, Кошкина Лилия Витальевна
МБОУ ООШ № 23 города Белово Кемеровской области
Интегрированный урок литературного чтения
Пояснительная записка
Из сводок ГИБДД мы знаем, что на дорогах продолжаются
ДТП с участием детей школьного возраста. Одна из задач педагога
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обучить школьников правилам дорожного движения, сформировать конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге.
Актуальность выбора интеграции этих предметов: литературного чтения и ОБЖ в том, что основная цель курса литературного
чтения – развивать способность понимать читаемое на уровне не
только фактов, но и смысла, то есть иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение, воссоздавать в своем воображении прочитанное. Цель ОБЖ – формирование умения оценивать
ситуацию на дороге и соблюдение правил дорожного движения.
Урок построен с применением технологии продуктивного чтения и создание проекта в соответствии с требованиями ФГОС.
Введение
Тема:
С.Михалков «Скверная история». Правила дорожного движения.
Цель:
Знакомство с творчеством С.Михалкова.
Повторение правил дорожного движения.
Задачи: Учить определять отношение автора к героям своих
стихотворений на основе анализа произведения, выражать свое
отношение к происходящим событиям.
Развивать навыки правильного, осознанного чтения.
Изучать правила дорожного движения и поведения на дороге.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Форма проведения: урок с использованием технологии создания проекта.
Участники: учащиеся второго класса.
Продолжительность: 45 минут.
Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; развитие навыков сотрудничества со
сверстниками.
Предметные: искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении; слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению, дополнять
и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста; реали30

зовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила дорожного движения.
Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; овладение навыками смыслового
чтения текста и умение соотносить полученную информацию с ситуациями, связанными с правилами ПДД основываясь на жизненном опыте учащихся.
Формы работы учащихся: индивидуальная, работа в парах.
Методы обучения: поисковый, создание проекта.
Межпредметные связи: литературное чтение, ОБЖ.
Оборудование: презентация, стихотворение С.Михалкова
«Скверная история», материал для изготовления памяток.
Ход урока
1.Организация начала урока.
2. Постановка цели урока
2слайд: портрет поэта.
Учитель: Ребята, посмотрите на слайд, что вы уже знаете
о Сергее Владимировиче Михалкове?
Ответы учащихся.
Учитель: Какую цель урока
мы сегодня поставим?
Учащиеся: Постановка цели: Познакомиться с творчеством
С.В.Михалкова
3 слайд: обложка книги со
стихами С. Михалкова.
Учитель: Что изображено
на 2 слайде?
Ответы учащихся.
Учащиеся: Постановка 2 цели: Повторить и изучить правила
дорожного движения
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Учитель: А поможет нам в этом творчество С.В.Михалкова
Ученик: Выступление подготовленного учащегося о биографии С.В.Михалкова (Приложение 1)
3. Работа над произведением
Учитель: Прочитайте название произведения С.Михалкова,
что вы можете сказать, о чем в нем будет говориться?
Учащиеся: Предположения учащихся по названию «Скверная
история».
Учитель: Давайте прочитаем и посмотрим, подтвердились ли
наши предположения?
С. МИХАЛКОВ Скверная история
Движеньем полон город —
Волнуются шоферы.
Бегут машины в ряд.
Во все гудки гудят,
Цветные светофоры
Колеса и моторы
И день, и ночь горят.
Остановить хотят.
И там, где днем трамваи
Свернул водитель круто,
Звенят со всех сторон,
Вспотел, как никогда:
Нельзя ходить зевая,
Еще одна минута —
Нельзя считать ворон.
Случилась бы, беда.
Но кто при красном свете
И взрослые и дети
Шагает напрямик?
Едва сдержали крик:
А это мальчик Петя —
Чуть не убит был Петя —
Хвастун и озорник.
Хвастун и озорник.
Учитель: Подтвердились ли наши предположения? (Ответы
учащихся)
4.Физминутка 4 слайд
5. Анализ произведения
Учитель: Прочитайте первое четверостишье
Движеньем полон город —
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
Учитель: О чем говориться в этом четверостишье?
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5 слайд (виды светофоров).
Учитель: Какое правило вы должны соблюдать, при переходе
проезжей части? Назовите виды светофоров.
Учащиеся: Светофор для водителей и для пешеходов.
Учитель: Давайте сформулируем правило по этому четверостишью для учащихся нашей школы.
6 слайд. Переходи дорогу только при зеленом сигнале светофора для пешеходов.
Учитель: Прочтите второе четверостишье
И там, где днем трамваи
Звенят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.
Чему нас учат эти строки?
Учитель: Какие правила для пешеходов мы сформулируем?
7 слайд. Будь внимательным при переходе дороги.
Посмотри налево и направо, убедись, что все машины
остановились.
Учитель: Прочитайте до конца произведение
Как звали мальчика?
Как его называет поэт?
Учащиеся: Хвастун и озорник.
Учитель: Как относится поэт к Пете?
Учащиеся: Он выражает недовольство поведением Пети
Учитель: Знает ли правила дорожного движения Петя?
Учащиеся: Не знает.
Учитель: Из каких строк нам это понятно? Прочтите эти
строки
Учащиеся: Но кто при красном свете
Шагает напрямик?
А это мальчик Петя —
Хвастун и озорник.
Учитель: Как ведут себя водители? Прочтите.
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Сможет ли водитель сразу остановить машину?
Учащиеся: Нет. Не может. Дорога может быть скользкой.
Учитель: Правильно, невозможно остановить резко машину,
так как есть такое понятие как тормозной путь. Что это значит, может нам кто-нибудь сможет объяснить?
8 слайд.
Учитель: О тормозном пути нам расскажет член отряда ЮИД
(Приложение 2).
Учитель: Ребята, какое следующее правило мы сформулируем?
9 слайд. Помни! Водитель не может сразу остановить автомобиль.
Учитель: Наш герой, Петя создал аварийную ситуацию. А
ведь в автомобилях кроме водителя наверно находились пассажиры
и среди них были дети.
Учитель: О каком правиле дорожного движения должны
помнить ваши родители и дети садясь в автомобиль?
10 слайд. Дети до 12 лет должны находиться в специально
оборудованных креслах, взрослые пристегнуты ремнями безопасности.
6. Создание проекта.
Учитель: В течение урока, мы с вами, вспомнили правила дорожного движения. Давайте их прочитаем.
11 слайд:
1. Переходи дорогу только при зеленом сигнале светофора
для пешеходов.
2. Будь внимательным при переходе дороги.
3. Посмотри налево и направо, убедись, что все машины
остановились.
4. Дети до 12 лет должны находиться в специально оборудованных креслах, взрослые пристегнуты ремнями безопасности.
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5. Помни! Водитель не может сразу остановить автомобиль.
Учащиеся: Повторяют правила дорожного движения, которые
они сформулировали при работе со стихотворением С. Михалкова
«Скверная история».
Учитель: Перед вами находятся варианты правил дорожного
движения, (слайд 12) выберите из них те, о которых мы говорили
на уроке. Вырежьте и наклейте их на предложенный шаблон памятки.
Учащиеся: Выполняют проект по созданию памятки по правилам дорожного движения.
7.Рефлексия.
Учитель: Ребята, посмотрите, какие красивые памятки у нас с
вами получились. С какой целью мы их сделали? Где мы можем
применить эти памятки?
Учитель: Оцените важность и полезность вашей работы на
уроке с помощью смайликов.
Учащиеся: Поднимают зеленый смайлик – работа важная и
полезная, красный смайлик – недовольны своей работой (Приложение 4).
8.Итог урока
Учитель: Чему нас учит произведение С.В.Михалкова?
В течение урока мы определили правила дорожного движения.
Выставление оценок.

Евстафьева Марина Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа
№87 Московского района" г. Казани Республики Татарстан
Моя Родина – Татарстан. Команда Татарстана
Цель: уточнить и расширить знания о родном крае
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Задачи: Познакомить с государственной символикой Татарстана, гербом и флагом. Воспитывать любовь к своей
стране, республике, гражданскую ответственность, чувства
патриотизма и гордости за свою Родину.
Ход мероприятия:
1. Организационный момент, настрой на работу.
2. Разговор о Родине.
-Как называется страна, в которой мы живѐм? ( Россия)
- Как еще мы можем назвать Россию? (Родина, Отчизна,
Отечество)
-А что мы зовем Родиной?
Дети читают стихотворение «Что мы Родиной зовем?»
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Вместе дружно мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер под окном.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим – синим
Флаг России над Кремлем.
– В любой стране мира у человека есть свой маленький уголок
– город, улица, дом, где он родился. Это его малая Родина. Наша
Родина - Республика Татарстан. На карте она занимает не так уж
много места. Но по богатству природы, и по красоте пейзажей она
не уступает многим государствами Европы.
Символы РТ – У каждого государства есть три обязательных
символа. По ним всегда можно узнать, о какой стране идет речь,
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поэтому
вы
их
должны
хорошо
отличать.
– Какие государственные символы вы знаете? (Флаг, герб, гимн).
Дети рассказывают о символике Татарстана
Герб РТ На государственном гербе РТ изображѐн крылатый белый барс на фоне красного солнца. Барс олицетворяет богатство, силу. На боку у барса круглый щит, на котором изображена астра. Щит означает защиту, а цветок – долгую жизнь. Внутри зелѐного кольца вышит татарский орнамент, символизирующий красоту и плодородие нашей земли.
Государственный флаг РТ
Государственный флаг –
это лицо страны, символ независимости. Флаг Татарстана разделѐн на три части. Верхняя часть зелѐная, нижняя – красная, а в середине узкая белая полоса. Каждый цвет имеет своѐ
ет своѐ значение. Красный – это цвет солнца, огня, могущества и жизни. Зелѐный – символ живой природы и молодости.
Белый – символ чистоты, чести и мира.
Государственный гимн
– Скажите, что такое гимн? (Это
торжественная песня).
– В каких случаях он исполняется? (В особых, торжественных
случаях: во время подъема государственного флага, в дни торжественных праздников, в случае победы наших спортсменов на
международных соревнованиях).
– Гимн РТ написал выдающийся татарский композитор Рустем Яхин. Когда исполняют гимн, люди встают, тем самым, выражая уважение к своей стране.
Звучит аудиозапись гимна РТ
3. Наша республика
В настоящее время Татарстан становится развитым промышленным и культурным центром. Площадь республики составляет 68 тыс. кв. км . Население - около 4 млн. человек. В республике 43 административных района. Природные богатства – нефть, газ, торф, известняк. Через
республику протекают четыре крупнейшие реки: Волга, Кама, Белая, Вятка.
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В жизни каждого народа и его страны есть замечательные
праздники, которые делают нашу жизнь интересной и содержательной. Мы празднуем День республики – 30 августа, День Конституции РТ – 6 ноября, День Победы – 9 мая.
Кроме государственных, в нашей республике отмечаются и
религиозные праздники: Курбан – Байрам, Навруз – мусульманами. Рождество, Масленица – христианами. Но самым ярким, веселым, интернациональным праздником нашей республике стал Сабантуй – праздник весны и труда. Проводится он обычно после завершения полевых работ. «Сабантуй» в переводе на русский означает «праздник плуга». С самого раннего утра все спешат на праздничный майдан, где устраиваются состязания в силе и ловкости.
Главный приз Сабантуя – баран. Его получает самый лучший батыр – победитель в национальной борьбе.
Татарстан богат плодородными землями, лесами и реками. Но самое большое богатство республики – это еѐ люди.
В РТ проживает более 4 млн. человек, это люди разных национальностей. Большинство из них татары и русские. А также проживают в республике чуваши, украинцы, марийцы, удмурты, башкиры и представители других национальностей.
Давным – давно, около миллиона лет тому назад, на
нашей земле поселились люди. Наши предки занимались земледелием, охотой, рыбной ловлей, разводили скот. Тысячу
лет тому назад у слияния двух великих рек - Волги и Камы возникло государство Волжская Булгария. Булгары торговали с Ру
ли с Русью, другими странами, имели свою письменность, чеканили монеты, возделывали пшеницу, строили города. У них
да. У них были развиты искусство, культура, образование,
наука. Булгария была богатой, процветающей страной. Но осенью 1236 года большая беда постигла
Булгарское государство.
Монгольские
полчища
захватили
Булгарию.
ро и упорно сражались булгары, защищая свою Родину. Но си
ну. Но силы были неравные. Волжская Булгария вошла в со38

став Золотой Орды, а после еѐ распада возникло новое государство – Казанское ханство. Жителей этого ханства с тали называть казанскими татарами. Народ этот был трудолюбивый, талантливый, гостеприимный. На берегу реки Казанки был построен город-крепость Казань. Казанские татары
занимались земледелием, торговлей, ткачеством, резьбой по дереву и камню, ювелирным искусством, строили красивые дома и мечети. Казанское ханство стало богатым, процветающим государством.
В 1552году русский царь Иван Грозный после
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дней осады захватил Казань. Казанское ханство было присоединено к Русскому государству. С этого времени история Казани неразрывно связана с Россией.
Татарстан – республика мира, согласия, дружбы и взаимопонимания.
И мы все с вами являемся командой Татарстана, целью которой является реализация идей и проектов во благо республики. Команда Татарстана- это патриоты республики. К ним конечно же мы
можем отнести М.Ш. Шаймиева, Р.Н. Минниханова, И.Метшина.
(рассказать кратко о них)

Ивакова Ирина Викторовна
ГКОУ "Нижнетагильская школа-интернат №1"
Опыт работы по организации коллектива учащихся с ОВЗ
Формирование ученического коллектива является одной из
первостепенных задач учебно - воспитательной работы коррекционной школы. Воспитание личности подростка предполагает
прежде всего накопление в коллективе нравственного опыта, который приобретается в разнообразной совместной практической деятельности( учебной, общественной, трудовой).
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Школьный коллектив является ближайшей средой, во взаимодействии с которой формируется личность школьника. Как классный руководитель могу предположить, что учитывая переходный
возраст детей в 7 классе совпадает с переходным возрастом, который отличается неустойчивостью эмоционально- волевой сферы,
проявляется в поведении подростка. А.В. Выготский писал, что
переходный возраст имеет две фазы: негативную и позитивную. В
негативной фазе наблюдается неустойчивость эмоционально- волевой сферы, понижается возможность противостоять отрицательным влияниям, появляется противоречивость в поведении: с одной
стороны усиливается тенденция к самоутверждению, с другой –
остро ощущается недостаточность жизненного опыта; все это отражается на снижении работоспособности, быстро наступающей
утомляемости.
В позитивной фазе на фоне известного развития психических
функций (произвольной памяти, логического мышления, внутренней речи и т.д.) совершается переход ряда психических процессов
во внутренний план, что составляет главное содержание развития в
подростковом возрасте.
Умственно отсталые подростки в семьях мало привлекаются в
общественно полезную деятельность, к обсуждению и распределению обязанностей по дому, этот стериотип ребенок привносит в
коллектив класса, где часто они неохотно выполняют общественные и трудовые поручения, редко проявляют инициативу и самостоятельное желание заняться какой- либо общественной работой.
Учащиеся 7класса резко отличаются между собой по своим
познавательным интересам, по отношению к учебному труду, к
товарищам и самим себе. Поэтому максимальная работа классного
руководителя с подростками направлена на преодоление слабых
черт личности учеников, коррекцию отрицательных качеств и
укрепление положительных.
Для решения намеченных задач использовался ряд методов:
- систематическое наблюдение за учащимися
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-проведение индивидуальных бесед, в которых выявлялось отношение каждого ученика к коллективу.
В процессе вовлечения учеников в различные виды общественно полезного труда в течении их учебы в 7 классе постепенно
обогащался их положительный нравственный опыт. Раскрывалась
общественная значимость труда. Формировались более высокие
социальные мотивы.
Вовлечение умственно отсталых подростков в разнообразные
виды посильной общественной работы. Весной и осенью обучающиеся стали охотно принимать участие в посильных работах на
пришкольном участке, мальчики с удовольствием принимали участие в составе бригады по мелкому ремонту парт и стульев в классах.
Разъяснение учащимся значения различных видов труда для
человека и всего общества параллельно с выполнением трудовых
обязанностей, расширение конкретных представлений о труде во
время экскурсий и посильное вовлечение в него создавали у умственно отсталых обучающихся положительное отношение к полезному труду, коллективная деятельность в свою очередь, изменила прежние эгоистические установки, встречающиеся у многих
ребят.
Обогащение содержание общественно полезной деятельности
обучающихся подняла на более высокую ступень социальные мотивы труда, содействовало повышению ответственности, формированию положительно нравственных отношений в коллективе умственно отсталых обучающихся.
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Ивлева Марина Михайловна
г.Прокопьевск, МАДОУ Детский сад №93 "Звѐздочка"
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Цель: формирование представлений детей о зрении как об органе чувств человека.
Задачи
1.Расширять представления детей о строении, значении
и функциях зрительного анализатора (глаза).
2. Развивать потребность сознательного отношения к своему
здоровью.
3.Способствовать развитию любознательности, стремлению
узнать новое о строении своего организма.
4.Воспитывать сострадание, сочувствие к слабовидящим и
слепым людям.
Образовательные области: «Познание», «Физическое развитие».
Оборудование: ноутбук, видеофильм о природе, слайд с моргающими глазами, ватные диски, резиновая груша (по количеству
детей), бумажные салфетки, зеркала, макет глаза, воздушный шар,
таз, иголка, 2 обруча, «Ключики здоровья» для детей, чѐрные очки.
Словарная работа: глазное яблоко, зрачок, радужная оболочка или «радужка», роговица.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Воспитатель приглашает детей пройти на ковѐр и образовать рядом с ней круг.
Воспитатель: Я рада встрече с вами. Как ваше настроение?
Сегодня в вашей группе много гостей? Как вы об этом узнали? (Увидели) Давайте друг друга поприветствуем. Повторяйте,
пожалуйста, движения за мной.
Здравствуйте!
Здравствуйте! – ты скажешь человеку.
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(протянуть руки вперѐд)
Здравствуй!
Здравствуй! – улыбнѐтся он в ответ.
(скрестить ладони на груди в области сердца)
И, наверно, не пойдѐт в аптеку,
( указательным пальцем покачать вправо-влево)
И здоровым будет много лет!
(маршируют на месте)
Воспитатель: Ребята, а вы любите смотреть мультфильмы,
передачи? (Ответы детей) Я приготовила для вас интересный
фильм о природе. Посмотрим? Приглашаю вас в кинозал, располагайтесь поудобнее. (Дети садятся на стулья)
Воспитатель: Выпрямите спинку, сядьте прямо. Всем хорошо
видно экран? А теперь, когда вы все готовы, я желаю приятного
просмотра.
Воспитатель комментирует просмотр. Экран гаснет. Реакция, высказывания детей.
С техникой всѐ в порядке. Мы слышим звук, но не видим
изображение.
Странно. Что же случилось? (Ответы детей)
- Ребята, я сейчас подумала о том, что то же самое чувствуют
люди, которые не могут видеть. А вы знаете, почему некоторые
люди не видят? (Ответы детей)
- Некоторые люди бывают слепыми от рождения, а некоторые
теряют зрение в течении жизни из-за травм или болезней.
-Ребята, давайте проверим, можем ли мы обойтись без зрения?
Малоподвижная игра «Найди друга»
Цель: расширять представления детей о значении зрения.
Ход игры: воспитатель выбирает несколько детей, которые
надевают «закрытые» очки. Остальные - отходят и встают лицом
напротив детей в очках. По сигналу воспитателя они зовут друг
друга и образуют пары.
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Воспитатель: Для чего нужны глаза?
После игры воспитатель подводит детей к выводу о том,
что человек не может обойтись без зрения. Глаза нужны, чтобы
видеть предметы, их расположение, окружающий нас мир, помогают ориентироваться в пространстве и т.д.
Воспитатель: Ребята, хотите стать исследователями? А вы
знаете, как устроены наши глаза? Давайте посмотрим их строение.
(Включается слайд с глазами)
Дети, здесь вы видите внешнее строение глаза. Кто может сказать, из каких частей он состоит? (Ответы детей) А для чего нам
нужны веки, ресницы и брови, мы проверим в нашей лаборатории.
Проходите, пожалуйста, присаживайтесь за столы.
-Ребята, скажите, зачем нам нужны брови? (Ответы детей)
Представьте, что сегодня очень жаркий день. У вас на лбу выступили капельки пота. Возьмите ватку и намочите лоб до появления капель.
Эксперимент.
На столах перед детьми находятся тарелочки с влажными ватными дисками. Ребѐнок берѐт ватный диск, прикладывает его ко
лбу и смачивает лоб до появления капель. Обращаем внимание детей на то, что скатывающаяся вода не попадает в глаз, потому что
бровь его защищает.
После эксперимента воспитатель подводит детей к выводу о
том, что брови нужны для защиты глаз от скатывающегося со
лба пота.
Воспитатель: А для чего нашим глазам нужны веки и ресницы? (Ответы детей)
Эксперимент.
Ребѐнок берѐт резиновую грушу, нажимает на неѐ и струя воздуха попадает ему в глаза. Обращаем внимание детей на то, что
веки начинают закрываться, защищая глаз от воздушного потока.
После эксперимента воспитатель подводит детей к выводу о
том, что ресницы защищают глаза от попадания пыли, соринок.
44

А веки увлажняют глаза, защищают их от сильного ветра и яркого света.
Воспитатель: А теперь я покажу вам макет внутреннего строения глаза.
- Посмотрите, на что он похож? (Ответы детей). Да, он похож на шар и называется глазным яблоком. В центре глаза находится чѐрный кружок. Посмотрите в зеркало. Кто знает, как он
называется? (Зрачок) Правильно, это зрачок. Размеры зрачка меняются в зависимости от света. Когда свет яркий – он сужается, а в
темноте – он расширяется.
- Спереди глаз покрыт прозрачной тонкой оболочкой – роговицей. Она покрывает часть глаза, которая называется радужная
оболочка. Радужная оболочка отвечает за цвет наших глаз. Посмотрите в зеркало и скажите, какого она цвета у вас? (Ответы
детей) Правильно, глаза бывают коричневые (карие), голубые, серые, чѐрные, зелѐные.
-Ребята, вам было интересно работать в нашей лаборатории?
Вы очень внимательные и наблюдательные. Что вам понравилось
больше всего? У кого сегодня получились все опыты? (Ответы
детей)
- Теперь пришло время отдохнуть.
Приглашаем детей на ковѐр. Выполняем физминутку.
Физкультминутка «Ёлочка»
Воспитатель: Ребята, очень важно беречь глаза. Знаете, что
может произойти если этого не делать? Я могу вам показать.
Представьте, что это глаз. Шарик – это внешняя оболочка, а
то, что внутри – это вещество из которого состоит глаз. Давайте
посмотрим, что произойдѐт, если случайно повредить оболочку
глаза.
Эксперимент.
Шарик протыкают иголкой.
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После эксперимента воспитатель подводит детей к выводу о
том, что если поранить глаз, то жидкость из глаза вытечет и
можно ослепнуть.
Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, что ещѐ может
повредить глаза? (Ответы детей) А вы знаете, когда мы слишком
долго смотрим телевизор, играем за компьютером, читаем в темноте наши глаза устают и мы видим всѐ хуже и хуже.
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам поиграть в игру.
Дидактическая игра «Полезные советы»
Цель: расширять представления детей о полезных и вредных
факторах, влияющих на зрение.
Ход игры: дети рассматривают картинки, берут их и раскладывают в обручи, лежащие на полу, объединяя в группы с полезными
и вредными факторами.
Воспитатель: А теперь (ребѐнок) назовѐт, что вредит нашим
глазам. (Другой ребѐнок) – что полезно.
Воспитатель: Ребята, наши глазки сегодня потрудились, устали. Чтобы они отдохнули надо выполнить гимнастику для глаз. У
меня для вас сюрприз. Выберите себе понравившийся пальчик и
наденьте на указательный палец.
Зрительная гимнастика «Мы посмотрим»
Мы посмотрим далеко,
ладонь у лба, смотрим вдаль
Мы посмотрим близко,
ладони перед грудью, словно держим раскрытую книгу
Мы посмотрим высоко,
не поднимая голову, смотрим вверх
Мы посмотрим низко,
не опуская голову, смотрим вниз
А теперь по сторонам Тут и там, тут и там.
не поворачивая голову, смотрим по сторонам.
Вдаль на палец посмотри.
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отводят палец далеко, смотрят на него
Близко к носу поднеси.
подносят палец к кончику носа, скашивают на него взгляд.
Раз, два, три — глаза закрой.
закрывают глаза.
Раз, два, три — глаза открой.
открывают глаза.
Воспитатель: Ну что ребята, отдохнули ваши глазки? (Ответы детей) Я их вам дарю, чтобы вы делали такую гимнастику каждый день. А ещѐ я вам дарю это «ключики здоровья».
Вы возьмѐте их домой. Они будут напоминать о том, какие правила
необходимо соблюдать, чтобы глаза всегда были здоровыми. Ребята, вам понравилась наша встреча? Мне тоже. Будьте здоровы!

Калугина Лилия Васильевна
МБОУ "СОШ № 94" г. Новокузнецк
Урок русского языка в 5 классе по теме "Определение"
Оборудование:
Цели
Цель учителя: формировать у учащихся умение находить,
графически обозначать определение, отличать его от других второстепенных членов предложения.
Цель учащихся:
узнать, что такое определение, научиться выделять определение, отличать его от других членов предложения.
Планируемые результаты:
1) Личностные:
1. Мотивация к познанию, учебе.
2. Развивать способность к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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2) Метапредметные:
- регулятивные УУД
1. Определять и формулировать тему и цель деятельности.
2. Принимать и сохранять учебную задачу.
3. Совершенствовать умение делать выводы.
4. Оценивать свою деятельность.
- познавательные УУД
1. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания,составлять модели с выделением существенных характеристик объекта, производить синтез.
2. Уметь решать типовые задания на новый способ действий с
проговариванием вслух алгоритма;
проводить сравнение по заданным критериям.
3. Извлекать необходимую информацию, систематизировать
собственные знания.
- коммуникативные УУД
1. Доносить свою позицию до других, понять другие позиции.
2. Уметь оформлять свои мысли в устной форме,развивать
умение
логически строить цепь собственных суждений; формировать умение взаимодействовать по ходу выполнения задания; развивать
умение слушать собеседника в ходе совместной работы.
3. Развивать умение осознанно строить речевое высказывание.
3) Предметные:
1. Знать понятие второстепенного члена «определение», способ его выражения, графическое его обозначение как члена предложения.
2. Уметь находить определения в предложениях.
3. Верно обозначать определение как член предложения.
4. Распространять предложение определениями.

48

Технологическая карта урока
Дидактическая
структура
урока*

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

1. Организационный момент (самоопределение
к
деятельности)
Цель: организация
самооценки обучающимися
готовности к
предстоящей деятельности
на уроке.
2.Актуали
зация знаний.
Цель: организация
восприятия задания обучающимися

Приветствует
учащихся,
проверяет
готовность к
уроку.

Приветствуют
учителя,
готовятся
к уроку.

Организует беседу
по вопросам, работу по выполнению
задания.

Отвечают
на вопросы, выполняют
задание.

Подводит
учащихся
к формулированию темы
и цели.

Формулируют
тему и
цель урока.

Задания для учащихся,
выполнение которых
приведет к достижению
планируемых результатов

Планируемые
результаты

Ответьте на вопросы:
1. Что такое грамматическая основа предложения?
2. Что такое подлежащее
и сказуемое?
3. Чем отличаются распространенные предложения от нераспространенных?
4. Какие члены предложения называют второстепенными?
5. Что такое дополнение?

Л.: мотивация к
познанию, учебе.
Р.: определять и
формулировать
тему и цель
деятельности.
П.: ориентироваться в своей
системе знаний
и осознавать
необходимость
нового знания.
К.: доносить
свою позицию
до других, понять другие
позиции.

Выполните задание по
учебнику (с. 85)
Ответьте на вопросы:
1. О чем пойдет речь на
уроке?
2. Какова цель урока?
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3. Введение нового
знания.
Цель: организация
совместного открытия
нового
знания
(продуктивного
чтения
нового
текста;
восприятия нового
материала
и т. п.)

Предлагает самостоятельно познакомиться с
определением термина
«определение»,
просит
воспроизвести правило одного учащегося.
Знакомит
учащихся
с алгоритмом
нахождения определений.

Организует работу
с текстом.

Читают
формулировку
термина
«определение» в
учебнике,
записывают в
тетрадь.
Один из
учащихся
воспроизводит
правило.
Работая в
парах,
изучают
алгоритм.

Выполняют
задания
по тексту.

Прочитайте правило на
стр. 86 и запишите его в
тетрадь.
Изучите предложенный
алгоритм (выдается в
распечатанном виде по
одному экземпляру для
пары):
1.Найду в предложении
слова, которые обозначают признак.
2.Поставлю от них вопросы: какой?чей?
3.Определю, есть ли в
предложении слова, которые отвечают на эти
вопросы.
4.Если есть, значит – это
определение.
5.Подчеркну определение
(волнистая черта)
6.Подпишу, какой частью
речи выражено (прилагательное).

П.: решать типовые задания
на новый способ действий с
проговариванием вслух алгоритма;
проводить сравнение по заданным критериям.

К.: оформлять
свои мысли в
устной форме,развивать
умение
логически
строить цепь
собственных
суждений;
формировать
умение взаимодействовать по
ходу выполнеВыполните задание (текст ния задания;
выдается в распечатанном развивать умевиде каждому учащемуние работать в
ся): прочитайте текст,
парах, слушать
озаглавьте его. Найдите в собеседника в
этих предложениях опре- ходе совместделения, действуя по алной работы.
горитму.
Р.: принимать и
Вышла на край леса ста- сохранять
рая лосиха с длинноногим учебную задалосенком и задремала на чу, работать по
теплом весеннем солныш- алгоритму.
ке. А маленький лосенок П.: извлекать
учится бегать. Споты- необходимую
каются о высокие кочки информацию,
его длинные ноги.
систематизироЛасково пригревает в вать собственредком лесу весеннее сол- ные знания,
нышко. Уже надулись на осознавать
деревьях душистые клей- необходимость
кие почки. Из березовой нового знания.
ветки прозрачными каплями сочится сладкий сок.
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4. Первичное
закрепление. Цель:
организация правильного
выполнения задания и проговаривания нового
знания в
речи
5. Контроль

Организует работу
по составлению
предложений, оказывает
помощь
при необходимости.

Составляют
предложения в
тетради,
трое
учащихся
выполняют
задание у
доски.

Организует работу
по выполнению
упражнения.

Выполняют
упражнение

Весенние лужи отражают высокое небо и
кажутся синими. Золотистыми пуховками распустились кустики ивы.
Под деревьями зеленеют
обросшие брусничником
кочки.
Хорош запах весеннего
леса!
Задремала старая лосиха, но чутко слышит она
каждый шорох, каждый
тревожный звук. Беззаботно резвится маленький лосенок. Знает он,
что не даст его в обиду
чуткая и сильная мать.
(По И. СоколовуМикитову)
Задание: составьте и запишите со словом пожарный три предложения так, чтобы в первом оно былоподлежащим, во втором – дополнением, в третьем –
определением).

Р.: совершенствовать умение делать выводы.
П.: ориентироваться в своей
системе знаний,
составлять модели с выделением существенных характеристик
объекта, производить синтез.
Работа по учебнику.
К.: развивать
Стр.86, упр.186.
умение осоЗадание: Спишите. Подзнанно строить
черкните главные члены
речевое выскапредложения и определе- зывание.
ния, укажите,
Л.: развивать
на какой вопрос отвечает способность к
определение, к какому
самооценке на
слову относится. Разбери- основе критете последнее предложение рия успешности
по членам.
учебной дея1. Падают разные
тельности
лист(?)я. 2. Яркая озимь
блестит. 3. Круж..тся
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Предлагает учащимся
ценить
свои знания по
картам
самооценки.

Оценивают
себя.

желтый лист. 4. Пошел
редкий дождь. 5. Птич(?и
гнезда опустели.)
Карта самооценки

2 балла – допущено свыше 5 ошибок.
3 балла – допущено от 3
до 4 ошибок.
4 балла – допущено от 1до
2 ошибок.
5 баллов – ошибок в работе нет.
6.Рефлекс
ия деятельности
на уроке.
Цель: организовать
понимание
ценности
выполненной деятельности
7. Итоги
урока.

Организует рефлексию деятельности
учащихся.

Дают
оценку
своей
деятельности.

Закончите предложения:
1. Сегодня на уроке я
узнал…..
2. На уроке было интересно…
2. На уроке было трудно….
3. У меня получилось…

Комментирует
работу на
уроке,
оценки,
объясняет
домашнее
задание.

Выставляют
оценки в
дневник,
записывают
домашнее
задание.

Домашнее задание: выполните упражнение 189
на стр.87,выпишите определения вместе со словами, к которым они относятся.
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Р.: оценивать
свою деятельность.
Л.: мотивация к
познанию.

Капканова Елена Валерьевна, Клевцова Юлия Владимировна
МБОУ "ООШ № 38" Анжеро-Судженского ГО
Примеры из педагогической практики формирования
самооценки и самоконтроля младшего школьника
Важным моментом учебного процесса является формирование
самоконтроля и самооценки у младших школьников. Без этих качеств нельзя говорить о полноценном умении учиться. Самоконтроль у школьника - это способность контролировать себя, сделал
ли он то или иное действие. А самооценка - это способность оценивать качество выполнения того или иного действия. Исходя из
этого, эти два понятия тесно переплетаются друг с другом и формируются контроль и самооценка у младших школьников также
совместно.
Универсальные оценочные инструменты
Наиболее простым инструментом можно считать знакомую
многим методику цветовых дорожек или светофора. Данные методики апробировались с учащимися второго класса
Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными
карандашами, самостоятельно оценить,насколько он понял материал, может ли выполнить задание, уверенно ли чувствует себя при
ответе на вопрос. Выбрав один из трѐх цветов, ученики делают пометки в своих тетрадях рядом с домашней или классной работой.
 Красный цвет — это сигнал тревоги: я этого не могу, мне
трудно.
 Жѐлтый — неуверенности: я не совсем в этом разобрался.
 Зелѐный — благополучия: мне всѐ ясно, я с этим справлюсь.
Учитель, взяв тетради учеников, видит, кто из них и в каком
вопросе нуждается в помощи.
Светофор, другой вариант той же методики, даѐт возможность посылать учителю сигналы в реальном времени, по ходу
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урока. У детей для этого есть три карточки тех же трѐх цветов. Отвечая на вопрос учителя, получив задание, дети оценивают свои
возможности и поднимают красную, жѐлтую или зелѐную карточку, сообщая о том, насколько им по силам предложенная задача.
Зажигая вместе с детьми светофор в наиболее важных моментах
урока, учитель может быстро сориентироваться и увидеть, готов ли
класс продолжить движение, достигнуты ли желаемые результаты,
реализованы ли цели урока.
Для оценки самостоятельной работы на уроке в третьем классе апробировался ещѐ один инструмент, автором которого является Г. А. Цукерман.
Линеечки, пятиуровневая шкала. После выполнения самостоятельной работы ученики оценивают свой результат по пятиуровневой шкале.
Вместе с учителем класс договаривается о том, по каким критериям будет оцениваться работа. На этот раз это три критерия:
правильность, аккуратность и оформление работы. На полях тетрадей ученики чертят три отрезка — линеечки с делениями, которые
показывают уровень выполнения работы: высокий, выше среднего,
средний, ниже среднего и низкий. Дети ставят крестик на шкале в
том месте, которое соответствует их оценке собственной работы.
Каждая линеечка помечается буквой «П»,» «А» или «О»: П — правильность, А — аккуратность, О — оформление работы. Высокий,
выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Учитель договаривается с детьми, за что ставится та или иная оценка, поэтому дети могут определить, какому уровню соответствует работа. Аналогичное обсуждение предваряет введение шкалы для оценки аккуратности и оформления работы.
Методика: «Древо творчества». Данная методика используется для рефлексии собственной учебной деятельности втечение
всего урока. Наиболее эффективно применяется на уроках закрепления и обобщения знаний по теме. На доске наглядный материал:ствол яблони, отдельно вырезанные листочки, цветы, яблоки,
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рядом скоторым указаны критерии оценивания. Яблоко – урок
прошел плодотворно,лист – пропащий день, цветы – довольно неплохо. При подведении итогаурока дети выбирают и прикрепляют
на ствол яблони или яблоко, или лист, или цветок. В поле зрения
учителя все дети. По собственному желанию дети комментируют
свой выбор. Учителем фиксируются результаты тех детей, которые
для оценки своей работы выбрали лист.
Методика: «Мы – вместе» использовалась на уроках в третьем классе, с целью развития умений учащихся осуществлять самоконтроль, самооценку,
сравнивая работу с образцом, по заданной инструкции, положительной мотивации учения.
Перед уроком детям выдается карточка, в верхней строке которой указаны номера заданий, выносимых учителем на контроль.
Во 2 строке – самооценка ученика выполненного задания, в 3 –
оценка учителя. При использовании данной методики особое внимание уделяется выбору заданий, выносимых на контроль, ребенок
должен видеть результат: совпадает ли его оценка с оценкой учителя, если не совпадает – требуется разъяснение.
С целью отслеживания результатов уровня сформированности
адекватной самооценки младших школьников в третьем классе
использовалась методика Н.Г. Лускановой. «Лесенка». Предлагается лесенка из 5 ступеней. Каждый из детей рисует себя на той
ступеньке, на которой считает нужным. Такая работа по самооценке, впоследствии будет формироваться и совершенствоваться на
каждом уроке.
С целью формирования правильной самооценки необходимо
использовать
на уроках методику для работы в парах «Сосед по парте». Работу целесообразно проводить двумя способами:
-й способ: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу после выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочѐты.
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-й способ: ученик сначала оценивает себя, затем идѐт обмен тетрадями и
оценивание в паре.
Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком.
Несоответствие
оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок.
Оценки совпали: Оценки
не совпали: проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки учащихся.

Карнаушкина Екатерина Владимировна
МБДОУ №22 "Золотая рыбка", г. Химки
Нетрадиционная техника рисования "Граттаж"
Статья на тему: нетрадиционная техника рисования "Граттаж"
Наш мир постоянно меняется. Соответственно меняется и мировоззрение человека. Меняются системы воспитания и образования. Вечное непрекращающиеся движение мыслительных процессов заставляет видоизменяться научных концепций развития детей.
Воспитатели ДОУ стараются обогатить с разных сторон высшие Психические Функции. В своей воспитательной работе для
гармоничного развития дошкольников я часто использую техники
нетрадиционного рисования, такие как кляксографию, тычок кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, набрызг и т.д.
Приемов очень много, но мною особенно выделяется такая
техника нетрадиционного рисования как "Граттаж". Это очень необычное и интересное занятие для дошкольников.
Что же такое техника рисования граттаж? Буквальный перевод этого термина-"скести", "царапать" — способ выполнения
рисунка путѐм процарапывания пером или острым инструмен-
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том бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники — воскография.
Граттаж по своей сути вид гравюры. Правда, на этот счет мнение художников расходятся, если принимать за гравюру любое
изображение, полученное путем нанесения штрихов без наличия
краски, то граттаж - типичная гравюра,
как впрочем, и любой рисунок карандашом.
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Именно поэтому техника граттаж очень любима
дошколятами. Ведь фон у гравюры всегда можно менять, например, для зимы белый, для весны - голубой и светло зеленый, а для салюта - все
цвета сразу. А ведь изначально ребенок и не догадывается о том,
что его ожидает при процарапывании черного слоя.
Граттаж выполняет важные психические функции - развивает
уверенность в своих силах, учит детей свободно выражать свой
замысел, развивает пространственное мышление.
В каждом ребенке живет художник. И в наших, воспитательных, силах помочь
реализовать свои
зарождающийся
талант дошкольнику. Так сделаем
мир ребенка ярче и
богаче!
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Кислякова Н.С. Утробина Н.Н. Учеваткина Л.М. Панфилова Л.Ф.
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127 "Гуси-лебеди"
Нет милее дружка, чем родная матушка
Цель: показать значение в жизни самого главного человека Матери.
Задачи:
- Развивать желание познавать культуру своего народа (через
пословицы, поговорки, песни, хороводы.
- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая эмоциональный отклик при слушании песен о маме, при исполнении
колыбельных песен , игре на русских народных инструментах
и в хороводе;
- Развивать выразительность речи, выразительность образа в
пении, в танце.
- Развивать память, внимание, творчество;
- Развитие певческих навыков, тембрового слуха, интонаций;
- Формировать внимательное и бережное отношение к матери;
- Воспитать чувство милосердия, доброжелательности, любви
и почитания матерей;
- Закрепление навыков работы с клеем, бумагой.
Предварительная работа:
- Чтение, обсуждение и разучивание поговорок о маме;
- Разучивание потешек, колыбельных песен;
- Рассматривание иллюстраций о маме, семейные фотографии
детей;
- Слушание народной музыки;
Материал и оборудование:
Куклы завернутые в пеленку; шумовые народные инструменты; иллюстрации о маме; платочки; бумага и заготовки для аппликаций; клей; салфетки;
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Интеграция: ОО «Музыка», «Художественное творчество»,
«Чтение художественной литературы», «Познание», «Социализация», «Коммуникация».
Ход образовательной деятельности
Муз. рук:
Ребята, сегодня на занятии мы с вами поговорим
о маме.
Издавна в народе маму ласково называли маменькой.
Вот послушайте как говорили:
А баиньки – баиньки,
Маменькины сказки,
Баиньки – баиньки,
Маменьки ласки.
Ночь пришла темноту привела
Задремал петушок, запел сверчок
Вышла маменька закрыла ставеньки.
Я на лавке сидел и в окошечко смотрел:
Скоро ль маменька придет, Саше яблок принесет?
Тут и маменька пришла Саше яблок принесла.
Муз.рук:
КОЙ.

Ну как же не называть маму ласково – МАМЕНЬ-

Это самый родной, близкий и ласковый человек…
Покажите, как пествуют своих детей маменьки.
(Дети берут кукол на руки, по очереди произносят потешки,
сопровождая текст действиями)
Кто у нас плачет - не получит калачик
Кто у нас ревѐт – не получит сухарѐк.
Не плачь, не плачь несѐт котик калач.
Недалѐко на мостике несѐт калач на хвостике.
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Ой ты, сынок, медовый сахарок.
Румяный пирожок берѐзовый душок.
Байки – по байки прискакали зайки.
Стали люленьку качать сладку дрѐму навевать,
Стали в дудки играть, стала Катя засыпать.
Дыб, дыб, дыбочек,
Скоро Саше годочек.
Спечем Саше пирожочек.
Муз.рук: А ещѐ маменьки пели своим детям колыбельную и
убаюкивали их.
Давайте споем колыбельную песню все вместе.
Дети исполняют «Колыбельную песню» р.н.м.
Муз.рук: А еще чаще не только дети, но и взрослые маму
свою величали
«МАТУШКА», «СУДАРЫНЯ МАТУШКА»
Ну, Петенька, поспи сделай милость, засни!
Сделай милость – то такую, слушай матушку родную!
В народе говорят: «Нет такого дружка, как родная МАТУШКА»
А вы, ребята знаете какие – нибудь пословицы и поговорки
про маму?
Дети поочередно вспоминают и говорят пословицы.
- При солнышке – тепло, а при матушке – добро.
- Кто матушку почитает, тот во век не погибает.
- Матушка – родимая – свеча неугасимая.
- Родных много, а матушка роднее всех.
- Птица рада солнышку, а младенец матери.
- У ребенка заболит пальчик, а у мамы сердце.
- Мать кормит детей, а земля людей.
- Материнская ласка конца не знает.
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- Материнский гнев, что весенний снег. И много его выпадает, да
скоро тает.
Муз.рук: И в песнях тоже обращались к матушке. Послушайте две песни .
Они для взрослых, но прислушайтесь как в них обращались к
матушке.
Дети слушают в аудиозаписи романс «Красный сарафан»
муз. Варламова.
В исполнение муз.руководителя звучит р.н.п. «Матушка, что
во поле пыльно?»
Муз.рук: Ребята, скажите, как называют маму в исполненных
песнях?
Дети отвечают: В одной поется –«матушка родимая»,
А в другой : «Сударыня матушка»
Муз. рук: И мы с вами знаем песню про матушку. Давайте еѐ
исполним.
Дети исполняют р.н.п. «Было у матушки 12 дочерей»
На проигрыш играют на шумовых русских народных инструментах.
Муз. рук: В песне поѐтся «Стала их матушка работе учить».
Какой работе матушка их учила?
Дети отвечают: Вышивать, шить, прясть, щи варить.
Муз.рук: А в народе говорили так: «Какова пряха, такова на
ней рубаха»
Сейчас девочки заведут хоровод «Прялица».
Муз.рук: Ребята, даже в природе все символизирует материнство: Солнце –
мать Земли, которую оно согревает своей теплотой, ласкает
светом. Земля – мать всего растущего на ней: цветов и трав,
кустов
и деревьев, ягод и грибов. Мама – самое близкое и дорогое для
каждого человека слово. Мама – та, которая дала жизнь, которая
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заботится о своих детях, оберегает их.
Как вы ласково и нежно называют свою маму?
Дети отвечают: «мама солнышко моѐ» и др.
Муз. рук: Дети, я предлагаю вам сделать для мамы подарок.
Открытку - портрет «Мама – солнышко мое!»
Проходите к своим столам и принимайтесь за работу.
Аппликация «При солнышке тепло, при мамочке добро».
Дети выполняют аппликацию: в серединку солнышка вклеивается мамина фотография, а вокруг приклеиваются лучики, которые символизируют: доброту, заботу, теплоту, ласку,
нежность и любовь мамы к своим детям.

Коршунова Наталья Павловна, Максутова Надия Кабировна
МБДОУ №100г.Астрахани, г.Астрахань
Математики - дошколята и ТРИЗ
«Математика продолжает оставаться наиболее трудоѐмким
учебным предметом в школе», — об этом говорят и учителя, и родители, и сами ученики. А как же дошкольники? Они не знают что
математика трудная дисциплина, и не должны узнать об этом никогда.
Современное математическое развитие дошкольников уже не
рассматривает как сложное методологическое направление, реализующее основную задачу – подготовка детей к дальнейшему обучению в школе.
Главное, ввести детей в мир логики, т. е. научить мыслить,
рассуждать, предполагать, анализировать, постигать математические понятия, способствовать повышению интереса к математике
веры в свои силы – вот истинное предназначение сути математического развития дошкольников на современном этапе.
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Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс ДОУ – важное условие достижения нового качества дошкольного образования в процессе реализации ФГОС. Математическое развитие дошкольнику должно дать возможность нестандартно мыслить, открывать новые зависимые связи. Особая роль в
этом виде деятельности отводится технологии ТРИЗ (теория решения изобретательных задач).
Используя в своей работе на занятиях по формированию
элементарных математических представлений у дошкольников игр
по технологии ТРИЗ можно сделать вывод, что дошкольник, овладев умениями понимать задание, быстро ориентируется в них, умеет принимать самостоятельное решение, успешно справляется с
массой творческих задач, легко адаптируется к школе вне зависимости от системы обучения. Сущность технологии творчества в
том, что новая информация даѐтся в виде проблемных и изобретательских задач и ситуаций, для решения которых требуются как
знания научных дисциплин, так и знание логической системы приѐмов их решения, т. е. теории решения изобретательских задач.
Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота
в подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации.
Раскрывая удивительный мир окружающих чисел и фигур,
математика учит мыслить яснее, последовательней, развивает мозг
и внимание, воспитывает настойчивость и волю, учит детей приобретать знания.
Стремление применять технологии, эффективно развивающие интеллектуальные и творческие способности ребѐнка, – характерная особенность современной методики математического развития. Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать,
измерять и решать арифметические задачи. Это ещѐ и развитие
способности видеть, нестандартно мыслить, открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и словами. В дошкольном воз63

расте математическое развитие является наиболее значимым, компонентом формирования «картины мира» ребѐнка.
Используемая литература:
1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. Помораева И. А., Позина В. П. ФЭМП.
3. В. П. Новикова. Авторская программа. Математика в детском саду.
4. Жихар О. П. ОТCМ - ТРИЗ в дошкольном образовании.
5. Гин А. А. «Да» и «нет» говорите. Педагогика +
ТРИЗ: Сборник статей для учителей, воспитателей.
6. Выготcкий Л. C. Воображение и творчество в детском возраcте.
7. Корзун А. В. Весѐлая дидактика. Элементы ТРИЗ и РТВ в
работе c

Л.В. Хохлова, И.Н. Пишко, О.Ю. Ободзинская, С.А. Поволяева
МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок»
г. Норильск, район Талнах
Клубный час для детей старшего дошкольного возраста,
совместно с родителями
В рамках проводимой темы недели: «Наш дом Земля. Космос»
по теме: «Космическое путешествие в Туманность
Андромеды, на планету Солярис»
Цель: Закрепить у детей знания о российском празднике –
День Авиации и Космонавтики, героях космоса. Привлечь родителей к совместной деятельности, к празднованию Дня космонавтики. Вызвать интерес к космическому пространству: расширить и
углубить знания детей о космосе, дате первого полѐта Юрия Гага64

рина в космос. Совершенствовать умения детей разного возраста
творчески использовать двигательный опыт в условиях эмоционального общения. Развивать воображение, фантазию. Воспитывать гордость за свою страну.
Задачи:
1. Закрепить и расширить знания детей о космическом
пространстве, планетах входящих в Солнечную систему, о летчиках
-космонавтах.
2. Развивать любознательность, стремление к творческому
познанию мира Космоса с помощью нетрадиционных техник
рисования и аппликации. Развивать изобразительные навыки,
художественный вкус.
3. Активизировать речь детей.
4. Развивать
воображение,
упражнять
в
создании
самостоятельных образов в ходе сюжетно – ролевой игры.
5. Подвести детей к пониманию того, что летчиком –
космонавтом, может быть только здоровый, смелый человек.
6. Развивать восприятия, внимание, мышления, мелкой
моторики.
7. Развивать способность детей выслушивать ответы
товарищей.
Оформление:
Музыкальный зал украшен объемными звездами (разного
размера и цвета с эффектом голографии), развешанными под потолком на разной высоте. На стене большими буквами надпись «12
апреля – День космонавтики». Ракеты, спутники, космонавты. На
боковых шторах большая ракета и инопланетянин. В зале установлены - 2 проектора «Звездное небо».
Физкультурный зал украшен планетами, летающими тарелками, космонавтами, ракетами, выполненными в технике вытынанка, которые подвешены к потолку. На шторах звезды, луноходы и космонавты.
Оборудование и материалы:
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1. Портреты космонавтов.
2. Макеты космических кораблей разных стран (России, Европы, Америки, Китая) и лунохода.
3. Книги «Энциклопедии про космос» разных издательств для
детей дошкольного возраста. Журналы « Космические корабли и
аппараты» издательства «ДеАгостини».
4. Плакаты, сюжетные картины, дидактические игры по теме
«Космос»
5. Фитболы, батуты, луноходы (сделанные из пластиковых 5
литровых бутылей, обклеенных серебристым скотчем), 3 пластмассовых корзины, по 10 цветных мячей (красного, желтого и зеленого цветов) из сухого бассейна, фишки для обозначения линии
старта и финиша.
6. Шаблоны с изображением ракеты, лунохода, звѐзд, космонавтов, летающих тарелок, инопланетян, планет; бусины, стразы,
проволока цветная. Клей -карандаш, салфетки, ножницы, цветная
бумага. Тонированный лист ватмана для каждой подгруппы.
7. Лист картона черного цвета формата а-3, с нанесенными
звездами и планетами – 18 штук (один лист на 2 детей). Краски,
салфетки, кисти, стаканчики для воды, расческа, зубная щетка,
восковые мелки, фломастеры, гофрированная бумага ярких цветов,
трафареты – планет, звезд.
8. Мягкие модули большого размера (геометрические фигуры)
для строительства ракеты. Костюмы космонавтов, еда космонавтов,
маски инопланетян, костюмы инопланетян, сделанные из бросового материала.
9. Магнитофон, CD – с записью космической музыки, звук запуска ракеты, приземления НЛО, голоса инопланетян. Музыка для
космического дефиле.
10. Творческие работы детей по теме «Космическое путешествие».
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11. Карта путешествия на каждую подгруппу (6 штук), ручки,
печать – Сатурн, на каждого взрослого (для обозначения о выполнении задания).
12. Сумочки с цветными кружками (вырезанными из картона)
по 6 штук в каждой, на каждого ребенка.
13. Цифры и большие кружки одного цвета (для обозначения
остановки).
14. Проектор, экран, запись мультипликационного фильма
«Тайна третьей планеты»
15. Головные уборы - ободки «Меркурий», «Звезда», «Земля»,
«Марс», «Солнце», «Сатурн» - для педагогов.
Предварительная работа:
Реализация
группового
краткосрочного
проекта
«Космические дали», совместно с родителями: беседы о планете
Земля, Солнечной галактике, о летчиках –космонавтах; просмотр
слайдов о Космосе, презентаций для дошкольников; чтение
художественной литературы по теме: «В школе космонавтов»,
«Звездочет и обезьянка Микки» Т.А.Шорыгина, отрывки из книги
«Незнайка на луне», «На звездных и земных орбитах» (стихи о
покорителях космоса).
Выполнение творческих домашних заданий: творческие
работы (рисунки, аппликации, макеты), изготовление атрибутов к
сюжетно – ролевой игре «Космические приключения» (скафандры,
маски – инопланетян, космическая еда, модель ракеты «Союз»,
костюмы инопланетян);
Строительство космических кораблей из модулей и
конструктора (разного вида), бросового материала.
Ход клубного часа.
Дети, родители и педагоги собираются возле музыкального
зала, под звуки космической музыки проходят в зал, встают в
большой общий круг. Общий сбор перед началом клубного часа.

67

Ведущий:
Вам грустно и скучно? Вы снова в миноре?
Позвольте мне вас пригласить на прогулку.
Не в город, залитый неоновым морем,
Не в залы музеев пустынных и гулких.
Подальше от темных и пыльных подъездов,
Бензиновых радуг на мокром асфальте
Я вас поведу по кварталам созвездий.
Вы грусть и тревогу на время оставьте.
По узкой дорожке из лунного света
Мы ступим на бархат мерцающий неба.
Я буду вам гидом, и в нашем буклете
Узором сплетется и правда и небыль.
Ведущий:
- Добрый вечер, ребята, девчонки и мальчишки, братишки и
сестрички, воспитатели и родители! Мы сегодня собрались в этом
красиво украшенном зале по очень, необычному поводу. В
понедельник нашей Татьяне Евгеньевне, почтальон принес
необычное письмо. В самом обычном маленьком конверте. В
письме было написано, что ребята нашего города очень мало знают
о космосе и автору письма от этого очень обидно.
И тогда воспитатели подумали и решили, что надо провести
необычное развлечение не только с ребятами, но и вашими
родителями.
И так скажите, пожалуйста, какой праздник вчера отмечали в
нашей стране?
- День авиации и космонавтики
Ведущий: Кто первый полетел в космос?
-Юрий Алексеевич Гагарин
Ведущий:Кто может назвать фамилию летчика- космонавта
первым вышедшего в открытый космос?
-Алексей Архипович Леонов.
Ведущий:Первая женщина космонавт, это?
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Валентина Владимировна Терешкова
Ведущий:Первая женщина космонавт вышедшая в открытый
космос?
- Светлана Евгеньевна Савицкая.
Беседа прерывается звуками приземляющегося НЛО из-за
ширмы вылетает большой конверт (оформленный в соответствующем стиле)
Ведущий: ребята, я ничего не понимаю, звуки какие –то
странные, да еще и письмо вдруг оказалось здесь, как вы думаете,
его можно взять в руки и прочитать?
Ведущий поднимает конверт и открывает его ( в конверте
письмо и карты –маршрутов для прохождения остановок клубного
часа)
Приложение 1.
Мы - жители очень далекой галактики, находящейся в Туманности Андромеды, жители планеты Солярис.
Мы видели вашу планету в телескоп.
Мы давно наблюдаем за Вами, и нам нравятся ваши трудолюбивые и неунывающие люди!
Мы хотим предложить вам отправиться в космическое путешествие по Солнечной системе - поближе познакомиться с
Солнцем, познакомиться с Луной, побывать на Меркурии, Марсе
и Сатурне.
Отправившись в это путешествие, вы сможете увидеть, как
прекрасна ваша планета Земля - и, может быть, вы задумаетесь, о том, что она очень хрупкая и ее надо беречь.
Мы очень надеемся, что, не смотря на трудности, Вы отправите нам послание и посетите нашу планету Солярис, которая
находится в Туманности Андромеды!
Жители планеты Солярис.
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Ведущий: Ребята, что будем делать? Я боюсь отправляться в
это космическое путешествие, потому что в космос могут отправиться только какие люди?
- смелые, сильные, здоровые, добрые и т.д. (ответы детей)
Ведущий: А вы, такие?
- ответы детей.
Ведущий:
Ребята, посмотрите, кроме письма жители планеты Солярис
прислали нам еще что – то, давайте посмотрим вместе.
Ведущий: Как вы думаете, что это?
Ответы детей
_ Ведущий: Да нам прислали еще и карты вашего перемещения по детскому саду. Приложение 2.
Дети рассматривают карты, передвижения по детскому саду.
И так давайте рассмотрим наши карты, по которым мы будем
перемещаться:
первая остановка, на которой мы окажемся это музыкальный
зал – планета Меркурий, помогать на этой планете вам будет
Анастасия Викторовна.
вторая остановка – «Полярная звезда» - в спортивном зале,
помогать там вам будет Ольга Юрьевна.
третья остановка - планета Марс, на ней помогать вам будет
Светлана Александровна.
четвертая остановка – «Солнечная», в группе «Пчелки», там
вас ждет Анастасия Павловна.
пятая остановка - «планета Земля», в группе «Фантазеры»,
там вас ждет Инна Николаевна.
шестая остановка - «Планета Сатурн», это наша веранда, где
гуляют малыши раннего возраста, ждет вас там Людмила Вячеславовна.
Когда мы выполним все задания, то сможем оказаться в гостях
у наших инопланетных друзей. Место встречи музыкальный зал
нашего детского сада.
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А сейчас давайте вспомним, правила перемещения по детскому саду, и правила поведения во время клубного часа.
Ведущий показывает карточки – символы на экране дети и
присутствующие родители вспоминают правила.
Ребята напоминаю, что у каждой группы есть свой цвет, он
обозначен у вас на картах, в руках у вас жетоны с таким же цветовым обозначением.
Каждая остановка обозначена на мольберте цифрой соответствующего цвета. Не потеряйте свою маленькую команду, будьте
внимательны!
Ну, что нам с вами надо отправиться в путешествие по нашей
Солнечной галактике, выполнить все задания, которые нам приготовили жители другой галактики.
И тогда мы окажемся на планете Солярис, в гостях у наших
друзей
-Вы готовы?
И так давайте приготовимся и отправимся в наше космическое
путешествие.
Присутствующие, дети произносят стихотворение хором:
Ждут нас быстрые ракеты
Для полета на планеты.
На какую захотим,
На такую полетим.
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
Звучит фонограмма запуска космического корабля, присутствующие начинают обратный отсчет
- 10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1, пуск.
Дети и родители разбегаются по залу под фонограмму группы «Спейс» («Волшебный полет»). Все дети вместе со взрослыми
отправляются согласно картам на свои остановки, для выполнения
заданий от жителей планеты Солярис.
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планета Меркурий (музыкальный зал) № 1
Ведущий Анастасия Викторовна: Здравствуйте, космонавты
и туристы. Вы прибыли на планету Меркурий и чтобы дальше отправиться в сове космическое путешествие вам надо отгадать загадки. И так слушайте внимательно:
В черных дырах темнота
Чем-то черным занята.
Там окончил свой полет
Межпланетный …
(звездолет)
Звездолет – стальная птица,
Он быстрее света мчится.
Познает на практике
Звездные …
А галактики летят
В рассыпную как хотят.
Очень здоровенная
Эта вся ……… !
(вселенная)
Ведущий Анастасия Викторовна: молодцы вы справились с
моими загадками, поэтому я предлагаю вам посмотреть часть
мультфильма «Тайна третьей планеты»
«Полярная звезда» (спортивный зал)№2
Ведущий Ольга Юрьевна: В космосе много неразгаданных
тайн. Предлагаю вам совершить путешествие в космос. Но для этого нужно потренироваться. Готовы?
Мы пойдѐм на космодром, (Шагают.)
Дружно в ногу мы идѐм,
Ждѐт нас быстрая ракета (Руки над головой, продолжают шагать.)
Для полѐта на планету.
Отправляемся на Марс (Руки в сторону.)
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Звѐзды неба, ждите нас.
Чтобы сильным стать и ловким
Начинаем тренировку: (остановиться и выполнять движения
по тексту)
Руки вверх, руки вниз,
Вправо- влево наклонись,
Головою покрути
И лопатки разведи.
Вправо шаг и влево шаг,
А теперь прыжком вот так.
Ведущий Молодцы с разминкой вы справились, теперь давайте проверим готовы ли вы к полету.
1. Эстафета «Кто быстрее доберется до Луны» (надо обуть
луноходы и быстрыми шагами добраться до фишек, обежать фишку и вернуться в команду).
2. Эстафета «Невесомость» (прыжки на батуте на время, кто
больше сделает прыжков и останется на ногах)
3. Эстафета «Кто быстрее допрыгнет до Моря грез» (прыжки
на фитбольных мячах до фишки и обратно)
4. Эстафета «Кто быстрее соберет космический мусор» (необходимо собрать космический мусор (шарики из сухого бассейна)
по цвету в соответствующую корзину)
Ведущий: Вы справились со всеми заданиями, поэтому даю
вам допуск к дальнейшему полету.
планета Марс (центр конструирования)№3.
Ведущий Светлана Александровна: Ребята, чтобы отправиться в полѐт нам чего – то не хватает. Отгадайте загадку.
На корабле воздушном
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на…(ракете).
Ведущий: Ракета, в переводе с итальянского, означает "веретено", потому что по форме ракета похожа на веретено - длинная,
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обтекаемая, с острым носом. Ракеты человек изобрѐл очень давно.
Их придумали в Китае много сотен лет тому назад для того, чтобы
делать фейерверки. Вскоре во многих странах научились делать
фейерверки, и стали праздничным салютом отмечать торжественные дни. Долгое время ракеты служили только для праздников. Но
потом их стали использовать на войне как грозное оружие. А в
мирное время для вывода космического корабля и исследования
космоса.
Ведущий: Давайте построим космический корабль – ракету
(дети и родители строят из разных геометрических фигур ракету)
Ведущий: Весь экипаж справился с этим заданием. Отправляемся в полѐт (звучит космическая музыка).
Ведущий: А вы знаете, что едят настоящие космонавты?
Ответы детей: кашу, суп.
Ведущий: Да все едят, и каши, и супы, и овощи, и фрукты.
Борщ, компот...
Ведущий: А как они едят, в кружки наливают чай и пьют?
Ответы Детей: Из тюбиков.
Ведущий: Дело в том, что в открытом космосе нет притяжения Земли, все как бы плавает в воздухе, как в воде. Называется это невесомостью, то есть, все становится легким, как пух.
И поэтому есть с тарелок невозможно, вся еда просто уплывет.
И все продукты у космонавтов в виде пюре в тюбиках, как у
зубной пасты. И воду, компоты и чай они пьют через трубочку.
Давайте представим, что мы в открытом космосе, и поиграем в
игру "Завтрак космонавта".
Звучит инопланетная музыка, появляются пришельцы
(дети и родители в костюмах инопланетян, которые пытаются выйти на контакт с космонавтами)
Ведущий: Вот и подошло к концу наше путешествие, не
забудьте навести порядок, вы можете отправляться на следующую планету или звезду.
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Сюжет игры обыгрывается по инициативе ребят
,взрослые только помогают и включаются в игру.
«Солнечная» (в группе «Пчелки» 1 этаж)№4.
Ведущий Анастасия Павловна: Здравствуйте, космические
путешественники, я рада вас приветствовать на Звезде по имени
«Солнце», а что вы знаете о солнце и нашей Солнечной галактике?
ответы детей.
Ведущий: Правильно отгадайте мои загадки:
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …
(телескоп)
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя …
(астроном)
Астроном – он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …
(Луна)
Свет быстрее всех летает,
Километры не считает.
Дарит Солнце жизнь планетам,
Нам – тепло, хвосты – …
(Кометам)
Ведущий: Теперь я предлагаю вам стать художниками и нарисовать свои галактики. Рисовать мы будем красками, фломастерами
и всеми теми материалами, которые лежат перед вами, на листах
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черного цвета. Я сделаю фото ваших картин и лучшие мы отправим
на конкурсы, и, конечно же, в каждой группе устроим выставку
ваших работ. А потом отправим фотографии в музей Космоса.
Ритуал входа: Раз, два, три, четыре, пять.
Начинаю рисовать!
Дети, родители
выполняю работы, украшают их
дополнительными материалами.
Ритуал выхода: Раз, два, три, четыре, пять.
Завершаю рисовать!
Но не стоит унывать,
В группе можно продолжать!
«планета Земля» (в группе «Фантазеры» 2 этаж)№5.
Ведущий Инна Николаевна: Здравствуйте, ребята! Вы,
наверное, уже знаете, какой сегодня день?
Ответы детей: День космонавтики!
Ведущий: Дело в том, что именно 12 апреля 1961 года наш
космонавт совершил первый в мире космический полет. А знаете
ли вы, кто был первым человеком, побывавшим в космосе?
Ответы детей. Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток" Он на космическом корабле «Восток» облетел вокруг земного шара.
Ведущий: А вы знаете, что наша планета не единственная во
Вселенной? Их много. В космическом пространстве множество галактик. И вот в одной из таких галактик находится наша Солнечная система. И наша планета третья по счету. А сколько планет в
солнечной системе, нам расскажет стихотворение А. Хайта
Ведущий: По порядку все планеты
Назовѐт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
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Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идѐт по счѐту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
Ведущий: Молодцы, действительно все планеты знаете, я
предлагаю вам с помощью разных материалов, ножниц и клея, создать свои космические галактики. Я сделаю фото ваших картин и
лучшие мы отправим на конкурсы, и, конечно же, в каждой группе
устроим выставку ваших работ. А потом отправим фотографии в
музей Космоса.
Ритуал входа: Раз, два, три, четыре, пять.
Начинаю вырезать!
Дети, родители
выполняю работы, украшают их
дополнительными материалами (паетками, блестками, бусинами,
стразами и т. д.)
Ритуал выхода: Раз, два, три, четыре, пять.
Завершаю вырезать!
Но не стоит унывать,
В группе можно продолжать!
«Планета Сатурн»
(прогулочная веранда, где гуляют малыши раннего возраста)№6.
Ведущий Людмила Вячеславовна: Добрый вечер, космические путешественники, я рада приветствовать вас на планете Сатурн, где вам предстоит ответить на ряд вопросов, выполнить ряд
заданий на внимание, и если вы и ваши родители захотите, можете
почитать энциклопедии, журналы про космос.
Мы мечтаем о ракетах
О полетах, о Луне,
Но для этого учиться
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Много надо на Земле.
Если честно, то сначала,
Говоря без лишних слов,
Одного желанья мало
Каждый должен быть здоров!
Если зря не зазнаваться,
Каждый день тренироваться,
Бегать, прыгать, мяч метать,
Космонавтом можно стать!
Игра-викторина «Угадай-ка»
Ведущий: Но что бы нам отправиться на другую планету нам
нужно ответить на очень сложные вопросы. Готовы?
1. Самая большая и горячая звезда во вселенной Дети: (Солнце)
2. Человек, который летает в космос. Дети: (Космонавт)
3. Как называется, летательный аппарат, в котором летят в
космос? Дети: (космический корабль)
4. Как называется и животное, и созвездие? Дети: (медведица)
5. Почему на земле есть день и ночь? Дети: (планета вращается вокруг себя)
6. Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос? Дети: (Юрий Гагарин)
7. Как назывался космический корабль, на котором Гагарин
совершил свой первый полет? Дети: ("Восток")
8. Какой праздник наша страна празднует каждый год 12 апреля? Дети: (День космонавтики) 57 лет со дня полета первого человека в космос.
9. Кто полетел в космос, раньше, чем человек? Дети: (животные – собаки, мыши, крысы, черепахи, обезьяны)
10. Как звали собак, которые полетели в космос самыми первыми? Дети: ("Цыган", и «Дезик»)
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11. Как звали собак, которые отправились в полет после Белки
и Стрелки? Дети: ("Чернушка" и «Звездочка»)
12.
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят,
Ей не до сна,
В небе светит нам ...
Дети: (Луна)
13. Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд Калейдоскоп
Астрономы в...
Дети: (телескоп)
14. Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд.
Как одинокий таинственный путник,
Летит по орбите искусственный ...Дети: (спутник)
15. Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте.
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной - ...Дети: (комета)
Ведущий: Вы справились, с такими сложными и очень не простыми вопросами, сегодня ваши родители узнали от вас новую информацию. Вы просто молодцы! У вас осталось еще время и вы
можете рассмотреть вместе со своими родителями книги и журналы
и узнать еще больше о космосе и вселенной.
А те ребята , которые без родителей можете поиграть в игру
«Кто самый внимательный», я раздам вам карточки и вы должны
будете найти такой же предмет, который в цветной рамочке.
Ведущий: Отправляемся дальше, ваш путь открыт. Удачи!
После прохождения всех 6 станций, все участники собираются в музыкальном зале, где звучит космическая музыка разных ав-
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торов. Дети и родители переодеваются в свои космические костюмы. Вдруг звучит голос инопланетянина с планеты Солярис.
Ведущий: Ура! Мы выполнили все задания и оказались на
планете Солярис. Нас приветствуют ее жители.
Затем на экране появляется видео - клип «Волшебный полет»
группы «Спейс», все начинают космическое дефиле.
Ведущий:
Ребята, помните!
Космонавтом хочешь стать,
Должен много- много знать.
Любой космический маршрут
Открыт для тех, кто любит труд.
Чтоб ракетой управлять,
Нужно смелым, сильным стать.
Слабых в космос не берут,
Ведь полет - нелегкий труд!
Удачи вам, друзья!
Звучит фонограмма гр. Зодиак « Полет к звездам». Дети и
родители после фотосессии уходят из зала.
Литература:
1. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте
земли. М, 2011.
2. http://www.solnet.ee
3. http://m/yotube/com>watch
4. http://nsportal/ru/
Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39
Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
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(ФГОС). Перед образовательными учреждениями поставлена задача,
предполагающая воспитание гражданина современного общества,
человека, который будет учиться всю жизнь.
Целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности. Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ.
Под результатами понимаются не только предметные знания, но и
умение применять эти знания в практической деятельности.
В основу Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный и дифференцированный подходы.
Что же такое «деятельностный метод обучения» – это метод,
при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает
их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
С психолого-педагогических позиций цель дифференциации индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных
условий для выявления и учета в обучении склонностей, развития
интересов, потребностей и способностей каждого школьника.
Урок остается основной единицей обучающего процесса. В связи с тем, что важнейшая задача современной системы образования
не дать сумму определенных ЗУН, а «научить учиться», то есть
сформировать базовые учебные действия, меняются и требования к
современному уроку:
 главная цель урока – развитие личности в процессе обучения и воспитания;
 урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер;
 на уроке осуществляется деятельностный, практический
подход;
 каждый урок направлен на развитие БУД: личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных;
 урок должен быть проблемным и развивающим;
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 в приоритете самостоятельная работа учеников, а не деятельность учителя;
 урок, содержащий разные виды деятельности;
 урок с использованием техники и дидактического материала (компьютер, диапроектор, интерактивная доска, таблицы, карты,
иллюстрации, схемы, и т.п.);
 урок с применением здоровьесберегающих технологий;
 урок, предполагающий сотрудничество, взаимопонимание;
 урок, на котором ученику должно быть комфортно;
 урок с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
 урок, обязательно имеющий коррекционную направленность.
Коррекционная работа –это исправление или ослабление имеющихся недостатков психического и физического развития детей.
Коррекционная направленность предполагает, что методы, включенные в урок, будут выполнять не только учебную, но и развивающую
функцию. Для этого необходимо продумывать на каждом уроке
задания с опорой на несколько анализаторов. Излагаемый материал
должен быть научным, достоверным, доступным, должен быть связан с жизнью и опираться на прошлый опыт детей и способствовать
их социальной адаптации.
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять,
развивать познавательную деятельность обучающихся. ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация". То есть учитель должен
теперь не преподносить готовое знание, а строить на уроках такую
ситуацию, в ходе которой дети сами учатся находить предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся опытом, формулировать собственное описание.
Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и
психологических особенностей учеников, степени сформированности их БУД, специфики учебного заведения.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
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 предъявление противоречивых фактов теории;
 обнажение житейского представления и предъявление
научных фактов;
 использование приемов «яркого пятна», «актуальности».
Учебная ситуация строится с учетом:
 возраста ребенка;
 специфики учебного предмета;
 меры сформированности БУД учащихся.
Древняя мудрость гласит: «Расскажи мне - и я забуду,
покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому – и я
научусь».
На современном уроке должны применяться такие методы обучения, которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении;
 развивали бы общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е.
умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности;
 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Степень эффективности применяемых методов может быть
представлена следующим образом:
 Лекция - 5%;
 Самостоятельное чтение -10%;
 Аудио и видео просмотр - 20%;
 Демонстрация - 30%;
 Групповое обсуждение-50%;
 Выполнение практических заданий-75%;
 Обучение других (применение знаний на практике) - 90%.
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Таким образом, реализация требований к уроку в коррекционной школе в соответствии с ФГОС дает возможность учителю творить, искать, добиваться высоких результатов, готовить обучающихся к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.

Лепетюха Анастасия Ивановна, Акулинина Наталья Юрьевна,
Грачева Лада Владимировна
МБДОУ ДС №25 "Троицкий", г. Старый Оскол
Использование интерактивных технологий в процессе обучения дошкольников правилам дорожного движения
Обучение дошкольников правилам дорожного движения и
профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная
часть воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Добиться в
этом значимых результатов практически невозможно, не заинтересовав ребѐнка. Наиболее эффективными формами обучения дошкольников ПДД становятся интерактивные технологии.
Интерактивность означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных
контактов между воспитанниками, обеспечивает воспитательную
задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к
мнению своих товарищей. Использование интерактивных технологий в процессе обучения, снимает нервную нагрузку у детей, дает
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание. Педагог в процессе интерактивного обучения становится организатором образовательного процесса, при этом он теряет цен84

тральную роль, а дети взаимодействуют друг с другом, открывают
новые знания самостоятельно.
Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. Рассмотрим интерактивные технологии:
«Работа в парах»
Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в
пары по желанию. Работая в паре, дети совершенствуют умение
договариваться, последовательно, сообща выполнять работу.
«Хоровод»
На начальном этапе взрослый является ведущим, так как дети
самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга.
«Цепочка»
Основу этой технологии составляет последовательное решение
каждым участником одной задачи. Наличие общей цели, одного
общего результата создает обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты
решений задания.
«Карусель»
Такая технология внедряется для организации работы в парах.
Именно динамическая пара обладает большим коммуникативным
потенциалом, и это
стимулирует общение между детьми.
«Интервью»
Благодаря использованию этой технологии у детей активно
развивается диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослыйребѐнок», «ребѐнок-ребѐнок».
«Аквариум»
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Интерактивная технология «Аквариум» заключается в том,
что несколько детей разыгрывают ситуацию в круге, а остальные
наблюдают и анализируют.

Маруняк Ю.П.
МДОУ № 44 "Дружок", п. Подосинки, Дмитровский район,
Московской области
Стихи "Кем хочу быть"
1.
Диктором хочу я стать,
Буду целый день болтать
И тогда никто не скажет:
"Помолчи хоть минут пять!"
2.
А я вот что вам скажу,
Я всех злодеев посажу.
Потому что я как папа.
Я в полиции служу.
3.
Буду с палкой полосатой
У дороги я стоять
Потому что полицейским
Самым лучшим хочу стать.
4.Раскрываемость в районе
100% у меня
Все тяжелые вопросы
Без проблем решаю я.
5.
Журналисткой буду я
Уж поверьте мне, друзья
Облечу весь шар земной
Будете гордиться мной.
6.
Часто звѐздочки считаю
И про космос я всѐ знаю
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Мысленно в небо лечу
Быть астрономом хочу.
7.Мой праздник 10 ноября
Вы догадались,кем стану я?
Верно! В полиции служить буду
Порядок наведу повсюду.
8.Вырасту красавицей,
Всем я буду нравиться
Всем сердечки разобью
И пойдете вы к врачу
Я ж известный кардиолог
И сердечки я лечу.
9.Знаменитая актриса,
А зовут меня Алиса
Возле зеркала кручусь
Я-профессии учусь.
10.Нету большей радости, чем конфетки, сладости.
Говорит мама сурово: «много сладкого нельзя!"
Я даю честное слово, хоть и сладкоежка я.
Много кушать перестану, мамочку послушаюсь.
Вот кондитером я стану-пироженок накушаюсь!!!!!!!!
11.Вот,что вам хочу сказать
На сцене буду выступать.
Правда я ещѐ не знаю
Буду петь иль танцевать?
12.Не хочу я быть артисткой!
Лучше буду визажисткой.
Маме сделаю мейкапНе узнает даже папа.
13.Животные мои друзья.
Ветеринаром стану я.
Приходи, зайка, к врачу
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Тебе я лапку полечу.
14. Самым лучшим буду я
Парикмахером-стилистом!
Уж поверьте мне друзья.
Подстригу я всех артистов!
Теперь Зверев отдохнѐт.
Буду я "звездою в шоке!"
Ну а он пускай поѐт!
15. На пожар самый первый лечу
В красненькой каске , со шлангом в руке.
Быть самым лучшим пожарным хочу.
Чтобы висеть на почѐтной доске!
16.Я мечтаю стать стилистом
Самым лучшим на земле.
Ведь со вкусом одеваться
Нравится так сильно мне.
17. Мечтаю стоматологом я быть
Буду зубки всем лечить.
Не для того, чтоб все кусались,
А для того , чтоб улыбались.
18. Что такое педиатр?
Это детский помогатор!
Вылечу я Машу, Петю,
Сашу и конечно Олю
А со временем, возможно,
Свою клинику открою.
19.В садик редко я хожу,
Но с ребятами дружу.
Воспитательницей стану в детском саде и тогда
Каждый день я на работу буду приходить сюда.
20.Лѐтчик военный-профессия важная
Лѐтчиком может стать только отважный
Вот и решил-буду лѐтчиком я
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И пусть гордится мною семья!
21. Я-детектив, то есть тайный агент
Мне поручают задания важные
В чѐрных очках и в руках пистолет
Бывают миссии очень опасные.
22.Мы инспекторы ГБДД
За порядком мы следим
Кто нарушит ПДД
Того штрафом наградим.
23.Сколько дома у меня
Разных книжек и зверюшек
Не расстанусь с ними я
Стану продавцом игрушек!
24.Кем же, спросите, мне быть?
Гузовик хочу водить,
КрАЗ, КАМАЗ, а может Джип?
Да это и не важно!
Главное, что буду я , водителем однажды!
25.Машинки разные люблю
Собираю- разбираю
В автосервисе работать
Когда вырасту мечтаю.
26.Буду я , как моя мама
Воспитателем в саду
Вот закончу быстро школу
В педагогический пойду
27.Моя профессия -не женская
Я-будущая полицейская.
В прокуратуре, а может в суде
Я пригожусь, несомненно везде.
28.Есть девиз у оперов:
Ловить преступников всегда готов!
В школу полиции буду поступать,
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Чтобы лучшим опером стать!

Наумова Людмила Валентиновна
МБОУ "СШ №35" г. Иваново
Внеклассное занятие "Ура! Каникулы!"
-История эта случилась с девочками Алѐной и Линой, то есть,
конечно, не с нашими Алѐной и Линой, а с другими....тоже
ученицами 2 класса.
А произошло вот что...
1.Однажды прекрасной весенней порой
шла Лина из школы домой.
Шла скучна и чуточку зла,
Похоже случилась у девчушки беда.
2.Навстречу же еѐ, портфелем махая,
Алѐна бежала-вся никакая.
-Лин, здорово.
-Здравствуй, Алѐна.
-Как дела твои.
-Да так. А твои делишки как.
-Да никак. Я схватила сегодня двойку. И хочу любой ценой
отложить головомойку с четверга на выходной. Но как.
-А ты войди в дом походкой бойкой и с уверенностью той,
будто вовсе ты не с двойкой, а с медалью золотой.
-Точно, я спою нарочно громко. Чтоб моя опять взяла. Мама
даже у ребѐнка и не спросит-как дела. А как же ты.
-А я ...чтобы врать мне не прилично и страниц не выдирать,
мне придѐтся, как обычно, дневничок свой потерять.
2.-Что такое.
-Что случилось.
-Ах,опять всѐ повторилось.
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-Девчонки двойки получили и дневники свои забыли.
-Пора нам с вами,братцы,с девочками разобраться.Они нас
часто обижают-свой дневник не уважают.
-\двойка\Ох,не везѐт всех больше мне.Лина сегодня раз так
пять начинала меня стирать. И зачем. Я не пойму-я ведь так
нужна дневнику.
-Чтоб девчата нас не мучили-мы давайте их проучим.
-Отправимся дружно на остров Наук.
Песня.
З.-Дневничок мой дорогой. Вот я пришла за тобой.
Зря лежал ты тут без дела-дома всѐ равно влетело. Ой,
Алѐна, а ты что тут делаешь.
-Двойку надо мне исправить-троечку в дневник поставить.
Потому что вот-вот кончится учебный год.
-\открывают дневники-вместе\
Что такое. Полный бред. Никаких отметок нет.
Где отметочки мои. Как же я без вас перейду в 3 класс.
-Отправляйтесь-ка, дечата ,в путь.
За высокими горами во широком море Знаний
найдѐте остров Наук-там отметочки живут.
Скажем вместе-,,Вперѐд, нас всех море Знаний
зовѐт.,,
Танец ,,Дружба.,,
4.Конкурсы на острове знаний.
5.-Как мы счастливы. Снова полон наш дневник отметками
родными, очень дорогими.
Больше их не бросим мы, потому что с ,,5,, и
,,4,,-мы большие друзья.
Песня.
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Некрасова Наталья Федоровна, Чемоданова Ольга Петровна
МАДОУ "Детский сад № 16", г. Прокопьевск
Комплексное занятие
«Дерево и человек подружились навек» для детей 6-7 лет
Цель: формирование осознанного отношения к природе, как
целостной системе, в которой находится человек.
Задачи: Углублять и систематизировать знания детей о деревьях. Развивать логическое мышление: умение сравнивать, анализировать, находить причинно-следственные связи. Вычленять звуки и
слоги в слове. Вырабатывать целенаправленную воздушную струю,
побуждать к музыкально – ритмическому творчеству. Воспитывать
бережное отношение к природе. Помочь осознать взаимосвязь и
взаимозависимость человека и природы.
Оборудование: презентация, музыка Чайковского, предметные
картинки, шапочки - «деревья», трубочки, тушь, бумага.
1.Уходит долгая зима, наступает какое время года? По каким
приметам известно, что наступает весна?
Солнышко светит, снег тает, птички поют! Иду я и думаю, как
прекрасна наша земля. Земля –наш дом.
Вот какой чудесный дом!
Много есть соседей в нем.
Только кто его построил?
Кто порядок в нем устроил?
Так старательно, умело,
Кто людей, зверюшек сделал?
Кто посеял мох, цветочки?
Кто деревьям дал листочки?
В реки кто воды налил,
Кто в них рыбок поселил?
За весной послал к нам лето?
Кто же, кто придумал это?
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Кто все так устроить мог?
Ну, конечно это….. Бог.
Бог – Творец создал земную красоту. Невозможно сосчитать
все растения, животных, населяющих землю, от самых маленьких
до огромных, живущих на в воде, в воздухе, на земле и даже глубоко под землѐй. Мир наш огромный и разнообразный, но в нѐм царит порядок. День сменяется ночью, зима всегда сменяется весной.
Всѐ в мире рождается, растѐт, стареет и умирает. Всему есть своѐ
время, место и назначение. Такой порядок задумал Творец. Этот
порядок называется « закон природы». Можем ли мы люди изменить этот закон? После осени вновь вернуть лето? Убрать луну или
солнце с неба? А можем мы изучать природу? А учиться у неѐ?
Совместное чтение стихотворения
Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению.
Паучок терпению.
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
И к тому же в их труде
Все по справедливости.
Отражение в воде
Учит нас правдивости.
Учит снег нас чистоте.
Солнце учит доброте:
Каждый день, зимой и летом,
Дарит нас теплом и светом.
И взамен ни у кого
Не попросит ничего!
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Нас деревья всех пород,
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Весь большой лесной народ
Учат крепкой дружбе.
2. Сегодня мы поговорим с вами о….
Отгадайте загадку: весной веселит, летом холодит, осенью
питает, зимой согревает? (Дерево)
Поговорим о деревьях.
Из каких частей состоит дерево? (корни, ствол, ветки, листья)
Чем похоже дерево на нас, на людей? (ноги, тело, руки, пальцы)
Дерево, как человек родиться, дышит, питается, растѐт, взрослеет. Дерево не умеет думать и разговаривать, но зато оно умеет
вырабатывать кислород. Без деревьев мы не сможем дышать.
Игра « Узнай дерево» (отгадки - анимации на слайде)
 В слове перепутались три части, соберите их и узнаете
дерево (рѐ-за-бе)
Берѐза – символ России. Многие части дерева используют в
хозяйстве: древесина, кора, береста, берѐзовый сок. Почки и листья
применяют в медицине.
А какие плоды у берѐзы? (серѐжки)
 Дерево немного похоже на берѐзу, листочки дрожат, даже
если нет ветра, первый звук в слове «О»
Осина. Вечером дерево можно перепутать с берѐзой. Ствол
светло-зелѐный, листочки, как у берѐзы резные, но круглые. У осины – плоды…? (серѐжки)
 Слово состоит из четырѐх букв. Это дерево приходит к
нам в дом зимой на праздник.
Ёлка- знакома нам с детства. Если дерево молодое, то это - ѐлка. Если еѐ не срубили и она росла много лет, то это ель. Как у людей : маленькая Маша, большая –Мария. Плоды? (шишки)
 У дерева иголки длиннее, чем у ѐлки. В слове 2 звука «С»6
первый и третий.
Сосна растѐт быстро. Живѐт долго. Не боится заморозков, ветра. Вечнозелѐное, богатое смолой. Плоды? (шишки)
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 Слово из трѐх букв. Каждая буква живѐт в этих предметах на первом месте (картинки: дом, ухо, бабочка)
Дуб мощный и величественный. Корни его уходят глубоко в
землю. И поэтому ему не страшны никакие бури. Листья красивые,
резные. Плоды? (жѐлуди)
 У дерева листочки живут парами. В слове 3 части.
Рябину легко узнать по плодам, которые для птиц еда, а для
человека – красота.
 Вроде сосен, вроде ѐлок, но зимою без иголок?
Лиственница. Дерево хвойное, но в отличии от других хвойных вечнозелѐных деревьев, лиственница сбрасывает на зиму свои
хвоинки. Плоды? (шишки)
Все деревья имеют плоды, которые люди используют в пищу,
для лекарства, для украшения.
А что человек может дать дереву? ( ухаживать, беречь, выращивать)
Есть такая пословица «Дерево узнают по плодам, а человека по
делам» Как вы понимаете?
На экране много разных деревьев. Как можно назвать одним
словом? Леса бывают хвойные, лиственные и смешанные
Динамическая пауза
Я хочу пригласить вас в лесную сказку, но не зрителями, а героями. Мы с вами знаем сказку «Почему лес наряд свой теряет».
Сказка про лес и времена года. Попробуйте под музыку Чайковского «Времена года» показать, что чувствуют деревья осенью, зимой,
весной и летом.
( Дети выполняют творческие музыкально-ритмические движения):
-Пришла матушка Осень, зашумел лес, заволновался «Музыка
о природе»
-Что тут началось!!! завыла вьюга, запричитала метелица, затрещали морозы «Февраль»
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-К лесу весна приближается, отогреется лес, проснѐтся «Апрель»
-А за весной и лето пожаловало, с солнцем, с добром «Лето.
Жатва»
Вот так и жили деревья в лесу год за годом. Но однажды некоторые деревья заболели хвастовством. Давайте послушаем их речи.
Театрализация детская
«Я, Ёлка - Зеленушка, Лучше меня, ели, вы не найдѐте. Я всю
зиму зелѐная. И иголки свои я меняю постоянно, раз в 5-7лет. На
Новый год вокруг меня хороводы водят. И бумагу из меня делают,
и искусственный шѐлк, и дома строят, и музыкальные инструменты
делают. Вот как: я намного лучше и нужнее вас всех»
«А я Сосна - Стройнушка. Что бы вы там не говорили, я самое красивое дерево. Ствол у меня ровный и иголки длиннее, чем у
ѐлки. А строят из меня и деревни и бани. А ещѐ корабельные мачты. Я самое главное дерево»
«А вот я Рябина – Краснощѐчка. И я вам вот что скажу.
Стройней и изящней меня вы негде не найдѐте. Когда осенью я
облачаюсь в красный наряд. Гроздья моих ягод видны издалека, а в
них много витамин. Сколько птиц я спасаю зимой от голода! Да и
люди не прочь полакомиться ими!»
« Я Берѐза – Веселушка. О ком стихи и песни сочиняют? Такие. Например, как Белая берѐза под моим окном…, как звучит!
Ствол мой белый, не то, что у вас. А почками моими можно от простуды вылечить, дрова мои дают много тепла, Ещѐ из меня делают
дѐготь, лыжи и мебель. Так что я королева!»
Педагог: Слушали их другие деревья и тоже хотели похвастать, но налетел ветерок, смахнул с хвоинок и листочков всѐ хвастовство. Посмотрели берѐзка и рябинка, ѐлочка и сосна по сторонам, стало им стыдно за своѐ поведение. С тех пор деревья в лесу
снова стали жить дружно.
Сказка ложь, да в ней намѐк….. Есть нам чему поучиться?
3. Я приглашаю вас в художественную мастерскую.
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Нетрадиционное рисование «Мартовское дерево» методом
выдувания туши через трубочку.
Стоя в кругу
Человек и природа нераздельны и должны жить дружно. Деревья, как и мы живые. Как мы должны относиться к ним? Почему?
Природу будем мы любить
С природой будем дружно жить
Тогда в любое время года
Нас будет радовать природа
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Парфененко Ирина Александровна
МАДОУ "Синеглазка", город Ноябрьск, ЯНАО
Академия для творческих педагогов и родителей
«Пластилинография как средство развития творческих
способностей у детей дошкольного возраста»
Один из самых увлекательных, интересных и любимых видов
детской деятельности является лепка. Лепка – самый осязаемый
вид художественного творчества. Ребѐнок не только трогает, берѐт
в руки и по мере необходимости изменяет.
Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не
кисточкой, карандашом или ножницами. Поэтому картинки часто
удобнее лепить, а не рисовать.
Нетрадиционная техника использования пластилина на картоне называется пластилинографией. Понятие пластилинография
имеет два смысловых корня:
-пластилин подразумевает материал, при помощи которого
осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с изображением более или
менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на горизонтальной поверхности, -графия - создавать, изображать
В пластилинографии используются следующие материалы:
- Пластилин разных цветов.
- Пластиковые дощечки для выполнения работ.
- Стеки.
- Картон (однотонный и цветной, желательно плотный).
- Бросовый материал (фантики от конфет, бумага разной
фактуры, семечки, зернышки и т. д.).
Цели и задачи данного направления.
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- знакомство с новым способом изображения - пластилинография
- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение
интереса к лепке
- развитие мелкой моторики рук, глазомера, координации движения рук
- снятие мышечного напряжения
- развитие умения планировать свою работу и доводить ее до
конца
- воспитывать усидчивость, аккуратность
- обучение умению ориентироваться на листе бумаги
- развивать воображение, фантазию, эмоции, пространственное
мышление
- ознакомление с окружающим миром.
С помощью основных приемов лепки: отщипывание, сплющивание, скатывание, надавливание, размазывание, вдавливание, раскатывание, разрезание, заострение и соединение деталей, нанизывание - дети создают лепные картины на горизонтальной поверхности. Кроме пластилина, возможно использование комбинированных техник. Например, декорирование бисером, семенами растений, природным материалом.
Работа по пластилинографии строится по трем основным этапам:
- подготовительный;
- основной;
-итоговый.
Пластилинография превращает лепку в увлекательное занятие
и позволяет в силу своей специфичности больше внимания уделять
тренировке силы пальцев, тренировке мелкой моторики рук. Рука
становится более послушной, более подготовленной для успешного
обучения письму в будущем, в школе.
Учѐные доказали, что развитие руки находится в тесной связи
с развитием речи ребѐнка и его мышления.
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Занятия по пластилинографии составляются с учѐтом физиологических, психологических и познавательных особенностей детей. На занятии по пластилинографии решаются практические, воспитательно–образовательные задачи, развивается личность ребѐнка, его воображение, способность к творчеству. Дети
получают знания, навыки, умения, познают мир, расширяют свои
возможности.
Занятие лепкой одновременно является и занятием
по развитию речи. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения
практических действий с пластилином ведѐтся непрерывный разговор с детьми.
Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их
речевую активность. Занятие длится 15 -20 мин. В зависимости от
сложности сюжета одну работу можно выполнять несколько занятий.
Занятия пластилинографией увлекательны, но требуют большой сосредоточенности и определѐнного напряжения, поэтому в
структуру занятий всегда вплетены физминутки, динамические
разминки, пальчиковая гимнастика, а также музыкальное сопровождение. В результате чего дети активны, любознательны, уверены в себе, общительны со взрослыми и сверстниками.
С детьми старшего дошкольного возраста кроме индивидуальных работ можно создавать целые композиции. Например: картины, сказки и многое другое.

Пивкина Татьяна Анатольевна
учитель начальных классов МОУ СОШ №3
Роль педагога в формировании личности ребѐнка
Личность педагога – мощный фактор формирования личности
ребенка. Социальные функции педагога – приобщить подрастаю100

щее поколение к культурному наследию, общественному опыту
старших поколений.
В развитии личности ребенка важную роль играет переход из
сферы стихийных детских и семейных групп в сферу педагогически организованных коллективов. Такой коллектив занимает особое место в становлении личности, поскольку именно в нем наиболее целенаправленно и интенсивно формируются необходимые
обществу социальные установки, образцы поведения, приобретаются знания, умения и навыки общественной жизни.
Воспитатель детского сада формирует рядом и вместе с родителями личность ребенка. Благополучие дошкольника, его положение в группе сверстников, душевный и социальный комфорт в значительной степени зависят от тех эмоций и оценок, которые воспитатель проявляет при общении с ним.
Одной из приоритетных задач дошкольного образования на
современном этапе развития общества является организация учебно-воспитательного процесса, направленного на максимальную
реализацию возможностей и интересов ребенка. Как известно, в
основе любой деятельности ребенка-дошкольника лежит его собственная активность, в том числе и познавательная.
Познавательная активность детей дошкольного возраста развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща
каждому человеку от рождения. В старшем дошкольном возрасте
на основе этой потребности, в процессе развития ориентировочноисследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового.
Уровень познавательной активности в раннем детстве определяется пережитым ребенком в первые годы жизни влиянием окружающей среды, главным фактором которой является общение ребенка с окружающими его людьми, прежде всего со значимыми
взрослыми, отношения с которыми определяют отношения ребенка
со всем остальным миром.
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Педагогическая деятельность требует от современного педагога, стремящегося сформировать познавательную активность ребенка, наличия следующих личностных параметров: способности к
активной и разносторонней профессиональной и социальнокультурной деятельности; тактичности, чувства эмпатии, терпеливости и терпимости в отношениях с детьми и взрослыми, готовности принимать и поддерживать их, а при необходимости и защищать; умения обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое общение; знания особенностей психического развития детей; способности к собственному саморазвитию и самовоспитанию.
Формирование познавательной активности дошкольников требует от педагога проявления творческого подхода к организации
учебно-воспитательного процесса. Творческий потенциал педагога
характеризуется рядом особенностей личности, которые называют
признаками творческой личности: способность замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд
очевидное, избегать поверхностных формулировок; умение вникнуть в проблему и в то же время оторваться от реальности, увидеть
перспективу; способность отказаться от ориентации на авторитеты;
умение представить знакомый объект с совершенно новой стороны,
в новом контексте; способность к ассоциациям (быстрое и свободное переключение мыслей, способность вызвать в сознании образы
и создавать из них новые комбинации); готовность памяти (овладение достаточно большим объемом систематизированных знаний,
упорядоченность и динамичность знаний) и способность к обобщению; креативность, то есть способность превращать совершаемую
деятельность в творческий процесс. Ребенок в дошкольном возрасте очень зависим от отношения к нему взрослых (родителей,
воспитателя), которое во многом определяет самооценку ребенка,
формирует чувство уверенности в себе. Поэтому детям так важна
поддержка, участие, интерес и внимание взрослого к его делам и
проблемам.
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Ребенка нельзя ругать и наказывать за неуспех в той или иной
деятельности, так как это может привести к появлению стойкого
отрицательного отношения к процессу познания нового, педагогу,
образовательной системе в целом.
Необходимо формировать положительный микроклимат в
группе, поддерживающий познавательный интерес и активность
детей. Если ребенку трудно, и у него далеко не все получается, часто ему бывает сложно построить взаимоотношения с другими
детьми, и здесь он нуждается в помощи тактичного воспитателя,
умеющего, нивелируя недостатки, выделять позитивное.
Педагог должен владеть всем педагогическим инструментарием, чтобы увлечь, заинтересовать и развить познавательную активность старших дошкольников. Также значимыми являются личностные качества воспитателя такие, как стремление к саморазвитию, знания особенностей психического развития детей, творческий потенциал, тактичность и терпимость в отношениях с детьми
и родителями. Только знающий и любящий детей педагогпрофессионал может сформировать у старших дошкольников познавательную активность
«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь». Под таким заголовком известный доктор Барбара Л. Вульф приводит список
утверждений, которые выглядят, например, таким образом: «Если
ребенка критикуют, он учится обвинять».
Нет более гуманной, творческой, серьѐзной, нужной профессии, как профессия – педагог. Именно она является фундаментом
всех профессий в мире. Только учитель остаѐтся в сердцах каждого
ученика и сопровождает их всю жизнь. Эта профессия по состоянию души, по зову сердца!
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Поклад Наталья Николаевна
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад 54"
Роль театрализованной деятельности в развитии
детей дошкольного возраста
Театральная деятельность - это самый распространенный вид
детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит
в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что-то
связана игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей
жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия.
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что
видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй. Можно утверждать, что театрализованная
деятельность является источником развития чувств, переживаний и
открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Таким
образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения
ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.
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Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта,
честность, смелость и др.). Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно
от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Характерными особенностями театрализованных игр являются
литературная или фольклорная основа их содержания и наличие
зрителей (Л.В. Артемова, Л.В. Ворошнина, Л.С. Фурмина и др.). Их
можно разделить на две основные группы: драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов).
В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса
средств вербальной и невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, людей,
литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или
нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием
сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки.
В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их
заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и
режиссер», управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр: настольный, плоскостной и
объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д.
Для успешного формирования творческой активности детей в
театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:
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— создавать условия для развития творческой активности
детей в театрализованной деятельности;
 приобщать детей к театральной культуре;
 обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности;
 создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.
Мы организовываем театрализованную деятельность в утренние и вечерние часы; органично включаю в различные другие занятия (музыкальное, познанию и др.) Одним из основных средств
развития личности ребенка, является среда. Причем предметноразвивающая среда не только обеспечивает совместную театрализованную деятельность, но является основой самостоятельного
творчества каждого ребенка, своеобразной его формой самообразования.
Таким образом, театрализованная деятельность очень увлекает
детей своей яркостью, красочностью, динамикой и разнообразием.
Она приобщает детей к театру, а они любят это искусство необычность тех зрелищ, которые развертываются мною или самими
детьми, захватывает детей, переносит их в совершенно особый,
увлекательный мир.
Мы играем с детьми в театрализованные игры и они доставляют удовольствие, радость, вызывают хорошее настроение. Но не
только в этом воспитательные возможности этого вида деятельности. Через такую игру дети получают образец дружбы, правдивости, отзывчивости через положительные персонажи спектакля. Театрализованная деятельность должна занимать важное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, способствовать
творческому развитию детей, формированию у них базиса личностной культуры.
Театрализованные зоны стали одними из любимых уголков,
где дети с большим удовольствием разыгрывают полюбившиеся
сюжеты сказок, репетируют роли, рассматривают иллюстрации.
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Все это дает детям возможность окунуться в мир фантазии и воображения.
Хорошей традицией в нашем детском саду стало проведение
спектаклей для малышей. Дети получают огромное удовольствие
от участия в таких мероприятиях. В процессе творческой деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как
надо», что имеет существенное значение для развития смелости,
свободы детского восприятия и мышления, каждому дается возможность почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным.
Работу по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности проводим в тесном контакте с музыкальным руководителем, и родителями. В подготовке театрализованных представлений участвует весь коллектив детского сада: совместно с воспитателями готовим декорации, афиши, разрабатываем
эскизы костюмов. Вместе с музыкальным руководителем подбираем музыкальные произведения, разучиваем их, работаем над постановкой танцев. Показываем театр для детей младших групп.
Итак, одним из самых эффективных способов воздействия на
ребенка является театрализованная деятельность, в которой наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя!
Список литературы:
1. Акулова О. Театрализованные игры. // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4. - С. 24.
2. Бочкарева Л. П. Театрально-игровая деятельность дошкольников: Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. - Ульяновск, ИПКПРО, 1993. - 48 с.
3. Кошманская И. П. Театр в детском саду (Серия «Мир вашего ребенка»). - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. - 320 с.
4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:
Пособие для работников дошкольных учреждений. - Москва. Издательство «ТЦ Сфера», 2004. - 128 с.

107

5. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для всех возрастных
групп с методическими рекомендациями. - М.: Школьная пресса
(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу
«Воспитание школьников». Выпуск 12), 2000. - 128 с.

Протасова Ирина Юрьевна, Бурдыкина Наталья Николаевна
МОУ СШ № 17 города Волгограда
Почему надо изучать немецкий язык?
Выступление на родительском собрании перед родителями
первого класса для привлечения детей к обучению немецкого
языка
Цель: привлечение детей к изучению немецкого языка.
Добрый вечер, уважаемые родители!
Позвольте мне представиться. Меня зовут Протасова И.Ю., я
учитель немецкого языка. В нашей школе я работаю 19 лет. В будущем году я буду вести немецкий язык в вашем классе.
Свое выступление я хотел бы начать с высказывания, которое
я прочитала в интернете: «Во втором классе нас поделили на группы по изучению иностранного языка: 19 человек в английской группе и 8 в немецкой. Мама (руководствуясь, видимо, женской интуицией) отправила меня в группу к «немцам». Дома был скандал. Папа хотел, чтобы я изучала английский, так как, зная его, можно
чувствовать себя комфортно в любой стране мира, на что мама
ответила: «Если ребенку понравится, пусть учит». И мне понравилось. С тех пор прошло уже 8 лет, я ни разу не пожалела о своем
выборе. Это не просто «стерпится — слюбится». Я действительно всем сердцем люблю немецкий язык. Единственное, что
всегда меня обижало, — отношение к нему других людей. Многие
считают его некрасивым, резким, жестким, кричащим. Кто-то
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думает, что выучить его невозможно из-за его сложной грамматики. Кому-то он откровенно «режет ухо»… И сталкиваюсь я с
этим постоянно. Мне бы хотелось, чтобы люди поняли, насколько
он красив и мелодичен, насколько искренне на нем можно выразить свои эмоции и как точно описать чувства, которые ты испытываешь, насколько он распространен и сколько возможностей
он может открыть!»
Знакомая ситуация, не правда ли? Такая ситуация происходит
практически в каждой семье, когда в начале учебного года во втором классе детей начинают делить на группы и оказывается, что
немецкий язык хотят изучать только 4–8 школьников, а на английский идут 15–18 учеников. Начинается самая настоящая война с
классным руководителем, с учителем. При делении класса приходится часто обращаться к администрации школы.
В нашей школе это тоже стало огромной проблемой: детей в
«немецких» группах было очень мало. Обидно было видеть, как
немецкий язык просто стал вымирать. Однако, в преддверии Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 и в г.
Волгограде ребята стали с большим интересом записываться в
немецкоязычные группы, т.к. некоторые из них хотят стать волонтерами Чемпионата и не упустить уникальной возможности пообщаться с футболистами мирового уровня.
В нашем городе существуют Центры национальной культуры,
где многие школьники принимают участие в немецких фестивалях,
конкурсах, проектах. Школьники учат язык, потому что он им интересен, они связывают с ним свое будущее. Иностранный язык
обогащает наш кругозор сведениями по истории, географии, литературе, искусству, музыке, знакомит с бытом стран изучаемого
языка. Овладение иностранным языком способствует формированию культуры человека. Немецкий язык позволяет развивать точность, пунктуальность, организованность, ответственность, целеустремленность, надежность.
Итак, почему следует учить немецкий язык?
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Немецкий язык является одним из самых распространенных языков в мире.
Он занимает 10 место по популярности и является одним из
официальных языков Евросоюза. В целом, более 120 миллионов
людей говорят на немецком языке. Он является официальным языком не только Германии, но и Австрии, Швейцарии, Люксембурга,
Лихтенштейна. На нем говорят в Бельгии, Северной Италии, Дании
и Ватикане.
Многие великие произведения литературы написаны на
немецком языке.
Германия занимает 3 место в мире по книгоизданию. Кстати,
именно в Германии зародилось книгопечатание. Иоганн Гутенберг,
немецкий изобретатель, в 1450 году изобрел наборные литеры, а в
1452 году начал печатать «Библию».
Германия, Швейцария и Австрия являются самыми красивыми странами Европы.
Каждая из них славится своими достопримечательностями,
традициями, восхитительной кухней, а также выдающимися личностями, которые имеют всемирное значение в истории мировой
культуры. В Германии — братья Гримм, Иммануил Кант, Артур
Шопенгауер, Альберт Эйнштейн, Карл Маркс, Фридрих Ницше. В
Австрии — Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Зигмунд
Фрейд, Густав Климт. В Швейцарии — Рихард Авенариус, Пауль
Клее, Карл-Густав Юнг и многие-многие другие.
Германия является важнейшим торговым партнером многих стран Европы и Азии, так как славится своим немецким
качеством.
В последнее время Германия стала одним из самых надежных
партнеров России. Наши связи с Германией развиваются гораздо
быстрее и плодотворнее, чем с Америкой или Англией.
Почти каждый из нас проверяет это на себе ежедневно в прямом смысле. В числе производимых автомобилей — u i,
,
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erce es- en , pel, orsche, ol swagen. Техника — Siеmens,
Bosch.
В Австрии или Германии реально получить качественное
высшее образование.
Существует множество государственных и частных университетов, в которых выпускники могут получить одну из многих специальностей по своему желанию. В Австрии семестр обучения стоит 360 евро, в Германии от 600 до 800 (не многие российские университеты могут похвастаться такими ценами). Студенты имеют
некоторые льготы, но самое главное — возможность удачно трудоустроиться в будущем. Обучение может проходить и на английском языке, но в большинстве случаев требуется хорошее знание
немецкого языка.
Германия каждый год оказывает финансовую поддержку
более чем 60000 человек, участвующим в программах обмена.
Международное сотрудничество играет большую роль в жизни
Германии. Имеется большое количество грантов на бесплатное
обучение для студентов, молодых ученых и преподавателей. Существует возможность получить визу для работы на каникулах, а для
некоторых специальностей предоставляется разрешение на длительную работу.
И это далеко не все, что можно открыть для себя, изучая
немецкий язык. Среди волгоградских жителей немецкий язык достаточно популярен, но многие дети и их родители не хотят изучать этот язык, считая его гораздо менее востребованным сегодня,
чем английский. Многие родители выбирают школы, где изучают
два иностранных языка. И это стало хорошей практикой. Поэтому
не упускайте прекрасной возможности обучить вашего ребенка
немецкому языку, дать ему достойное европейское образование!
Спасибо за внимание!
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Ражабова Ирина Викторовна
МБДОУ №46, г. Невинномысск, Ставропольский край
Конспект НОД " Сравнение белого и бурого медведя"
Конспект НОД по экологии в старшей группе
Тема: « Сравнение белого и бурого медведей».
Задачи:
1. Уточнить и расширить представление детей об образе жизни
медведей.
2. Учить детей сравнивать животных по внешнему виду, образу жизни, характеру питания, месту обитания, выделять наиболее
характерные признаки для сравнения – устанавливать сначала различие, затем сходство.
3. Упражнять детей в умении высказывать предположения,
рассуждать.
4. Активизировать умственную деятельность дошкольников.
Развивать внимание, воображение.
5. Воспитывать интерес, желание больше узнать о животных.
Материал: Картины « Семья белых медведей», « Медвежья
берлога», « Медведи весной», игрушечный зайчик, модель маскировки, две разрезные картинки. Предметные картинки диких животных: лисы, зайца, волка, медведя, ежа.
Предварительная работа: занятия по ознакомлению с миром
диких животных («Белый медведь», « Бурый медведь»), дидактические игры « Кто где живет», «Накорми животное».
Ход занятия:
1. Организационный момент:
В гости к детям приходит игрушечный зайчик и загадывает детям загадку:
Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой в берлоге снеговой.
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- Почему думаете, что это медведь?
- Какие еще бывают виды медведей?
2. Основная часть.
а) Перед детьми картина « Семья белых медведей», дети рассказывают зайчику про этих животных. Педагог дополняет, делая
акцент на своеобразие образа жизни животных в условиях Арктики.
Затем вывешиваются картины «Медвежья берлога» и «Медведи весной».
- Про кого картины?
- Почему вы думаете, что обе картины про бурых медведей?
Ведь медведи изображены только на одной из них.
Воспитатель дополняет и поясняет ответы детей о жизни бурого медведя в разные сезоны.
б) Физкультминутка.
Зайцы утром рано встали,
По дорожкам прыг- прыг- прыг!
Кто к зарядке не привык?
Прыжки на месте.
Вот голодная лиса
Ходьба на месте.
Грустно смотрит в небеса.
Потягивание, руки вверх.
Тяжело вздыхает,
Глубокий вдох, выдох.
Садится, отдыхает.
Дети присаживаются.
в). Организуется игра – соревнование «Сравни животных».
Дети делятся на две
команды, зайчик назначается помощником ( он проставляет
очки каждой команде).
- Дети! Надо сравнить белого и бурого медведей, сказать, чем
они отличаются, чем похожи.
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1. Сравните медведей по внешнему виду. Чем они отличаются друг от друга и чем похожи?
2. Сравните места обитания: где живут бурый и белый медведи?
3. Сравните пищу медведей.
4. Что делают медведи в зимнюю пору?
5. Сравните медвежат: чем они отличаются и чем похожи?
6. Дети, теперь вам трудная задача – подумайте над тем, смогут ли жить медведи, если бурого медведя отвезти на Север, в Арктику, а белого, наоборот, в лес.
7. Смогут ли найти себе корм?
8. Подумайте, почему в зоопарке медведи приспособились к
жизни.
Во время рассказов воспитатель иногда обращается к игрушечному зайчонку, спрашивает у него, все ли ему понятно, следит,
чтобы он вовремя награждал команды за правильные ответы. В
нужный момент демонстрируется модель маскировки: медведей в
их привычной обстановке и наоборот.
Г) ) Д/и « Кто сильнее?»
Перед детьми картинки с изображением пяти диких животных: лисы, медведя, зайца, волка, ежа.
- Посмотрите внимательно и скажите, кто самый сильный
(слабый)?
- Почему?
д) Д/и « Собери животное».
Командам предлагается составить картинку из разрезных частей (одной команде – белого медведя, другой – бурого.
Итог.
В заключении подсчитываются очки команд. Выигравшая команда совершает круг почета.
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Салиева Айдана
Назарбаев интеллектуальная школа,
город Тараз, Республика Казахстан
Страничка войны
Было обычное осеннее утро. Небо затянуло серыми тучами.
Собирался дождь. Матери с утра пораньше хлопотали по домашним делам и готовили нехитрые завтраки для своих детишек. Ни
одна мать не могла себе представить, что это утро будет последним.
Уже в семь часов в село ворвались фашисты. Они забегали во
дворы и сараи, казалось, что-то выискивали. Переговариваясь на
своем языке, немцы стали заходить по домам и выгонять на улицу
женщин и маленьких детей. Дети плакали, цеплялись за матерей и
спросонья ничего не могли понять. Люди даже не успели одеться.
Немецкие солдаты автоматами вытолкали матерей с дворов и приказали идти в стороны леса. Дул холодный пронизывающий ветер.
Женщины молча шли, они старались быть спокойными, чтобы не
пугать детей. Они понимали, что их ждет беда, что это последние
минуты, которые проводят вместе со своими детьми. В лесу один
из фашистких офицеров приказал матерям рыть ямы. Хищноносый
майор смотрел свысока на людей, что-то говорил, шутил и смеялся.
Казалось, ему доставляло удовольствие смотреть на беззащитных
детей и матерей. Один из мальчиков подбежал к матери и стал просить ее защитить от этих плохих людей. Он уже понял, что случится страшное. Умоляя мать о защите, малыш плакал и говорил, что
не хочет умирать. Плач ребенка, словно нож, резал сердце матери.
Но мать спокойно подняла на руки своего сына и сказала, что все
произойдет очень быстро и не будет больно. Мама в последний раз
обнимала сына. В последний раз из-за туч выглянуло солнышко,
словно хотело поласкать своими лучами бедного мальчика. Все
остальные дети, как по приказу, стали хныкать, цепляться за подол
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юбок матерей. Тут враги заставили всех встать у края огромной
ямы. Вдруг раздался выстрел, один, другой, третий… И в яму стали падать женщины одна за другой, не выпуская из своих крепких
объятий своих деток. В этот миг прогремел гром, хлынул ливень,
зашумел лес, и забурлила река. Природа словно плакала, скорбя
по своим детям, словно была возмущена нечеловеческим поступком фашистов.
Так в одно утро погибло целое село. Это всего одна из страниц
страшных военных лет. Наш долг всегда помнить о том, какой ценой завоевано счастье.

Сауранбаева Алтынай
Назарбаев интеллектуальная школа,
город Тараз, Республика Казахстан
Астана- город мечты
Велики просторы
нашей Родины. У
каждого
человека
есть любимые города,
куда хочется возвращаться вновь и вновь.
Чаще всего это, конечно, город твоего
детства. Маленький, теплый городок Тараз дорог мне, здесь все
родное, знакомое, здесь проходит мое счастливое детство, здесь
моя любимая школа и здесь, как говорится в песне, мои друзья. С
этим городом связаны самые дорогие сердцу воспоминания. Тараз
– город с двухтысячной историей, по которому проходит легендарный Великий шелковый путь. О нем можно говорить бесконечно. Здесь я чувствую себя защищенной рядом с родственниками и друзьями.
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Два года назад мне
посчастливилось побывать
в столице нашей страны.
Мои родители переехали в
этот город по долгу службы, и будут жить там еще
несколько лет.
На карте нашего мира
20 лет тому назад появился
новый город. Он расположился в самом сердце
Евразии и занял важное место в сердце каждого казахстанца.
Предлагаю познакомиться. Астана – самый молодой город Казахстана, раскинувшийся на берегу реки Ишим. Попав в этот город
впервые, я увидела город, непохожий ни на какой другой. Я испытала чувства, которые невозможно передать словами.
Первое знакомство с Астаной началось с рассказов мамы.
Моя мама родилась и долгое время жила на юге страны в теплом и
солнечном городе Таразе. Когда пришлось уезжать, ей, безусловно, было немного страшно оказаться на самом севере страны. Но
это было только первым впечатлением. Северная столица сразу же
поразила ее своей величественной красотой. Еще моя мама называет Астану влюбленным городом, потому что во всем городе часто встречаются вывески «Я люблю тебя, Астана».
Пришло время и мне посмотреть город. Мое первое путешествие по городу. За плечами Астаны почти двадцатилетняя история. Этот город одновременно старый и новый. Он с каждым годом
обновляется, становясь все краше. Столица вправе гордиться своими театрами, концертными залами, торгово-развлекательными и
спортивными центрами и учебными заведениями. Архитектура
каждого здания неповторима. Такое впечатление, что Астана следует моде и каждый раз надевает новый архитектурный наряд. Меня поразили удивительные сооружения, сверкающие разноцвет117

ными огнями, как Байтерек и Пирамида. Своей необычной архитектурой удивляет Хан шатыр и национальный музей. Каждое
здание имеет современный стиль, но сохраняет и национальный
коллорит. Названия улиц города «говорящие», они словно рассказывают нам о истории государства. Вот улица, названная в честь
Кабанбай батыра, который сражался за свободу своего народа.
Улица Сауран. Оказывается, как рассказала мне мама, это средневековое городище на юге Казахстана. Столица стала центром лучших высших учебных заведений страны. Я потеряла дар речи, когда увидела Назарбаев университет. Это же целый город! Красота!
Учиться в таком заведении очень престижно. Я буду готовиться и
непременно поступлю в этот университет.
В любимом и взрослыми и детьми парке на Набережной можно найти развлечения на любой вкус. Разноцветные воздушные
шары, мороженое, воздушная сладкая вата, карусели и аттракционы магически возвращают каждого посетителя в детство. Невозможно пройти мимо булочный, кафе с бургерами, прохладительными напитками и горячим ароматным кофе.
Зимой Астана превращается в зимнюю сказку. Когда снег идет
пушистыми хлопьями, становится тихо, словно в сказке. Стоит
неописуемая красота. Все вокруг: дома, скамейки, припаркованные автомобили,
вывески
магазинов утопает в
белой сахарной вате. В эту пору
Астана превращается в снежное королевство. Ледовый
городок
удивляет
своими причудли118

выми образцами ледяных инсталляций. Он расположился возле
Хан шатыра, словно соревнуясь с ним в красоте. В воздухе витает
ощущение праздника и волшебства.
Это только начало моего знакомства с Астаной. Но это город,
в который хочется возвращаться вновь и вновь. Верится, что с годами город будет становиться только лучше, и к следующему моему приезду Астана подготовит для меня еще много сюрпризов, радостных встреч и удивительных сооружений.

Сиргиенко Татьяна Александровна
МАДОУ МО город Краснодар "Детский сад №191"
Кризис 3 лет у детей. Что делать родителям?
Упрямство, протесты, истерики и своеволие - частые проявления кризиса 3 лет у детей. Ещѐ вчера милый и послушный, малыш
вдруг превращается в тирана, устраивающего истерики по любому
поводу. Как реагировать и что делать родителям?
Три года – возраст, когда ребѐнку так хочется ощутить себя
взрослым и самостоятельным, в этом возрасте дети уже имеют собственное "хочу" и готовы отстаивать его перед взрослыми. Это
время открытий и находок, возраст пробуждения фантазии и осознания себя как личности. Ярко выраженная особенность данного
периода - кризис трѐх лет. У малышей он может проявляться по
разному, но основными «симптомами» являются крайнее упрямство, негативизм и своеволие. Малыш отказывается ложиться
спать, не хочет сам одеваться, убирать игрушки. Капризничает –
«Я хотел пойти другой дорогой!» (Когда пройдено уже половина
пути и свернуть на другую дорогу уже нет возможности). Кричит и
топает ногами, если родители не выполняют любую его просьбу.
Нередко такое поведение ребѐнка застает родителей врасплох. Ещѐ
вчера ребѐнок с удовольствием выполнял все несложные поруче119

ния, и вдруг он начинает всѐ делать «наоборот» - убегает, когда его
зовут, раздевается, когда просят одеться теплее. Порою, кажется,
что он забыл все слова, кроме «Нет» и «Не хочу». Не зная, как реагировать на детские истерики и демонстративное неподчинение,
родители теряются и сердятся.
Как реагировать родителям?
Что делать родителям, если ребѐнок ведет себя вызывающе? В
первую очередь, не стоит заострять внимание на плохом поведении
ребѐнка, и тем более пытаться сломить его. Это не приведет ни к
чему хорошему. Но и впадать в другую крайность – вседозволенность, тоже нельзя. Ребѐнок не должен решить, что истерика – это
надежный способ добиться своего. Самое мудрое, что могут сделать родители в данной ситуации – отвлечь ребѐнка, переключить
его внимание на что-то другое. Например, предложить почитать
ему любимую книжку или вместе поиграть в какую-нибудь игру.
Конечно, если ребѐнок уже достиг пика истерики, это не сработает.
В этом случае приступ детского гнева нужно просто переждать.
Если вы находитесь дома – твердо скажите ребѐнку, что вы поговорите с ним, когда он остынет, и займитесь своими делами. Оставайтесь спокойны, как бы трудно это ни было. После этого объясните ребѐнку, что вы его очень любите, но капризами он ничего не
добьется. Если истерика случилась на улице или в магазине (а дети
любят работать на публику), по возможности лишите ребѐнка зрителей. Для этого можно просто перенести ребѐнка в менее людное
место. Старайтесь избегать ситуаций, когда ребѐнок может ответить «нет». Не давайте ему прямых указаний: «Одевайся, мы сейчас пойдем гулять», а создайте иллюзию выбора: «Ты хочешь погулять во дворе или в парке?», «Мы будем играть в песочнице или
пойдем на горку?».
Помогите ребенку справиться с кризисом
Кризис 3 лет у детей – серьезное испытание для родителей, но
ребѐнку в это время приходится еще тяжелее. Он не понимает, что
с ним происходит, и не в состоянии контролировать свое поведе120

ние. И ему нужна ваша поддержка. Не забывайте хвалить малышей
за хорошее поведение и поощряйте самостоятельность «Катюша
молодец! Маленькие детишки не умеют убирать за собой игрушки,
а Катюша умеет», расскажите бабушке или папе, пришедшему с
работы: «Сегодня Катюша такая умница – сама днем спать легла».
Это поможет сформировать у ребѐнка положительный образ себя.
Реакция родителей на капризы ребѐнка при кризисе 3 лет - очень
важный вопрос. Конечно, упрямство любимого чада огорчает родителей, испытывая их нервы на прочность. Трѐхлетка настойчиво
проверяет границы дозволенного, и если вы где-то дадите слабину
или наоборот чересчур жестко поведете себя – в ответ получите
неадекватную реакцию на, казалось бы, простую просьбу. Поэтому
будьте спокойны в любой ситуации и даже если очень сложно –
держите себя в руках. Ведь кризис 3 лет у ребѐнка – это вовсе не
проявление вредности или негативной наследственности, а природная необходимость испытать себя, закрепить ощущение силы
воли и собственной значимости. Это жизненный этап, без которого
невозможно становление личности ребѐнка.
Кризис трех лет у детей нужно просто переждать как бурю,
пережить как землетрясение и перенести как болезнь. Поэтому ваш
девиз на этот год: терпение, терпение и терпение!

Терентьева Наталия Владимировна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"
Нестандартное физкультурное оборудование "Гантели"
Цель: изготовление нестандартного оборудования из бросового материала своими руками для физкультуры и использование его
на занятиях и в играх
Задачи: формировать интерес к нестандартному оборудованию, приобщать педагогов и родителей к его изготовлению; разви121

вать творчество, фантазию при использовании нестандартного оборудования; мотивировать детей на двигательную активность, через
использование нестандартного оборудования в самостоятельных
видах деятельности
Предложенное Вашему вниманию оборудование сделано своими руками для пополнения предметно – развивающей среды. На
первый взгляд это всего лишь поделки, сделанные мною, но в работе они незаменимые помощники. Интерес детей к различным
новшествам вызывает положительные эмоции и, это тонизирует
организм в целом.
Изготовления таких пособий не требует больших затрат. В основном мною был использован разнообразный бросовый материал:
большие яйца от киндер-сюрпризов, пластиковые шары, палочки
от суши, обычный и цветной скотч, клей Титан, песок и камни как
наполнители. Минимум затрат и времени! А в результате получаются очень яркие привлекающие к себе внимание гантели. Они помогают развивать мышцы рук и ног!

Наши детишки дружат со спортом!
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Ткачева Марина Николаевна
г. Архангельск МБОУ ОШ № 48
Урок литературного чтения в 4 классе
"Путешествие в мир Поэзии"
Цели урока:
-развивать память, речь учащихся, умение работать в группах;
-обобщить знания учащихся по данному разделу;
-совершенствовать навык выразительного чтения;
-прививать любовь к поэзии.
Оборудование и материалы для урока: проектор, экран, презентация, листы бумаги, карандаши.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Все учащиеся делятся на 2 команды, выбирают командиров и
название команд. Выбираются члены жюри.
II. Целевая установка.
Сегодня на уроке нам необходимо обобщить и повторить изученное по разделу « Мир волшебных звуков». Для этого проведѐм
несколько конкурсов.
III. Игра.
1 конкурс. «Подскажи словечко».
Бывает так: услышишь где-нибудь слово или предложение, а в
мыслях уже мелькает знакомая песня или стихотворение. Вам
необходимо продолжить стихотворение по первой строке, вспомнить название и автора:
1. Буря мглою небо кроет
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя……
(«Зимний вечер», А. С. Пушкин)
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2. Сквозь волнистые туманы,
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льѐт печально свет она…..
( «Зимняя дорога», А. С. Пушкин)
3. Желаю вам цвети, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути –
Главнейшее условие…..
( «Пожелания друзьям», С. Я. Маршак)
4. Ночевала тучка золотая
На груди утѐса – великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя…..
( « Утѐс», М. Лермонтов)
5. Мороз и солнце; день чудесный!,,,,
Ещѐ ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
( «Зимнее утро», А.С. Пушкин)
6. Плыли по небу тучки.
Тучек – четыре штучки:
От первой до третьей люди,
Четвѐртая была верблюдик.
(«Тучкины штучки», В. Маяковский)
7. У лукоморья дуб зелѐный
Златая цепь на дубе том:
И днѐм и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом….
( «Руслан и Людмила», А.С. Пушкин)
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8. Задремали звѐзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона….
(« С добрым утром!», С. Есенин)
9. Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждѐшь меня….
(« Няня», А.С. Пушкин)
2 конкурс «Назови поэта».
Команды по очереди называют фамилии поэтов, произведения
которых читали в разделе.
 В. Жуковский
С. Маршак
 А. Пушкин
С. Чѐрный
 М. Лермонтов
Ю. Владимиров
 И. Суриков
Д. Хармс
 К. Бальмонт
В. Хотомская
 А. Блок
О. Высотская
 С. Есенин
Э. Мошковская
 М. Волошин
Ю. Мориц
 В. Маяковский
В. Высоцкий
3 конкурс «Художники»
Каждой команде даются 3 стихотворения. Надо нарисовать к
ним рисунок, а другая команда должна отгадать стихотворение:
1 команда: «Зимняя дорога», «Гроза прошла, и ветка белых
роз…!
2 команда: « Утѐс», «С добрым утром!»
4 конкурс «Чтецы»
От каждой команды по одному человеку выразительно читают
по 1 стихотворению.
5 конкурс «Домашнее задание»
Учащиеся читают стихи своего сочинения.
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IV.Подведение итогов и рефлексия.
1. На листах бумаги смайликом нарисовать своѐ настроение
после проведѐнного урока.
2. Отчѐт жюри.
3. Выставление оценок.
Спасибо за урок!

Тоскина Юлия Валерьевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей на тему:
"Дефицит родительской любви"
Семья была и остается главным центром становления и развития ребенка. Именно вы, родители:
- вводите малыша в мир человеческих взаимоотношений;
- учите отличать добро от зла;
- жить среди сверстников.
Отношения в семье - это образец для детей, которые в ней воспитываются.
Почти весь опыт жизни в обществе дошкольник приобретает в
семейном кругу через подражание старшим. В этом возрасте подражания подкрепляется заостренным желанием ребенка поступать
так, как мама, папа или другие члены семьи. Вы все хотите хорошо
воспитать своих детей, но одного только желания мало. Для этого
нужны знания!
В наше время вам, уважаемые родители, занятым профессиональной деятельностью, озабоченным материальным обеспечением
семьи, не хватает времени:
- для систематического наблюдения за ребенком,
- для глубокого изучения его развития.
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Меня очень беспокоит дефицит родительской любви, что
наблюдается, к сожалению, с первых лет жизни ребенка.
Симптомы этой болезни следующие:
- ребенок часто грустит, капризничает или без причины кричит;
- намеренно делает глупости или же просто нарушает правила;
- часто болеет.
К сожалению, случается так, что:
- вы не умеете и не признаете нужным показывать ребенку
свою любовь,
- не признаете значимость таких отношений,
- не хотите приобрести таких умений.
Поэтому хочется обратить ваше внимание, к этим проблемам и
помочь Вам:
- лучше понимать интересы, возможности, переживания, поступки ваших малышей;
- ставить в них требования, соответствующие их силам и возрасту.
Поймите:
- ребенку нужны любящие мама и папа все 24 часа в сутки.
Не комплексуйте из-за того, что малыш забирает у вас все свободное время.
Для развития ребенку нужно:
Максимально эмоциональное и позитивное, насыщенное общение с родителями!!!
Дух любви и тепла, которым полна детская комната, положительно влияет на здоровье малыша.
Но чрезмерная любовь может пагубно влиять на ребенка.
Коварная любовь - восхищение, когда:
- вы в восторге от каждого поступка ребенка,
- вы не задумываетесь над их сутью и возможными последствиями.
Чтобы в семье не вырос эгоист:
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- учите ребенка замечать рядом с собой людей, у которых тоже
есть свои чувства, желания, потребности, с которыми следует считаться;
- будьте мудрыми с детьми;
- будьте последовательными в момент негативных детских
проявлений;
- умейте взглянуть на проблему с позиции малыша;
- стройте равноправные отношения, в которых одна правда и
общее понимание добра и зла, которыми руководят взаимное, уважение и любовь;
При таких отношениях в семье невозможно применение «родительской власти», что очень часто становится непреодолимым
барьером в налаживании отношений с членами семьи.
Чтобы в семье царило взаимное уважение и любовь придерживайтесь следующих рекомендаций:
Поощряйте самостоятельность своего ребенка.
Если ваш малыш нуждается в помощи, создайте такие условия,
чтобы он сам нашел пути преодоления проблемной ситуации.
Не давайте готовых ответов - ваша помощь должна ограничиваться намеками, наводящими вопросами.
Отмечайте достижения ребенка. Отдайте предпочтение похвале, а не упрекам.
Не дополняйте одобрение поступков или поведения ребенка
критикой.
Не пытайтесь ставить перед ребенком завышенные требования.
Не требуйте от своего ребенка больше, чем от себя.
Помните, что для ребенка положительный пример родителей
значит больше их поучения.
Создайте для ребенка уголок, где будет его стол, полочки, игрушки, книги, карандаши краски, альбомы и другие предметы, необходимые для его самостоятельной деятельности, игры.
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Расскажите ребенку как можно больше положительного о самостоятельности, любознательность, а также о детском саде, школе.
Помните, после 20 мин. занятий ребенку необходим перерыв,
смена деятельности.
Не проводите развивающих занятий с ребенком поздно вечером.
Помните, для продуктивной деятельности ребенку необходимо
спать 10 - 12 ч. в сутки, с учетом дневного отдыха (1- 1.5год.)

Туренко Е. Ф., Хламцова Л. А.
МБДОУ "Детский сад №29", г. Рязань
Люблю я стройные, высокие березы

Тема:
Вид проекта:
Тип проекта:
По количеству участников:
Участники проекта:
Предмет исследования:

Паспорт проекта
Люблю я стройные высокие берѐзы
1. долгосрочный (сентябрь-август)
2. творческо-исследовательский
3. групповой
воспитанники старшей группы,
воспитатель,
родители
4. дерево берѐза

Схема реализации:
Зима

Весна
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Лето

Осень

Актуальность:
Экологическое воспитание- это воспитание нравственности,
духовности, интеллекта. Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему.
При ознакомлении детей с природой открываются возможности
для эстетического, патриотического, нравственного воспитания.
Общение с природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию положительных моральных качеств.
Человек и природа: философы, поэты, художники всех времѐн
и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но,
пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда
угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы нависла над человечеством и проблема экологизации материальной и
духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех.
Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение
человека в еѐ территорию: на планете стремительно исчезают различные виды животных и растений, а освободившиеся места заполняются вредными и опасными организмами, в том числе болезнетворными; характерно в последнее время увеличение аллергических и нервно-психических заболеваний, растѐт количество детей,
имеющих
врождѐнные
аномалии.
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Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и
пользовался еѐ дарами, не задумываясь о последствиях.
В «Концепции дошкольного воспитания» указывается о том,
что в дошкольном возрасте закладывается позитивное отношение к
природе, к себе и окружающим людям. Основы экологической
культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой, и педагогически грамотно организованной деятельности. Важно, чтобы в процессе экологического воспитания приобретение
знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формированию основ экологической культуры, поведения, позволяющего без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению.
Экологическое сознание ребѐнка постепенно поднимается на более
высокий уровень, если создаѐтся ин терес, установка на восприятие
природы, занятия затрагивают чувства ребѐнка, вызывают сопереживания.
Важно, чтобы ребѐнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своѐ суждение, мнение, а также понять и принять
позицию другого.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой
и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у
них необходимых знаний.
Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы
цветов, шелест трав, пения птиц, уже не смогут уничтожить эту
красоту. Наоборот, у них появляется потребность помогать жить
этим творением, любить их, общаться с ними.
С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенок-дошкольник.
Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет развитие ребенка, реализуются первые творческие проявления. Влияние природы на ребѐнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира
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рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живѐшь, и, в конечном счѐте, любовью к Отечеству. « Рыбе - вода,
птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу - значит охранять Родину». Так говорил
русский писатель Михаил Пришвин.
Проблема:
.1. «Любовь к Родине начинается с любви к природе». Именно
под этим лозунгом детское экологическое движение страны проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы наши
дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.
2. Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно только в младшем возрасте. Потом поменять
мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на
окружающее необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности.
3. .Деревья окружают нас постоянно. Однако дети, как правило, почти не обращают на них внимания. Гораздо больший интерес
они проявляют к животным и цветущим растениям. Кроме того,
дети часто воспринимают растения, в том числе и деревья, как неживые объекты. Поскольку у них нет способов передвижения, аналогичным тем, которые есть у животных.
4. Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние
этих растений, их внешний облик отражают экологическую обстановку, в которой они обитают. .Деревья – это крупные объекты. С
ними ребенку проще общаться «на равных», легче представить его
другом.
5. Береза – символ России – ее верная примета, радость, гордость и счастье! А счастье всегда хрупко, и надо много усилий,
терпения, ума и доброты, чтобы сохранить его. Берѐзу можно
назвать также и символом Ярков, так как наше село находится в
окружении красавиц – берѐз. А чѐрная берѐза , растущая в нашем
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лесу, является уникальным памятником природы. Это единственная чѐрная берѐза в Черепановском районе.
Цель проекта: создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации экологического проекта « Берѐза – символ Родины моей»
Задачи проекта:
1. Сформировать представления о:
• жизни растения как живого существа (оно растет, развивается, размножается, может быть здоровым, больным…);
• строении, функциях и назначении его частей (корень, кора,
ствол...);
• развитии дерева;
• влиянии света, тепла, воды;
• изменении жизнедеятельности в разные времена года;
• связи дерева с другими живыми организмами;
• экологически грамотном поведении человека с растением.
2. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, умения, навыки.
3. Вызвать у детей интерес к конкретному объекту - дереву;
вызвать желание оберегать, защищать, заботиться о нѐм.
4. Расширить представление об искусстве, музыке. Береза —
это символ страны, национальное дерево.
5. Воспитывать чувство глубокой привязанности и любви к
природе родного села. Воспитывать бережное отношение к природе.
Ожидаемые результаты:
 У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и
явлениям природы. Ребята узнают особенности природы родного
края.
 Дети овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе. Познакомятся с запрещающими и разрешающими
экологическими знаками, изобретут свои собственные знаки.
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 У детей сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
 Дети узнают много интересного из жизни деревьев.
 Дети научатся проводить простейшие и сложные опыты,
исследования объектов природы, будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью.
 К экологическому проекту будут привлечены родители.
Экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании детей детского сада.
Реализация проектной деятельности
№

Мероприятия
1. Подготовительный
Составление плана работы
по проекту
Работа с родителями по
взаимодействию в рамках
проекта

Цели

Ответственные

Наметить цели и задачи по теме проекта.
Познакомить с задачами проекта.

Воспитатель

3.

Подбор методической и
художественной литературы о берѐзе для чтения и
рассказывания детям: стихи, загадки, рассказы, пословицы, приметы.

Сделать
подборку
необходимой литературы по теме проекта.

Воспитатель, родители.

4.

Подбор иллюстраций, картин о берѐзах, вырезки из
газет.
Разработка занятий, определение тематики бесед,
экскурсий, консультаций
по теме проекта.

Подобрать картины,
иллюстрации по теме
проекта.
Разработать конспекты занятий, экскурсий,
консультаций по теме
проекта.

Воспитатель, родители, дети.

1.
2.

5.
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Воспитатель.

Воспитатель.

1 цикл:ЗИМА

Белая берѐза,
Под моим окном
Принакрылась снегом
Точно серебром.
(С. Есенин)
Беседы о деревьях вообще и о березе более подробно на занятиях и в повседневной жизни:
а) беседа:
• Какой высоты дерево?
• Какова ширина дерева?
• Есть ли у дерева соседи? Друзья? Знакомые?
• Есть ли у дерева семья?
• Есть ли у дерева «детки»?
• Что такое кора, ствол, для чего служит, какая она? Чем пахнет в
разное время года (в сухую погоду, после дождя…)?
• Есть ли на дереве трещины, дупла, лишайники, мхи? Какие они?
Сколько их, какого цвета?
• Есть ли на коре следы, оставленные человеком? Смогло ли дерево
залечить раны?
• Изучаем плоды и семена: какие они, кто их разносит, для чего они
нужны?
• Есть ли на стволе дерева или под ним какие–нибудь грибы?
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• Есть ли способ выяснить возраст дерева? Какой?
• Можно ли спрятаться под деревом от грозы? Почему?
б) Сделать паспорт дерева.в) Животные, связанные с деревом.
Дерево – это столовая и дом для многих животных. С деревом связано большое количество различных живых организмов, которых
мы не замечаем.
г) Почва.
В природе вместе с опавшими листьями в почву возвращаются
питательные вещества, что способствуют круговороту вещества в
природе. На нашей площадке, в парках, скверах, садах человек
стремится убрать листья, считая их мусором. В результате часть
питательных веществ не возвращаются в почву, тем самым снижается ее плодородие. Предложить детям подумать, куда девается
опавшая листва в лесу, где человек ее не убирает.

2 цикл: ВЕСНА
Улыбнулись сонные берѐзки,
Растрепали шѐлковые косы
Шелестят зелѐные серѐжки,
И горят серебряные росы.
(С. Есенин)
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Исследования:
• Живет ли кто – нибудь в почве под деревом? Рассмотреть с
лупой землю у ствола. Жители улучшают почву, из которой дерево
добывает пищу.
• Обратить внимание детей перед дождем на то, не появились
ли под деревом дождевые черви. Оберегайте их! Рассмотреть поближе, познакомиться, , выяснить, как они ползают. Дождевые
черви рыхлят землю, перерабатывают гниющую листву, значит
оказывают помощь дереву.
д) Осадки (снег, дождь, иней).
Измерение глубины снега. Помогает ли снег? Как помогает
снег дереву? Его роль в жизни деревьев. Снежный покров защищает корни дерева и обитателей почвы от вымерзания.
Значение осадков в жизни деревьев. Помогает ли дерево каким –
либо животным укрыться от дождя? Как и где? Образуется ли в
зимнее время на ветках дерева иней? Почему? Рассмотреть.
е) Можно ли определить настроение дерева? По каким признакам это можно сделать? Зависит ли от времени года, погоды?
Что у дерева болит? Не веселое оно,
Очень жалобно скрипит… Разве это – все равно?
Надо бы узнать верней,
(Будем к дереву добры),
Что случилось у корней, веток, листьев и коры?
И кого теперь винить за его понурый вид?
Очень хочется понять, что у дерева болит.
(А. Кондратьев)
Определить настроение дерева: грустное, веселое, счастливое,
печальное, молчаливое, бодрое, задумчивое, весеннее. В какое
время года, в какую погоду, какое настроение у дерева?

3 цикл: ЛЕТО
Чуть солнце пригрело откосы
и стало в лесу потеплей,
березка зеленые косы
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развесила с тонких ветвей.
Вся в белое платье одета,
в сережках, в листве кружевной
встречает горячее лето
Она на опушке лесной.
В. Рождественский

4. Рассматривание иллюстративного материала по теме.
Цель: вызвать интерес к рассматриваемому объекту.
5. Сочинение рассказов, сказок на тему «Жила – была березка…»
Цель: обогащать знания детей посредством художественного
слова.
6. Рисование березки в разное время года, с друзьями, с разным
настроением и прочее.
7. Аппликация на темы: «Осенний ковер», «Береза осенью»,
«Кто под березкой живет».
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8. Пластилинография на тему: «Березовый листик».
Цель: развивать воображение, чувство формы и пропорции. Знакомить с нетрадиционными техниками рисования и лепки.
4 цикл
ОСЕНЬ
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах,
Это платье золотое
У берѐзы на плечах.
( Е. Трутнева)

9. Заучивание стихотворений:
Е. Трутнева «Осень»,
С. Есенин «Белая береза»,
Ф. Тютчев «Первый лист»,
А. Прокофьев «Люблю березку русскую».
Цель: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, учить понимать, а затем воспроизводить образный язык стихо-
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творения, упражнять в подборе эпитетов, сравнений, воспитывать
любовь к природе, деревьям, березе.
Выводы по основному этапу:
В ходе реализации основного этапа проекта мы наблюдали за
сезонными изменениям берез. Новая информация, полученная
детьми в ходе реализации данного этапа, стала достоянием их личного опыта. Мы проследили за ростом, развитием, изменением
внешнего вида березы в связи с сезонными изменениями.
Заключительный этап
Выводы и результаты:
№
1.
2.

Мероприятия
Викторина «Берѐза»
Фотовыставка «―Люблю
русскую красавицу‖

3.

Заполнить альбом наблюдения «Наше дерево - Берѐзка».

4.

Экологический праздник
« Берѐза – символ Родины моей»

5.

Конкурс чтецов « Русская берѐза»

Цели
Обобщить знания детей
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость,
любовь к природе родного
края.
Показать значение берѐзы для русского человека.

Ответственные
Воспитатель
Воспитатель
Родители

Способствовать воспитанию любви к природе,
используя музыку, стихи,
картины известных русских музыкантов, поэтов
и художников; показать
значение берѐзы для русского человека.
Выявление способностей
художественного чтения
поэтических текстов.

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель
Родители

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи –
и я запомню, дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает
все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. Поэтому
проектно-исследовательская деятельность заняла свое место в системе работы в детском саду, ведь каждый ребенок - маленький
исследователь, который с радостью и удивлением открывает для
себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его
дальнейшему развитию.
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Таким образом, взаимодействие и связь всех участников проекта: воспитателя, детей и родителей, объединенных одной проблемой, позволит добиться высоких результатов: развитие у детей
поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие
способности к прогнозированию будущих изменений; формирование навыков коммуникативного общения.
Всѐ хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

Чистякова Ирина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №3", Алтайский край, город Бийск
Формирования коммуникативных универсальных учебных
действий младших школьников на уроках технологии
Изучение научной литературы показало, что имеющиеся вопросы общей подготовки учеников начальных классов к общению,
вопросы по формированию отдельных коммуникативных качеств
личности, навыков в педагогике изучены поверхностно, тогда проблема формирования коммуникативных универсальных учебных
действий младших школьников остается открытой.
Коммуникативные универсальные учебные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и
понимать собеседника, согласовывать и планировать совместную
деятельность, контролировать друг друга, уметь договариваться,
вести диалог, грамотно излагать свои мысли, уважительно отно141

ситься к партнеру и себе.
Все изменения, происходящие в обществе, кардинально меняют требования к технологической подготовке учеников младших
классов. Детям начальных классов необходимо усвоить знания и
умения не только по элементам обработки разнообразных материалов, но и созданию творческой проектной деятельности, культуре
дома, электротехническим работам. Для осуществления такого рода подготовки учеников начальных классов в базовый учебный
план ввели предмет «Технология».
В наше время в школах используют учебники по технологии
таких авторов, как:
1. Е. А. Лутцева и Т. П. Зуева – «Школа России», составлен в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Содержание и
методический аппарат данной программы подобран и выстроен
так, чтобы формировать личностные, предметные и метапредметные результаты.
2. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова –
«Перспектива», разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий у младших школьников при изучении предмета «Технология» следует использовать различные методы и приемы:
1. Монологическое изложение (незначительное изменение
традиционного метода);
2. Рассуждающий метод (в монолог учителя вводят элементырассуждения, педагог демонстрирует детям исторический и логический путь научного познания);
3. Диалогический (на вопросы, которые задает учитель необходимо дать ответ);
4. Эвристический метод обучения (метод похож на диалогический, детям ставится проблема, которую они решают под руко142

водством учителя);
5. Исследовательский (Постановка вопроса ставится учителем
по итогам исследования);
6. Метод программированных заданий (учитель составляет
ряд задач, которые содержат часть изучаемого материала).
Для наиболее эффективного формирования коммуникативных
универсальных учебных действий у обучающихся на уроках технологии необходимо реализовать следующие педагогические условия: создание проблемных ситуаций, использование приемов постановки цели и планирования собственных действий по ее достижению, включение младших школьников в самоанализ и самооценку и пр.
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Шаповалова Марина Вячеславовна
БелГУ, факультет МиЕНО, г.Белгород
Элементарные функции
В математике все базируется на элементарных функциях, из
них все строится и в итоге к ним все сводится, поэтому они являются фундаментом математического образования. Очень важно
знать основные элементарные функции, их свойства и основные
правила построения графиков функции, это также немаловажно,
как и знание таблицы умножения.
Геометрический смысл функции - график функции. Функция
представляет собой зависимость переменной y от переменной x,
если каждому значению x ставится в соответствие единственное
значение y.
Элементарные функции задаются с помощью определенных
элементарных действий. Функция является элементарной, если ее
значения могут быть получены из значений аргументов и постоянных чисел с помощью выполнения конечного числа элементарных
действий [3].
В школьном курсе учащиеся знакомятся с основными элементарными функциями. Основные элементарные функции:
 постоянная функция (константа);
 корень n-ой степени;
 степенная функция;
 показательная функция;
 логарифмическая функция;
 тригонометрические и обратные тригонометрические
функции.
(
)
(
)
√
(
)
;
.
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Для того чтобы получить соответствующее значение элементарной функции, называемые элементарными аналитическими выражениями, выполняются определенные действия над постоянными числами и значениями аргументов [2].
Элементарные функции бывают: трансцендентные, алгебраические, иррациональные, рациональные, целые рациональные,
дробные рациональные.
По приведенной выше классификации элементарные функции
бывают алгебраические и трансцендентные.

Функция
является алгебраической.
Функции, которые составлены из букв и цифр, а также соединяются знаками действий сложение, умножение, вычитание, деление, возведение в целую степень, и извлечение корня называется
алгебраической функцией [1].
Алгебраические функции в свою очередь бывают рациональные и иррациональные. Рациональные функции разделяются на
целые рациональные функции (многочлены) и дробные рациональные (отношение многочленов) [4].
Алгебраические функции, в которых находятся аргументы под
знаком корня, называются иррациональными функциями. Трансцендентные элементарные функции - это функции, которые не являются алгебраическими.
Систематическое и полное исследование функции является
одной из главных задач математического анализа. Исследование
функции дает возможность установить ряд ее свойств. Конечным
итогом исследования функций чаще всего является построение
графиков функций. Именно поэтому мы вспомним некоторые понятия, относящиеся к функциям [5].
а) Нулем (или корнем) функции ( ) называется значение аргумента x при котором функция обращается в нуль. Графически
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нули функции представляют собой точки пересечения графика с
осью Ох.
б) Функция ( )в которой область определения симметрична
относительно начала отсчета называется четной. Для четной функции выполняется равенство ( )
( ).
График четной функции симметричен относительно оси Oy.
в) Функция f(x) область определения которой на оcи x cимметрична относительно начала координат, называетcя нечетной,
если для любого x из ее области определения выполнено равенcтво
( )
( ).
Примеры четных и нечетных функций:
(
);
,
(

)

Многие функции, например
не
являются ни четными, ни нечетными функциями.
г) Функция являетcя возрастающей на некотором промежутке,
если для любых двух значений
из этого промежутка выполняется неравенство ( )
( ) (большим значениям аргумента
cоответствуют большие значения функции). Аналогично, для убывающей функции, должно выполнятьcя cледующее неравенство
( ) Интервал убывания или возрастания функции назы( )
вается интервалом монотонноcти функции [5].
д) Точка
называется точкой макcимума (минимума) функции
( ), если функция определена в cамой этой точке и в некоторой окреcтности этой точки , а также выполняется нера( ) – максимум, ( )
( ) - минимум.
венcтво: ( )
Понятия максимума и минимума функции можно по-другому
называть экстремумом функции [2].
е) Асимптота - прямая линия графика функции, расстояние от
нее до текущего точки графика функции стремится к нули при неограниченном удалении точки от начала координат. Асимптоты
бывают вертикальные( параллельные оси Oy), горизонтальные(параллельные оси Ox) и наклонные.
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В исследовании функции должны быть ответы на следующие
пункты:
1) область определения функции;
2) область изменения функции;
3) нули функции; интервалы знакопостоянства функции (т. е.
интервалы, в которых функция или положительна или отрицательна); точка пересечения графика с осью Оу;
4) четность и нечетность функции;
5) интервалы возрастания и убывания функции;
6) точки максимума и минимума функции (экстремум функции);
7) асимптоты графика функции.
Таким образом, для того чтобы правильно и наиболее полно
исследовать элементарные функции необходимо соблюдать все
вышеперечисленные пункты, все четко пропиcывать, cтараясь ничего не упустить, это очень сильно поможет при построении графиков функции. Перед поcтроением графиков функции мы непосредственно проводим исследование элементарных функций.
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Шарапова Елизавета Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 82", г. Прокопьевск
НОД по физкультуре для младшего дошкольного возраста
«Кукла Катя в гости к нам пришла!»
Цель: развитие навыков лазания, ползания и выразительности
красоты движения.
Задачи:
1.Совершенствовать технику выполнения ползаний между
предметов.
2.Развивать координацию и внимание.
3.Воспитывать эстетические качества.
Оборудование и инвентарь: конус, кубики, кукла Катя, музыкальное сопровождение.
Заблаговременно разложить кубики по кругу для каждого
ребенка
Ход занятия:
Построение. Дети входят в зал под музыку, руки на пояс.
Здравствуйте ребята! Посмотрите кто к нам пришел в гости? Это
Кукла Катя, посмотрите на пол, что с собой принесла Катя? Это
кубики и сегодня мы будим играть с ними.
Подготовительная часть.
1. Ходьба на носках, руки в верх.
2. Ходьба на носках, руки на пояс.
3. В полном приседе.
4. Подскоки.
5. Бег.
6. Быстрая ходьба
7. Ходьба на носках восстановление дыхания.
Построение вокруг кубиков.
Ору. (2-4 раза каждое упражнение)
1.Встать на носки, кубик вверх.
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2.Стойка кубик в перед, повороты в право влево.
3.Стойка ноги врозь, кубик вверху наклоны в право, в лево.
4.Сидя ноги вперед, тянуть носочки к кубику.
5. Сидя наклоны к кубику.
6.Прыжки вокруг кубика.
Основная часть
Построение в колонну по два.
Ползание между кубиками на коленях, следить за правильным
выполнение и осанкой.
Заключительная часть
Подвижная игра «Кубики»
Дети под музыку разбегаются в россыпную, как только музыка
прекращает играть, дети занимают себе кубик и поднимают вверх.
Кто не успел занять кубик тот садится на скамейку. При каждом
забеге инструктор убирает один кубик. Выигрывает тот игрок у
которого останется кубик в руках.
Малоподвижная игра «Банан»
Дети повторяют движение и слов за инструктором.
Я-руки к груди, Банан-руки вверх в замок, банан -банан –
банан- покачивающие движения из стороны в сторону, чистим банан- рука правая в сторону, чистим банан- левая рука в сторону,
Танцуй как банан (2 раза) - покружиться во круг себя (2 раза), банан –едят-едят, приседания затем лечь на пол, закрыть глаза. По
сигналу инструктора дети встают говорят слова: «вырос банан»
А сейчас, ребята, давайте поможем Кукле Кате собрать кубики
и отправится домой.
Давайте скажем Кате до свидания! До новых встреч!
А теперь возьмемся за руки, повернемся на право и пойдем из
зала цепочкой.
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