Сборник статей
Международной конференции
«Наука XXI века»

Часть 12
январь 2019
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международный педагогический журнал
«Наука 21 века»
Сборник статей
Часть 12

Красноярск
январь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международный педагогический журнал «Наука 21 века», сборник статей, часть 12,
январь 2019 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

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

2

Оглавление
Введение
Снежные постройки "Символ года". Автор: Агаханова Наталья Васильевна
"Фестиваль национальных культур" - сетевое взаимодействие между детскими садами и общественностью. Автор: Ажогина Елена Павловна
Механизмы формирования металлических нанокристаллитов в условиях нестационарного электролиза. Автор: Балабанович П.С., Филиппов В.В.
Развитие воспитательной среды учреждения дополнительного образования на
примере МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги. Автор: Балина Ирина
Вениаминовна
НОД по патриотическому воспитанию в старшей группе "Юный гражданин России". Автор: Богатенкова Наталья Леонидовна
Сценарий новогоднего праздника в 1 младшей группе "Как зайчата новый год
встречали". Автор: Быкова Алина Семеновна
Сюжетно-ролевая игра "Автосалон". Автор: Васютина Любовь Валентиновна
Волшебные приключения под Новый год. Автор: Глушкова Елена Ивановна
Зависимость перевода от не лингвистического контекста или обстановки. Автор:
Головко Григорий Павлович
Защита урока в конкурсе "Мой лучший урок". Автор: Долгова Нина Николаевна
Сценарий спортивно-музыкального праздника для детей старшего дошкольного
возраста ко Дню Защитника Отечества. Автор: Евстигнеева Эльвира Витальевна
Конспект проведения ООД по формированию целостной картины мира в подготовительной группе «Моё дорогое здоровье». Автор: Елена Боцман
Развитие воображения и познавательных способностей детей младшего дошкольного возраста путём использования технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Автор: Ербулатова Надежда Владимировна
Юнармейский отряд "Орлёнок". Автор: Зайцева Лидия Сергеевна
Дифференцированное обучение на уроках истории и обществознания, как средство повышения эффективности урока. Автор: Закурдаева Юлия Юрьевна
Гражданско – патриотическое воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО.
Автор: Захарова Елена Васильевна
Развитие творческих способностей дошкольников посредством проектной деятельности. Автор: Камышова Елена Петровна
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка. Автор: Кузьмина Елена
Сергеевна
Особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС. Автор:
Лифанова Татьяна Александровна
Математическая квест игра в старшей группе "Спасем сказочных героев". Автор:
Марина Владимировна Костенко
Зимние забавы. Автор: Маркова Марина Александровна
Проблема неправильного питания современного студента. Автор: Миннуллина
Айзиря Айратовна, Михаила Юрьевича Козлова
Конспект ООД по физическому развитию для детей подготовительной к школе
3

5
6
7
8

9
10
12
13
15
19
23
24
26

29
31
33
35
37
39
40
42
45
46

группы. Тема: «Клоун Тошка и его цирк». Автор: Морозова Марина Владимировна
«Вечная проблема: отцы и дети» или как я решаю проблему детско-родительских
взаимоотношений в подростковом возрасте. Автор: Мошева Марина Андреевна
Интегрированные уроки как эффективное средство реализации межпредметного
подхода в обучении. Автор: Новикова Татьяна Викторовна, Брусняк Любовь
Викторовна
Создание 3D-лаборатории на базе образовательной организации. Автор:
Олейников Алексей Николаевич, Нужнова Светлана Борисовна, Ерёменко Дмитрий
Александрович
Развитие логического мышление у детей дошкольного возраста посредством логико-математических игр. Автор: Петросян Ольга Ивановна
Применение современных технологий на уроках «География». Автор: Плюснина
Ирина Анатольевна
Методические рекомендации для педагогов дошкольных учреждений по созданию
благоприятных психолого-педагогических условий для работы с одарёнными детьми.
Автор: Попкова Ирина Павловна
Беженцы: спасение на чужой земле. Разработки занятий в рамках поликультурного
образования. Автор: Романеева Оксана Игоревна
Учимся добиваться успеха у живой природы. Автор: Салмова Вера Александровна
Конспект НОД "Удивительные гости". Автор: Смирнова Евгения Анатольевна
Физическое развитие дошкольников в условиях введения ФГОС. Автор:
Строгонова Е.М., Радионова Т.А.
Формирование жизненной позиции личности как результат ее самоопределения.
Автор: Сычева Татьяна Борисовна
Утренник ко Дню Матери «Дорогие мамочки, вы – лучшие на свете!». Автор:
Толстова Наталья Юрьевна
Технология формирования правильной читательской деятельности. Автор:
Третьякова Валентина Алексеевна
Опыт работы детского сада по развитию способности моделирования у детей дошкольного возраста в ДОУ. Автор: Трофимова Кристина Станиславовна
Взаимодействие семьи и детского сада обеспечивающее духовно-нравственное
воспитание детей. Автор: Фадеева Людмила Викторовна, Черкасова Марина Юрьевна
Обучение чтению на уроках английского языка. Автор: Федоренко Ольга
Васильевна
Сценарий праздника «Осень золотая» для начальной школы. Автор: Скрыпник
Инна Владимировна

4

48
52

54

56
58
62

63
65
67
70
74
75
81
83
84
86
88
90

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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Агаханова Наталья Васильевна
МАДОУ "детский сад №97" г. Сыктывкар
Снежные постройки "Символ года"
Украшение участка детского сада.
Каждый год дети с нетерпением ждут
зиму, чтобы украсить свою площадку
снежными фигурами.
Ежегодно в нашем детском саду проходит конкурс «Зимняя сказка». Главная
задача этого конкурса- доставить радость и
удовольствие детям.
До нового года мы вместе с детьми готовим горы снега для подделок. Дети стараются наравне с воспитателями: сгребают
снег лопатами, таскают его на ледянках,
утрамбовывают, чтобы постройка была
прочной.
В новогодние каникулы воспитатели и
родители с детьми собираются на площадке, и все вместе мы начинаем лепить любимых героев, горку, символ нового года.
Родители работают не жалея сил, чтобы доставить детям удовольствие на всю
зиму. Дети украшают постройки гуашью,
цветными льдинками. Они с радостью
принимают участие в изготовлении снежных фигур.
Совместный труд сплачивает всю
группу и обогащает новыми впечатлениями. Дети с удовольствием всю зиму, пока
не начнет таять снег, играют среди этих
снежных фигур.
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Ажогина Елена Павловна
МБДОУ детский сад №29
"Фестиваль национальных культур" - сетевое взаимодействие
между детскими садами и общественностью
Подобные яркие праздники проходят
уже 5 лет. Организаторами фестиваля является администрация завода, профсоюзный комитет ООО ПК НЭВЗ и клубное
объединение –Детско-родительский клуб
«Солнечный дом»
ДК НЭВЗа национальный фестиваль за последние годы стал
делом привычным.
С каждым годом это мероприятие становится более масштабным и требует
приложения больших сил. Над созданием
праздничного антуража и настроения трудятся не только общественный клуб «Солнечный дом» педагогические коллективы
детских садов, но и родители воспитанников – мамы и папы готовят своих детей к
выступлению, шьют костюмы, занимаются
оформлением стендовых презентаций.
Фестиваль «Многонациональный Дон.
Хоровод дружбы» задуман как часть общегородского
фестиваля-конференции.
Большую помощь и поддержку данному
мероприятия
оказывает Городская,
Управление образования Администрации
города Новочеркасска.
В рамках сетевого взаимодействия
между детскими садами города Новочеркасска, семьями воспитанников, общественными организациями и объектами
социума, фестиваль национальных культур. «Многонациональный Дон «Хоровод
дружбы» объединил усилия социальных
партнёров, которые предоставляют прекрасный концертный зал, музыкальное,
световое оформление, ведение мероприятия, приобретают подарки для участников
и юных зрителей.

Участниками этого проекта становятся
семьи воспитанников детских садов. Данный проект дает возможность для формирования у детей толерантности, приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства.
Стартует фестиваль этапом познавательным и вкусным: стендовой презентацией участников и представлением национальных блюд. Стоит сказать, что каждый
маленький участник представляет какуюто определённую нацию (народность), и
здесь продумывается всё – от костюма до
особых лакомств, которые можно было
попробовать. А красочно оформленные
стенды помогают гостям и жюри больше
узнать о традициях и быте того народа, который был представлен ребёнком, а также
увидеть «визитную карточку» участника,
выполненную в виде стенгазеты.
Но всё самое интересное начинается в
концертном зале. Зрителей этого замечательного праздника ждет большое представление, в котором каждому юному артисту было уделено особое внимание и подарены бурные аплодисменты! Талантливые артисты, выходят
на настоящую
профессиональную сцену
в национальных костюмах со своими творческими номерами.
Зрители концерта могут насладиться
самыми разными танцами, юмористическими постановками, разудалыми и лирическими песнями, декламационными номерами. Верные друзья участников – воспитанники детских садов – помогают ребятам выступать.
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Больше двух часов требуется артистам
для того, чтобы показать свои таланты и
умения, а жюри – по достоинству оценить
каждый выход на сцену. Заключительным
аккордом фестиваля является дефиле
участников в красивых нарядах. После

этого оглашается решение судей этого
творческого состязания: проигравших нет!
Каждый ребёнок был признан лучшим в
какой-то номинации. Все участники получают небольшие кубки и
обязательно
подарки от спонсоров.

Балабанович П.С., Филиппов В.В.
ЛГТУ, г. Липецк
Механизмы формирования металлических нанокристаллитов
в условиях нестационарного электролиза
На протяжении нескольких десятилетий происходит изучение кинетики электрохимических процессов, механизма
электрокристаллизации металлов, методов
получения мелкодисперсного состояния
[1]. Механизм электролитического осаждения металлов из расплавленных солей
на катоде в твердом виде теоретически,
изучен очень мало. Однако процесс электрокристаллизации, металлов при выделении их электролизом расплавленных солей, в твердом виде имеет много общего с
процессом электрокристаллизации металлов при электролизе водных растворов [2].
Поэтому цель данной работы – оптимальные условия, необходимы для формирования малых кристаллов на пленке металла.
В качестве объекта исследования использовалось цинковое покрытие, сформированное в условиях импульсной катодной
поляризации на стальную основу 08Ю из
сульфатного электролита, содержащего
250
г/л
ZnSO4·7H2O
+
40г/л
Al2(SO4)3·18H2O + 75 г/л Na2SO4·10H2O в
присутствии тиомочевины (1,5, 3 и 6,5 г/л),
додецилсульфат натрия (0,01, 0,10, 0,25 и
0,50 г/л) и цетилтриметиламоний бромид
(0,01, 0,10, 0,25 и 0,50 г/л).
Процесс электроосаждения покрытия
проводили с использованием электрохи-

мической рабочей станции марки ZIVE
SP2 в трехэлектродной ячейке [3]. В процессе эксперимента исследование образцов
проходило с помощью электрохимических
методов (потенциодинамическая вольтамперометрия, импульсная катодная поляризация и хроноамперометрия) и методов
исследования поверхности (оптическая
микроскопия и атомно-силовая микроскопия). Определение размера кристаллита
покрытия осуществляли методом атомносиловой микроскопии [4].
Таким образом, было исследовано, что
оптимальным условием для формирования малых кристаллов на пленке металла в
случае электроосаждения нанокристаллических цинковых покрытий из электролита
состава 250г/л ZnSO4∙7H2O + 40г/л
Al2(SO4)3∙18H2O + 75г/л Na2SO4∙10H2O
на поверхности стали 08Ю является использование импульсной катодной поляризации с продолжительностью импульса
и паузой между импульсами не более 1 с
при плотности тока в импульсе 0,07 А/см2
и введением в электролит цинкования додецилсульфат натрия (0,25 г/л), увеличивающей скорость зародышеобразования до
600 нм (при отсутствии ПАВ до ≈300-350
нм).
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Балина Ирина Вениаминовна
МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г.Калуги
Развитие воспитательной среды учреждения дополнительного образования на примере
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги
Цель занятия: сформировать представления о роли науки в развитии современного мира.
Задачи:
- дать представление о понятиях
«наука», «признаки науки»;
- познакомить обучающихся с представлением великих ученых о науке.
Наглядные пособия:
- презентация к занятию;
- видеосюжет о науке;
- фотографии ученых;
- карточки-цитаты (2 набора);
- бланк с признаками науки (2 шт.);
- буклеты (по кол-ву участников).
Материально-технические
средства:
Таблица 1. Структура занятия:
Введение
I. Знакомство

- два круглых стола – рабочие места
команд
- стулья (по кол-ву участников);
- кафедра;
- компьютер;
- ноутбук (2 шт.);
- проектор;
- экран;
- магнитная доска;
- секундомер;
- бейджи (по кол-ву участников);
- маркеры разных цветов;
- монета достоинством 2 рубля;
Время занятия: 45 минут.
Место занятия: актовый зал.
Кол-во обучающихся: 15 человек
Возраст обучающихся: 13 – 14 лет.

Установить контакт между обучающимися и Метод тренинга, форма: упражнение.
педагогом.

Основная часть
II. Творческий по- Дать представление о понятии «наука».
иск
III.
Проблемная Дать представление о понятии «признаки
ситуация
науки».
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Эвристический метод Беседа, моделирование, рассказ. Видеометод.
Проблемно-развивающий метод. Дискуссия – обмен мнениями о признаках науки.
Рассказ, объяснение.

IV. Диалог

Формировать потребность обучающихся к Проблемно-развивающий,
саморазвитию.
метод.
Мотивация
обучающихся
к
научно- Рассказ, иллюстрация.
исследовательской деятельности.

диалогический

Заключение
V. Рефлексия и кон- - контроль усвоения материала, анализ и оцен- Игровой метод.
троль
ка занятия;
Обсуждение, соревнование, рассказ, контроль знаний.

Богатенкова Наталья Леонидовна
МА ДОУ ЦРР детский сад №31
НОД по патриотическому воспитанию в старшей группе "Юный гражданин России"
Цель занятия: формирование у детей
активной социальной и гражданской позиции; воспитание инициативной и ответственной личности.
Задачи: формировать у детей представления о правах и обязанностях гражданина, символах государства: гимне, флаге, гербе, их определении, изображении,
значении; формировать уважительное отношение к государственным символам;
обогащать словарный запас словами: государство, гражданин, права, обязанности;
развивать речь детей, логическое мышление, память, воображение.
Ожидаемые результаты: по окончании занятия воспитанники смогут осознать, что любой ребёнок является гражданином своей страны, все должны соблюдать права и обязанности гражданина.
Материал и оборудование: карточки
с загадками о символах России; аудиозапись «Гимн России»; мягкие модули, арка
из воздушных шаров, клей, ножницы; раздаточный материал: флаги и гербы России;
мультимедийная
презентация,
значки
«Юный гражданин России».
Ход занятия
Под музыку дети заходят в зал и становятся в шеренгу. Здесь их встречает вос-

питатель и, декламируя стихотворение, все
начинают выполнять упражнения.
Здравствуй, солнце золотое!
(Круговые движения руками.)
Здравствуй, небо голубое!
(Руки вверх, подняться на носки.)
Здравствуй, вольный ветерок!
(Покачивания поднятыми руками.)
Здравствуй, маленький дубок!
(Руки вперёд.)
Мы живём в родном краю!
(Взяться за руки.)
Всех я вас приветствую!
Воспитатель (В.). Добрый день! Ребята, какие вы сегодня красивые и нарядные.
Скажите, когда один человек рад видеть
другого при встрече, то что он обычно делает? (Ответы детей.) Правильно, и вы
улыбнитесь друг другу.
Сегодня предлагаю вам посетить
Страну юного гражданина, удивительное
царство — правовое государство. Ребята,
чтобы стать гражданином этой страны,
нужно открыть замок на воротах с помощью ответов на вопросы. Вы, готовы? Тогда слушайте вопросы и отвечайте на них.
 Как называется наша страна? (Россия.)
 Столица нашей Родины? (Москва.)
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Кто управляет нашей страной?
(Президент.)
 Как зовут президента России? (Владимир Владимирович Путин.)
Вы правильно ответили на вопросы,
пожалуйста, проходите в ворота, но друг
друга не толкайте, девочек вперёд пропустите.
Дети вместе с воспитателем открывают символический замок и под музыку
проходят в арку из воздушных шаров.
В. Перед нами — первый город Страны юного гражданина, он называется Геральдика. Все страны мира, все государства, которые есть на нашей Земле, имеют
свою символику. Послушайте, пожалуйста,
загадки.
У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг —
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный… (флаг).
Он дополняет гимн и флаг,
Любой страны то главный знак.
У России он особый,
Ты назвать его попробуй. (Герб.)
Дети отгадывают загадки, рассматривают изображения флага и герба России на
слайдах мультимедийной презентации.
В. Жители города Геральдика —
настоящие мастера своего дела. Они создают символы для всех стран и городов и
очень бережно к ним относятся. Предлагаю и вам стать мастерами по изготовлению символов.
Дети готовят аппликацию «Гербы на
флагах России».
В. Молодцы, ребята! Вы — настоящие
мастера и, конечно же, знаете, какой главный герб изготовили. Прошу снова ответить на мои вопросы.
Что обозначает орёл на гербе Российской Федерации? (Гордость, величие.) Чем
необычно изображение этой птицы? (Две
головы орла символизируют единство

страны: он смотрит одновременно на Запад
и на Восток, охраняет свои владения в Европе и Азии.)
В. Пора отправляться дальше, в Музыкальный город.
На слайде демонстрируется вид этого
города, звучит фрагмент гимна России.
В. Ребята, вы узнали, как называется
это произведение? (Ответы детей.) Правильно, гимн России — самая главная
торжественная песня в стране. Под звуки
гимна лучшим людям вручают награды,
воины принимают присягу, дают клятву на
верность Родине. Как надо себя вести, когда звучит гимн? (Ответы детей.) Верно,
надо слушать его стоя. Нельзя отвлекаться
и разговаривать. Послушайте гимн ещё
раз, обратите внимание на слова. Какими
словами автор гимна прославляет нашу
Родину? (Могучая, священная, великая,
свободная.)
В. Ребята, кому можно сидеть в то
время, когда звучит гимн? (Ответы детей.)
Правильно, инвалидам и женщинам, которые ждут рождения ребёнка.
Мы отправляемся дальше. Нас ждёт
следующий город Страны юного гражданина — город прав и обязанностей.
На слайде демонстрируется вид города.
В. Каждый гражданин в стране имеет
свои права и обязанности. Это основа,
своеобразные кирпичики, из которых
строится государство. Перед вами — кирпичи, из которых предлагаю построить
большое правовое государство.
Дети из модулей с названиями прав и
обязанностей строят правовое государство.
В. Ребята, давайте проведём небольшой эксперимент. Представьте, что мы построили наше настоящее большое государство. Его сила основана на правах и обязанностях граждан. Если я уберу, к примеру, одно право и одну обязанность, что
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случится с таким домом? (Ответы детей.)
Правильно, он рухнет. Скажите, если человек не будет выполнять свои обязанности перед государством, что может произойти? (Государство станет слабее.) Верно, поэтому нужно обязательно соблюдать
все свои обязанности перед государством,
чтобы не случилось беды.
Сегодня мы посетили Страну юного
гражданина. Как вы думаете, какого человека можно назвать гражданином? Какие
права и обязанности есть у него? (Ответы
детей.)

Спасибо, ребята! Вы сегодня просто
молодцы. Знаете символы страны: гимн,
флаг, герб России; узнали права и обязанности.
Поздравляю, всем вам присваивается почётное звание «Юный гражданин
России».
Торжественное вручение значков
«Юный гражданин России».
В. Наше пребывание в Стране юного
гражданина подходит к завершению, пора
возвращаться в группу.
Дети под музыку через арку из шаров
покидают зал.

Быкова Алина Семеновна
Кемеровская область, г. Прокопьевск.
Сценарий новогоднего праздника в 1 младшей группе
"Как зайчата новый год встречали"
Зайчиха: Ах, как чисто посмотри, вы
ребятки молодцы. Собирайтесь в лес пойдем елочку пушистую мы в лесу найдем.
(идут вокруг елки, поют песню)
Песня «Зимушка»
Выпал беленький снежок, на дорожку
прямо.
Вместе мы гулять пойдем, по дорожке
с мамой.
Припев:
Зимушка, зимушка,
Зимушка зима, хорошо, хорошо,
что ты к нам пришла.
(обращает внимание на сугроб)
Зайчиха: Ой, смотрите зайчата, сугроб
какой то (приподнимают ткань, там снежинки). Да это же сюрприз от Снегурочки,
новогодние снежинки. Мы снежинки все
возьмем, с ними танец заведем.
Танец «Ой летят, летят снежинки»
(с окончание музыки, кладут снежинки на
сугроб)

Воспитатель в группе подготавливает детей: Ребята, под Новый год происходят чудеса, вот и сегодня, мы совершим
чудо, и превратимся в маленьких зайчат.
Покружились, покружились и в зайчишек
превратились. А я буду вашей мамой зайчихой. У нас есть красивый домик в лесу,
пойдемте в наш домик новый год встречать (все идут в зал, где стоит заячья избушка).
(Звучит музыка зайчиха и зайчата заходят в зал, подходят к домику).
Зайчиха: Вот дома мы зайчата, громко
музыка звучит, зайкам танцевать велит.
«Новогодняя пляска»
Зайчиха: Ох, и весело сегодня, скоро
праздник новогодний. Тише детки не шумите, лучше в доме уберите. Дед мороз
вот, вот придет и подарки принесет.
Игра: «Наведи порядок»
(В одну коробку зайчата собирают
снежки в другую шишки).
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(звучит музыка метели, снежок рассыпается с потолка)
Игра: «Зайка-замерзайка»
Зайчиха:
Ой, как холодно зимой, мерзнут ушки
ой-ой-ой.
Прыг, скок, прыг да, скок грейся заинька дружок.
(проигрыш прыгают)
Ой, как холодно зимой, мерзнут лапки
ой-ой-ой.
Прыг, скок, прыг да, скок грейся заинька дружок.
(проигрыш прыгают)
(выставляется елочка)
Зайчиха: Ребятки, посмотрите, а вот и
елочка стоит, на зайчат она глядит.
(выбегает лиса)
Лиса: Это моя елочка!
Зайчиха: Ой, зайчата, это же лисичка,
бегите скорей ко мне (дети подбегают к
воспитателю).
Лиса: Вам я елку не отдам, к себе унесу, буду праздник отмечать.
(в лису летят снежки)
Зайчиха: Ой, лисичка-сестричка, так
нельзя.
Лиса: Эй, это кто еще тут снежками
кидается (выходит Снегурочка).
Снегурочка: Здравствуйте зайчата,
здравствуй лисичка, не обижай моих маленьких зайчат. Эту елочку я для них приготовила.

Лиса: (плачет) Тогда вы меня с собой
возьмите Новый год встречать. Обещаю,
обещаю я зайчат не обижать.
Снегурочка: Зайчата, будем с лисонькой дружить? Тогда давайте все играть.
Игра: «Снежные обручи»
(музыка играет зайки прыгают, музыка
замолкает, прячутся в обручи. Лиса догоняет)
Зайчиха: Поиграли, поплясали. А теперь пора домой, елочку возьмем с собой.
Снегурочка: И лисонька с нами в домик пригласим.
(Идут под песню «Зимушка» та же)
Зайчиха: Нужно елку нарядить. Вот
игрушки разбирайте, елку дружно украшайте.
(все украшают елочку, нарядили, звенят бубенцы - это едет Д.М.)
Зайчиха: Слышите, зайчата бубенцы
звенят. Добрый дедушка мороз в гости
идет.
Дед Мороз: Здравствуйте, зайчишкиребятишки. Здравствуйте, мама зайчиха,
лисонька и Снегурочка. Вижу все к празднику готово. С новым годом всех я поздравляю, и в снежки играть вас приглашаю.
Игра «Снежки»
Зайчиха: Ребята, давайте громко Деда
Мороза спросим.
Дети: Дед Мороз, дед Мороз, ты подарки нам принес?
Дед Мороз: Конечно, ребятки принес
(ставит мешок). Раздача подарков.
Васютина Любовь Валентиновна
г. Черногорск

Сюжетно-ролевая игра "Автосалон"
2. Организовать развивающую среду
для активной самостоятельной творческой
игры детей на тему автомобильный салон.

Задачи:
1. Расширить представления детей о
труде в автосалоне.
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3. Пробудить игровое творчество детей, желание вносить в игру новое.
4. Упражнять детей в придумывании
новых сюжетов, ролевых диалогов, элементов игровой обстановки.
5. Учить использовать в игре разнообразные постройки и предметы, связанные с
игрой.
6. Учить детей самостоятельно договариваться друг с другом об общем игровом
замысле.
7. Поощрять умение детей общаться
по поводу игры (называть свою роль,
определять словесно изображаемые события).
Оборудование:
• бутафорские деньги, квитанции, карточки для оплаты, кассовый аппарат, оборудованный медицинский кабинет, медицинский халат.
• автомобили (грузовые и легковые),
Игровые роли: Менеджеры автосалона
(в зависимости от детей в группе), автолюбители, кассир, медицинский работник.
Основной сюжет: Дети проходят в
группу, в центре- новая машинка.
Воспитатель: Почему, как вы думаете,
здесь машинка? (Предположения детей)
Дети предлагают поиграть в игру.
Воспитатель, наводящими вопросами и
действиями, подводит детей к сюжету игры. Дети сами распределяют роли.
Сценарий игры
У АВТОсалона:
МЕНЕДЖЕР: Здравствуйте, что случилось? (Что вас интересует, что хотите?)
ВОДИТЕЛЬ: (обращаясь к менеджеру)
Мне необходимо взять автомобиль на прокат.
Мы обязательно вам поможем. Какой
автомобиль вам нужен?
МЕНЕДЖЕР: Пройдите, пожалуйста, в
медицинский кабинет для медосмотра.

(Водитель проходит в медицинский
кабинет, где ему выписывают справку после осмотра. После чего он возвращается к
менеджеру).
(Диалог - импровизация. Менеджер
выписывает квитанцию. Водитель проходит в кассу и оплачивает. Кассир выдает
квитанцию и поясняет, когда надо вернуть
автомобиль. Автолюбитель уезжает.)
СЮЖЕТ «В медицинском кабинете».
Задачи: 1.Учить создавать игровую
обстановку, используя реальные предметы
и их заместители. 2.Формировать у детей
умение играть по собственному замыслу,
стимулировать творческую активность детей.
3. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками
(строить ролевой диалог, умение договариваться друг с другом в игре).
4.Развивать у детей слуховое и зрительное внимание, память, воображение,
интонационную выразительность речи.
5.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к труду
врача.
Диалог в медицинском кабинете:
Водитель: Здравствуйте.
Медик: Здравствуйте. Как вы себя
чувствуете?
Водитель: (Импровизированный ответ).
Медик: Давайте измерим давление,
температуру (другие варианты).
(После осмотра выдает справку: зеленые- разрешение, красные – отклонение).
Вся игра проходит в форме диалогаимпровизации.
Посетители сидят в очереди, не шумят,
не ругаются, ждут своей очереди. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не забывали говорить «спасибо и до свидания».
СЮЖЕТ «В кассе»:
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Кассир: Какой автомобиль вы выбрали? (Автолюбитель рассказывает).
Кассир: Как будете расплачиваться?
Наличными или карточкой?
(если наличными -выдает сдачу).
Кассир: Получает деньги, пробивает
чек через кассовый аппарат, выдаёт чек,
даёт сдачу.

Кассир: Всего вам доброго!
Окончание игры
Звучит голосовая запись: «Автосалон
закрывается». Автолюбители возвращают
машины, медицинский работник приводит
в порядок кабинет. Кассир закрывает кассу.

Глушкова Елена Ивановна
МКОУ СОШ №17, р.п. Юрты
Волшебные приключения под Новый год
Ведущий. Все сюда, скорей бегите,
Собирайтесь в этот зал,
Если видеть вы хотите
Новогодний карнавал!
1. Льдинки весело звенят,
2. Белый снег кружится,
3. На тебя и на меня
4. Блестками ложится.
5. Наступает Новый Год.
6. И на всей планете.
7. Ждут, когда он к ним придет,
8. Взрослые и дети.
9. Бьют часы двенадцать раз,
10. Фейерверк грохочет.
11. Это самый лучший час,
12. Самой лучшей ночи!
13. Всё, что загадал, всерьез,
14. В эту ночь случится,
15. И по небу Дед Мороз,
16. На санях промчится!
17. Наступает Новый Год.
18. И ему все рады!
19. Он нам счастье принесет
20. Вместе с снегопадом!
С Новым годом! С Новым годом!
Поздравляем всех, всех, всех!
Пусть сегодня не смолкают
Песни, музыка и смех.
21. Ярче, ярче пусть сверкает

22. Елки праздничный наряд,
23. С Новым годом! С Новым годом!
24. Поздравляем всех ребят.
25. Ярче, ярче пусть сверкает
26. Елка множеством огней!
27. С Новым годом! С Новым годом!
28. Поздравляем всех гостей!
Хоровод 1. Новогодняя считалка.
Ведущий. Зимняя сказка вся из чудес.
Вас ждут приключенья, загадочный
лес,
Речка – замёрзшие берега,
Баба Яга – костяная нога…
Кажется, если ёлки коснуться
Сразу волшебники все отзовутся…
Что будет у нас – никому не известно,
Но всё интересно, всё интересно!
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем в сказку мы играть!
- Давайте посмотрим, а что происходит под новый год в сказочной звёздной
стране.
ТАНЕЦ. ЗВЁЗДНАЯ СТРАНА
Волшебник. Сколько волшебных
звёздочек. Папа говорил, что под новый
год может исполнится любое желание. А я
ещё нигде не был, ничего не видел. Попробую. Поколдую. Хочу, хочу, хочу в
Африку. Крабле, крабле, бум!
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Ведущий. Что же ты наделал? Папа не
говорил, что в Африке акулы…в Африке
гориллы, в Африке большие злые крокодилы.. Мы здесь можем встретить опасных
хищников. Приготовимся, затаимся, будем
внимательно смотреть по сторонам и повторять все движения.
Песенка Красной шапочки.
(Звучат барабаны. Появляются племя
дикарей - негров, танцуют и подходят к
маленькому волшебнику).
Дикари. Мы тебя съедим.
Волшебник. Не хочу! Не хочу! Крабле, крабле, бум!
Кощей. Кто царство моё встревожил?
Кто меня потревожил? Что- то я свои родные края не узнаю. Что- то здесь русским
духом и не пахнет. А это что за люди
странные кругом, то ли попугаи, то ли
крокодилы. И где же тут моя девица- красавица, русая коса до пят, алый сарафанчик. (Находит девочку негритянку.)
- А что же ты грязная такая? (оттирает)
Может тебя на костре зажарили к ужину
моему приготовили? Давай пой и танцуй
для меня. А не то сейчас всех в железные
цепи закую, в окаменелые столбы превращу!
Песня «Чунга-чанга»
(Бьют барабаны, проходят по кругу
дикари, несут на ветке яйцо, где смерть
Кощея.)
Кощей. Там жизнь моя! Там смерть
моя! Не губите. (Дикари ставят Кощея в
центр, дают в руки щит, прилепляют стрелы на пластилине. Дикари с криками уносят щит.)
Ведущий. Надо нам из Африки скорей
выбираться.
(Кощей показывает движения)
Ведущий. Все сначала по морю поплывём..
А теперь по горам ползём…
А теперь как птицы летим..

А теперь на болоте сидим…
А теперь по снегу вперёд…
Видите, толпится народ…
Вот уже и родные края вдали…
Кощей. Чую запах русской земли!
(Включает транзистор и танцует под песню «Шоколадный заяц»).
Ведущий. Пора тебе, Кощей, в свои
волшебные сказки возвращаться. Вот тебе
теплая шапка, шарф, а на прощание спой с
ребятами песенку про ёлочку.
(Кощей поёт 2 строчку).
В лесу родилась елочка, в лесу она
росла...
Большое золоченое яйцо она нашла.
Метель ей пела песенку: "Спи, елочка,
бай, бай!.."
А волку, мой козленочек, ты дверь не
открывай!
Трусишка зайка серенький под елочкой скакал...
Попил воды Иванушка и вдруг козленком стал!
Чу, слышь, по лесу частому полозьями
скрипит...
У мухи гости собрались и самовар кипит.
Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок...
Ты испеки мне, бабушка, румяный…
Колобок.
Теперь она нарядная на праздник к
нам пришла...
И обронила туфельку, да так и не
нашла
Ведущий. До свидания Кощей. До новых сказок.
Ведущий. Вот, Волшебник, сколько
ты дел натворил. Чуть нас крокодилам не
скормил. Вот и Тата из тёплой страны вместе с нами убежала и без мамы ей теперь
страшно.
Беги скорее к папе, да получше учи
свои волшебные уроки, чтобы Тата смогла
16

вернуться домой. А ты, Тата, пока с нами
оставайся. У нас здесь праздник -Новый
год.
Тата. Ой, сколько сахару. Ой, сколько
соли? Нет - это вата?
Но мне холодновато... И тает оно в
руке…Всё бело здесь в этой стране.
Так бела и так странна Эта снежная страна!
Где растут у вас бананы?
Где живут здесь обезьяны?
Все замёрзли крокодилы.
Ой, а кактусы какие! (Показывает на
ель)
Ведущий. Тата, это не кактус, а наша
новогодняя ёлка и к новогоднему празднику мы её украшаем игрушками!
Хоровод 2. Мы повесим шарики.
(Появляется Зима под песню «Зимняя
сказка». Рассыпает снежинки.)
Зима. Я целый месяц старалась, готовилась к празднику, снегом укрыла я сад,
разогнала всех птичек. Ветер мой гудит,
шумит, а за окном — мороз трещит.
Тата. Вот красавица. Но такая злая.
Зима. Ой, какая ты вежливая!
Не волнуйтесь дети напрасно. Не пугайтесь — буду вас сегодня я веселить.
Принесла всем снег белоснежный, лыжи,
санки и коньки.
Ведущий. Дорогая Зима, мы совсем
не испугались, ведь ты – добрая и красивая, и мы тебя любим, и совсем не боимся!
Зима. Тогда, проверим. Будете со
мной спорить или соглашаться. Слушайте
внимательно. Кричите или «да», или
«нет».
Игра «Вы согласны, дети?»
Пусть каждый здесь на празднике
С нами веселится!
И елочка - красавица
В пальму превратится.
Вокруг нее мы будем петь,
Вы согласны, дети?.. (Нет!)

Пусть на праздник новогодний
Не приходит Дед Мороз,
А приходит к нам медведь.
Вы согласны, дети?.. (Нет!)
Превратится весь снежок
Скоро в сахарный песок.
Дайте мне скорей ответ,
Вы согласны, дети?.. (Нет!)
Вместо снежинок пусть детвора,
Падает с неба всегда колбаса.
Будут на землю котлеты лететь,
Вы согласны, дети?.. (Нет!)
Ведущий. Зимушка, а не подскажешь
нам, когда Дед Мороз и Снегурочка придут? А то без них новый год не наступит.
(Зима достаёт волшебное зеркальце, смотрит.)
Зима. Вижу я, как Дед Мороз по глубоким сугробам к вам пробирается. Мешок
свой с подарками несёт. Посмотрим, что у
него в мешке?
Дед Мороз идет, идет.
И большой мешок несет.
Что же в том мешке лежит…
Что в нем дедушка хранит.
Если правду я скажу,
Вы в ладоши хлопайте.
Ну, а если ошибусь –
Ножками потопайте.
У дедушки в мешке ковер?
Может, там лежит бобер?
У него там шоколадки!
Карамельки, мармеладки! (Дети хлопают в ладоши.)
В том мешке лежит крапива?
Настоящая машина?
Там мандарины для ребят! (Дети хлопают в ладоши.)
В том мешке пиратский клад?
Может, там сидит олень?
Там лежит трухлявый пень!
В том мешке лежат игрушки! (Дети
хлопают в ладоши.)
Одеяла и подушки?
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Там Снегурочка сидит!
Может, доктор Айболит!
Что же в праздник Новогодний.
Нам приносит Дед Мороз?
И для Саши, и для Галки
В том мешке лежат... ( Подарки.)
Ведущий. Дед Мороз! Дед Мороз!
Щиплет злых детей за нос,
Им кладет под елочки
Шишки да иголочки.
А хорошим и послушным,
И просить его не нужно,
Добрым детям в Новый Год
Он подарки принесет!
Хоровод 3. Новогодний хоровод.
(Сели)
Зима. В лесу снег глубокий, сугроб
высокий. Видимо надо дорожку для Деда
Мороза расчистить.
Игра 1. «Чистим дорожку от снега».
(На лопатке из обруча перенести снежок в
ведро).
Ведущий. Много ты заготовила пряжи.
Белые вещи без устали вяжешь.
Сонным деревьям пушистые шапки,
Елочкам варежки вяжешь на лапки.
Зима. Пряжа моя не простая, а волшебная. Вот вам 2 клубочка. Пустите их по
кругу в разные стороны. Как только клубочки назад вернутся, так и Дед Мороз со
Снегурочкой появятся! (Под музыку передают).
Снегурочка: Здравствуйте!
Замела метель поселок,
Не проехать, не пройти!
Но Снегурочке открыты
Все дороги, все пути!
К вам спешила я, друзья,
Ведь опаздывать нельзя
Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза
Щечки румяные и нежные, как розы.
Мне косички русые вьюга заплетала,
Красивые узоры на шубке рисовала.

Тетушка Метелица связала рукавички
Я девочка снегурочка, самой зимы
сестричка.
Должен Дед Мороз явиться,
Чтобы с нами веселиться.
Ведущий. Пока ждём Деда Мороза,
послушаем частушки про Снегурочку.
Игра 2. «Бери игрушку». (Под музыку
вперёд 4 шага)
Ведущий. Щиплет уши, щиплет нос
Где-то рядом Дед Мороз!
Дед Мороз. Здравствуйте, друзья, мои!
Дед Мороз я настоящий.
Из глухой дремучей чащи,
Где стоят в сугробах ели,
Где бураны и метели,
Где леса могучие,
Где снега сыпучие.
Тата. Что за дедушка к нам пришёл?
Песня «Здравствуй, Дедушка Мороз»
Дед Мороз. Вижу я, как вы все праздника ждёте. Все красивые и нарядные. А
ёлочка то, какая, просто чудеса!
Но непорядок. Огоньки на ней не сияют.
Если мы в ладоши хлопнем (вот так!)
И ногами все притопнем (вот так!),
Елочка засверкает цветными огоньками!
Ведущий. Давайте все захлопаем,
Давайте все затопаем,
И под команду: раз, два, три!
Мы крикнем: «Елочка, гори!» 2 раза.
Ведущий. Как красиво в нашем зале,
А на елочку взгляни:
Ярко, ярко засияли На ветвях ее огни.
В нашем зале шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша елка лучше всех!
В этом нет сомнения.
Хоровод 4. Наша ёлочка.
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Номер художественной самодеятельности.
Игра 3. «Прокатимся на конях Деда
Мороза».
Номер художественной самодеятельности.
Игра 4. «Хоккей».
Игра 5. «Собери группу».
Дед Мороз. Что ж, друзья, пора прощаться,
В путь дорогу собираться.
Ну а в будущем году,
Вновь я в гости к вам приду.
- А, когда настанет новогодняя ночь,
закройте глаза и загадайте желание и оно
обязательно сбудется! До свидания и до
встречи через год!
Снегурочка. Мы в Новом году вам
желаем успехов.
Побольше весёлого, звонкого смеха.
Побольше весёлых друзей и подруг,
Отметок отличных и знаний сундук!
(Дед Мороз и Снегурочка уходят,
мешок оставляет).
Ведущий. Понравилась, Тата, тебе у
нас в гостях, но где же наш Волшебник,
которой должен тебе помочь вернуться

снова домой? Да, и твоя мама, наверное,
уже волнуется.
Волшебник. А я давно уже здесь! Вы
так весело играли и веселились, что я решал подождать, когда вы закончите! Я выучил, все формулы, все заклинания выучил, теперь знаю, как Тату вернуть домой. Тата, ты готова? Тогда я произношу
заклинание: «Крабле, крибле, ой! Тата возвращается домой!»
Ведущий. У нас здесь сегодня настоящие чудеса происходили. Мы и в Африке
побывали. С Кощеем встретились. Зимушка с нами поиграла. Дед Мороз со Снегурочкой нас порадовали и Тату домой вернули!
Ведущий.
Подошел к концу наш
праздник,
И прощаться надо нам.
Но грустить о нем не стоит —
Он шагает по домам!
- Поздравляем вас всех с наступающим Новым годом и желаем вам крепкого
здоровья, счастья, успехов в учёбе, в работе и всего самого наилучшего! (Угощение
детей)

Головко Григорий Павлович
ГБПОУ ГРК "Интеграл" г. Георгиевск
Зависимость перевода от не лингвистического контекста или обстановки
Быстрое развитие науки и техники в
наше время, широкое развитие международных связей настоятельно требуют постоянного обмена информацией о литературе по всем отраслям знания. Создатели
этой информации— библиографы и референты — работают в библиотеках, научноисследовательских институтах, издательствах и других учреждениях в нашей
стране. В современных условиях нор-

мальное течение научной работы невозможно без информации о достижениях
в данной области у нас и за рубежом. На
основании сведений, поступающих от
библиографов и референтов, специалистами отбирается материал на иностранных
языках, заслуживающий перевода и опубликования.
Под «обстановкой» имеется в виду
главным образом место и время, к которо19

му относится высказывание, а также кому
оно принадлежит, кому адресовано и где
опубликовано. В одной из корреспонденции газеты Daily Worker упоминался член парламента левый лейборист Сидней Силверман как the oldest abolitionist in
the House of Commons. В словаре Мюллера
есть лишь отвлеченное понятие abolitionismаболиционизм (движение в пользу
освобождения негров в США). Совершенно ясно, что член английской палаты общин Силверман не может быть в наши дни
«старейшим сторонником освобождения
негров». Знание реальной обстановки в
Англии 1963 года подсказывает нам, что
Силверман был старейшим сторонником
отмены смертной казни в Англии. С другой стороны, если бы это же слово относилось к какому-нибудь американскому политическому деятелю 20—30-х годов, то
оно означало бы сторонника отмены сухого закона.
Когда в русском языке отсутствует
эквивалентное или вариантное соответствие английскому слову, часто приходится прибегать к описательному (или объяснительному) переводу. Многочисленные
примеры описательного перевода можно
найти в любом англо-русском словаре. Посуществу, это не перевод, а более или менее пространное истолкование значения
английского слова, т. е. его развернутое
объяснение.
Например, journeyman — квалифицированный рабочий или ремесленник, работающий по найму (в отличие от ученика и
мастера); eye-opener — что-либо, открывающее человеку глаза на действительное
положение вещей. (Все примеры приводятся из Англо-русского словаря В. К.
Мюллера).
Объяснение, содержащееся в описательном переводе, может быть очень пространным. Конечно, возможность сокра-

щения этих объяснений при переводе зависит от реального контекста. Когда из
предыдущего или последующего изложения ясно, о каком рабочем или ремесленнике идет речь, отпадает необходимость в подробном объяснении значения
слова journeyman. Это относится и к другим примерам описательного перевода.
В большинстве случаев отсутствие
словарных соответствий типа эквивалентов или вариантных соответствий наблюдается при переводе слов, обозначающих
понятия и явления. Вот несколько характерных примеров описательного перевода
английских и американских реалий.
Tutor - руководитель группы студентов
в английском университете; амер. младший преподаватель высшего учебного заведения.
Whip — полит. парламентский организатор партии; повестка партийного организатора о необходимости присутствовать на заседании парламента.
Parole -обязательство пленных не
участвовать в военных действиях.
Parolesystem - амер. система, по которой заключенные освобождаются на известных условиях досрочно.
Caucus - 1) амер. закрытое собрание
партийных лидеров для предварительного
обсуждения политических и организационных вопросов;
2) (в Англии презр.) политика подтасовки выборов, давления на избирателей и
т. п.
Принятые в США термины closedshops
и openshops, иногда встречающиеся в
нашей прессе, в буквальном переводе закрытые цеха и открытые цеха, мало что
говорящие непосвященному читателю, в
словаре Мюллера приведены с правильным
описательным переводом: предприятие,
где работают только члены профсоюза и
предприятие, принимающее на работу не
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членов профсоюза наряду с членами.Shop в
США употребляется и в значении предприятие.
Из приведенных выше примеров можно заключить, что при переводе слов, которые в двуязычных словарях даны описательно, не обязательно пользоваться словарным толкованием. Почти всегда есть
возможность варьировать перевод.
Исключение составляют термины,
требующие точной передачи. Например,
affidavit — письменное показание под присягой;bull — спекулянт, играющий на повышение биржевых ценностей;bear —
спекулянт,
играющий
на
понижение;antedate
—
дата,
поставленная задним числом.
Нежелание пользоваться развернутым
описательным переводом приводит к тенденции бес переводного заимствования.
Чтобы не расширять русский текст, переводчики все чаще берут на вооружение
иностранные слова, такие, например, как
геноцид, флибустьерство, рэкет, поп-арт
и даже тич-ин. За последние годы в нашей
центральной печати мелькают эти слова,
правда, обычно с объяснениями.
Иной раз, даже когда в англо-русском
словаре нет нужного английского слова,
переводчик имеет возможность самостоятельно уяснить и передать его значение
описательно, если в словаре есть основа
искомого слова. Так, например, слово outdoorsman отсутствует не только в словаре
Мюллера, но и в английских и американских толковых словарях. Однако оно
встречается в газетах, и в частности в статье о южноафриканских заповедниках в
следующем контексте:
The lake has a 550-mile shoreline that offers just about everything the outdoorsman
might want. (NewYorkTimes)
В словаре Мюллера мы находим слово
outdoor с таким объяснением:

Outdoor а 1) находящийся или совершающийся вне дома, на открытом воздухе;
~ games игры на открытом воздухе;
an ~ life жизнь вне дома (связанная с
нахождением в лесу, поле и т. п.).
Отсюда следует, что в приведенном
выше примере речь идет о человеке,
склонном к подобному образу жизни, и,
следовательно, всю фразу можно перевести так:
Длина береговой линии озера 830 километров. Любитель охоты и жизни на
лоне природы найдет здесь все, что его
душе угодно.
Конечно, этот перевод сугубо контекстуален и вполне возможны другие варианты перевода.
Использование словарей в процессе
перевода.
Чтобы использование словаря было
наиболее продуктивным, важно уметь правильно выбрать словарь, наилучшим образом отвечающий назначению и степени
владения иностранным языком переводчиком. Нужно также научиться пользоваться
словарем, чтобы с наименьшей затратой
времени и сил извлечь из него наибольшую пользу.
Английская лексикография исключительно богата. Толковые словари английского языка (от карманных до Большого
Оксфордского в 13-ти томах и американского полного Вебстера, насчитывающего
свыше полумиллиона слов) уже превысили
шестьсот названий, и число их непрерывно
растет. Однако начинающему переводчику
необходимо прежде всего научиться пользоваться параллельными, т. е. переводными словарями.
Один из наиболее полных и ценных из
них — Англо-русский словарь проф. В. К.
Мюллера.Последнее переработанное и дополненное издание содержит свыше 80000
слов современного литературного и разго21

ворного английского языка и наиболее
употребительные
американизмы.
Остановимся на важнейших особенностях
этого словаря, которые следует знать для
пользования им в процессе перевода.
Словарь Мюллера составлен по алфавитно-гнездовой системе. Словосочетания
и фразеология приводятся внутри словарной статьи под опорным (стержневым)
словом, тогда как сложные и производные
слова, а также префиксальные образования
даны в виде отдельных статей в алфавитном порядке.
Такая система приводит в ряде случаев
к так называемому «алфавитному перебою», который необходимо учитывать при
поисках слов в словаре.
Словарная статья в словаре Мюллера
состоит из:
1) заголовочного слова или вокабулы,
2) фонетической транскрипции слова,
3) грамматической пометы (часть речи),
4) пометы о происхождении или области применения слова (амер., исп., рус.,
техн., мор.),
5) стилистической
пометы
(разг.,
книж., поэт., груб.),
6) перевода слова на русский язык.
Стилистические пометы в словаре
Мюллера приводятся очень редко, так как
обычно стилистическая принадлежность
слова отражается в переводах.
Подыскивая в двуязычном словаре
подходящий перевод слова, переводчик
может столкнуться со следующими типичными случаями:
1) словарь дает единственное русское
соответствие искомому слову, т. е. словарный эквивалент;
2) словарь дает несколько вариантных
соответствий, из которых нужно выбрать
одно, наиболее подходящее в данном контексте;

3) словарь не дает такого значения
данного английского слова, которое было
бы приемлемо в данном контексте.
Конечно, искомого английского слова
может вовсе не оказаться в словаре. Чаще
всего это новое слово, еще не включенное
в данный словарь.
В наиболее выгодном положении оказывается переводчик при наличии эквивалентного перевода. В общем около 30%
всех слов в словаре Мюллера представлены русскими эквивалентами, т. е. единичными соответствиями, не зависящими от
контекста. Однако не следует переоценивать показания словаря и считать их во
всех случаях неоспоримыми.
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11. Англо-русский словарь под редак-

цией проф. В.К. Мюллера

Долгова Нина Николаевна
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов"
Защита урока в конкурсе "Мой лучший урок"
Уважаемые коллеги, хочу познакомить
вас с моим лучшим уроком по теме «А. С.
Пушкин. Зимнее утро» в 3 классе. Тип
урока – урок «открытия» нового знания.
Цель и задачи урока поставила так, чтобы
четко прослеживалась их взаимосвязь. Рационально распределила время на каждый
этап урока. Формы и методы работы соответствуют психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей, их жизненному опыту. Свой урок я начала с эмоционального настроя, применила прием
технологии критического мышления «Ассоциации», прием словесного рисования
пейзажных иллюстраций и метод изучения
литературных произведений в других видах искусства. Предложила учащимся задания, требующие мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения и
классификации. На этапе выявление места
и причины затруднения, учащиеся заинтересовались в изучении теоретического материала. Выяснив, что художники изображают природу с помощью красок, композитор - с помощью звуков, а поэты – с помощью слов, через систему вопросов и заданий учащиеся формулируют тему и цель
урока. На этапе построения проекта выхода из затруднения учащиеся сделали выво-

ды о настроении поэта, поделились своими
чувствами. На этапе реализации построенного проекта, учащиеся самостоятельно
выясняют значения слов, находят слова
разговорной лексики. На этапе первичного
закрепления с проговариванием во внешней речи учащиеся читают стихотворение
вслух, отражают смену настроения поэта
по каждой строфе произведения цветными
карандашами на листочках. Активно отвечают на вопросы. Этот этап непродолжительный, но очень важный для активизации мыслительной деятельности. На этапе
самостоятельной работы с самопроверкой
по эталону, использовала групповую работу. Познакомились с новым художественным приемом – противопоставлением. На
этапе включения в систему знаний и повторения, применила прием выразительного чтения, где дети расставляли логические
ударения, выборочно читали, использовали ранее полученные знания и навыки работы над выразительностью чтения. На
этапе рефлексии подвели итоги урока, обсудили то, что узнали, и как работали на
уроке, использовала прием технологии
развития критического мышления «Даймонд». Для домашней работы были взяты
задания по выбору.
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Евстигнеева Эльвира Витальевна
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 46
Сценарий спортивно-музыкального праздника для детей
старшего дошкольного возраста ко Дню Защитника Отечества
Пусть царит над всей Землей мир для
человечества!
Ведущий:
Сегодня у нас не просто праздник, где
мы будем прославлять наших отважных
защитников, сегодня мы устроим честный
поединок между ребятами, которые через
несколько лет будут защищать нас и нашу
Родину.
Любое состязание должно оценивать
жюри, я думаю, мы выберем в жюри
наших воспитателей.
А теперь настало время познакомиться
с отважными ребятами, нашими будущими
защитниками. Итак, встречаем команды.
(команды проходят по залу и останавливаются на линии старта.)
Прошу капитанов представить свои
команды:
1 капитан:
Команда «Десантники».
Наш девиз: «Когда мы едины, мы
непобедимы!»
2 капитан:
Команда «Морские волки».
Наш девиз: «Один за всех и все за одного!»
Ведущий:
Всем командам наш пламенный привет!
Чтобы с гордостью нести воинское
звание, каждому солдату требуется много
знаний. Уважаемые члены жюри, сейчас
вам предстоит оценить наш первый поединок
Ведущий проводит задание «Разминка для ума».

Цель:
формирование представления об одном из главных праздников страны – Дня
защитников Отечества.
Задачи:
воспитывать любовь к Родине, чувство
уважения к Российской Армии;
воспитывать желание вырасти похожими на сильных и смелых солдат;
формировать двигательные умения и
навыки;
воспитывать интерес и любовь к физической культуре, укреплять здоровье;
обогащать и активизировать словарь
по военной тематике.
Ведущий:
добрый день, уважаемые гости, здравствуйте, дорогие педагоги, здравствуйте,
ребята !
Поздравляю Вас с замечательным
праздником- с Днем Защитника Отечества! 23 февраля – дата особого значения.
1 ребенок:
Что за праздник у страны? Флаги
развеваются!
Нашей Родины сыны нынче прославляются!
Все, кто в армии служил, кто с врагами
справился
И награды получил, нынче прославляются!
2 ребенок:
Кто спасал Страну в войне и в бою не
трусил,
Нынче славятся вдвойне Солнце, мир
над Русью.
Пусть салют цветет зимой для солдат
Отечества
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Команды должны по очереди назвать
представителей разных родов войск. Побеждает та команда, которая назовет
больше воинских профессий и сделает это
без заминки. (танкисты, артиллеристы,
летчики, моряки, кавалеристы, десантники,
ракетчики, связисты, разведчики, радисты,
пограничники).
Ведущий:
Для солдата тренировки начинаются с
утра
Конкурс для веселых, ловких, собирайся, детвора!
Под руководством музыкального руководителя мальчики исполняют песню
«Ты не бойся, мама».
Ведущий:
Итак, нам нужно срочно преодолеть
переправу, кто же быстрее справится с
этим заданием?
Ведущий проводит эстафету «Переправа».
Капитан команды надевает обруч на
себя, по сигналу «сажает» в свою «шлюпку» участника соей команды, вдвоем бегут
на противоположный «берег». Член команды остается на берегу, а капитан возвращается за вторым участником.
Таким образом, капитан команды в
обруче «переправляет» всех членов своей
команды на «противоположный берег».
Ведущий проводит задание «Умелые руки».
Здесь потребуется каждому участнику
«самолет» из бумаги. Дети заранее с родителями складывают самолет, приносят на
праздник. По очереди от линии старта пускают самолет на дальность полета. Чей самолет улетит дальше всех, получает сладкий приз.
Ведущий:
Все солдаты успевают: и служить, и
отдыхать,

Дам на танец приглашая, выходите
танцевать!
Под руководством музыкального руководителя дети исполняют танец
«Русский парень».
Ведущий:
Внимание! Внимание! Продолжаем
соревнование!
Эстафета «Доставь пакет».
Для каждой команды ставится полоса
препятствий: дуга (для подлезания), барьер
на высоте 20-30 см (перешагнуть или перепрыгнуть), обруч на полу (надеть на себя, оставить на полу), 4 цветных кружочка
на полу на расстоянии 50-60 см (пройти по
кочкам), корзина с мешочками по количеству детей в команде (взять мешочек, забросить в пустую корзину (корзина на расстоянии 2-3 метров), если не попал, подобрать, положить в корзину, обогнуть корзину, вернуться выполнив те же задания в
обратном направлении с пакетом. На линии старта, пакет передает другому участнику.
Ведущая проводит эстафету «Склад
боеприпасов».
Каждая команда должна перенести кубики из обруча в корзину (обруч и корзина
на разных сторонах площадки). Кубиков
должно быть в обруче столько, сколько
игроков в команде.
Под руководством музыкального руководителя мальчики исполняют песню
«Любимый папа».
Ведущий проводит эстафету «Поднять якорь» (для капитанов).
Участвуют капитаны команд.
Капитан «вытягивает» якорь (наматывает веревку на палочку, в конце веревки
закреплен «якорь»).
Ведущий
проводит
эстафету
«Взлетная полоса».
Первый участник команды кладет на
вытянутую руку с расправленной ладонью
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альбомный лист бумаги. В таком положении он должен пройти до условленного
места и там оставить свой лист.
Двигаться нужно осторожно, потому
что лист легкий и все время стремиться
слететь с руки. Следующий игрок положит
свой лист рядом с первым листом. И так
далее. Из листов выкладывается «взлетная
полоса».
Ведущий проводит эстафета «Боевая
тревога».
По сигналу «Боевая тревога» участники команд по сигналу бегут по одному к
назначенному месту, надевают военную
форму и возвращаются обратно. Снимают
форму, передают второму. Второй участник надевает форму, бежит в противоположную сторону, снимает форму, передает
эстафету третьему, третий надевает, возвращается к команде, передает следующему и т.д.
Ведущий проводит конкурс «Санитары».
Оказать первую помощь при ранении в
руку. Участвуют «санитар» и «раненный».
Ведущий проводит игру «Пройди по
трапу».

На полу выкладывается дорожка из
двух веревок. Желающие должны пройти
с завязанными глазами по «трапу» и не
оступиться.
Ведущий проводит игру «Полевой
доктор».
«Доктора» заматывают размотанный
бинт.
Ведущий проводит игру «Моряки».
Участники должны привести палубу в
порядок: собрать за одну минуту мусор с
закрытыми глазами.
Подсчитывается количество собранного мусора (кубики, шашки и т. д).
Ведущий:
Спасибо дорогим гостям, спасибо всем
артистам,
Наш хор нисколько не устал, все пели
голосисто,
Но праздник подошел к концу, и все
считают дети,
Что мир отважному бойцу - нужней
всего на свете!
Жюри подводит итоги, награждают
детей медалями, под музыку марша все
выходят из зала.

Елена Боцман
МБДОУ "Старожиловский детский сад №3 "Солнышко"
Конспект проведения ООД по формированию целостной картины мира в подготовительной группе «Моё дорогое здоровье»
Цель: продолжать расширять и закреплять представления о строении человеческого организма.
Задачи:
- знакомить детей с кожей человека: её
вид, функции, способы её защиты;
- учить понятно для окружающих излагать свои мысли; совершенствовать уме-

ние образовывать от имен собственных
ласкательные имена; формировать умение
вести диалог, быть доброжелательным собеседником; совершенствовать умение отвечать на вопросы полными предложениями;
- продолжить формирование интереса
к познанию своего тела;
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- воспитывать гигиенические навыки,
положительное отношение к здоровому
образу жизни, желание заботиться о своем
здоровье.
Обогащение словаря: анатомия, эпидермис.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас
гость.
(Вносит в группу, надетую на руку
куклу Солнышко).
Солнышко: Здравствуйте, дети! Меня
зовут Солнышко. Я желтого цвета и все
состою из солнечных лучиков. Я проникло
к вам через стекло, и вот я у вас в гостях.
Вас тут так много, и я хочу с вами познакомиться. Давайте поиграем.
Психогимнастика "Ласковушка"
Дети и воспитатель бросают мяч друг
другу, называют ласковым именем того,
кому кидают мяч.
Солнышко: Вы смотрелись в зеркало?
Вспомните, пожалуйста, какие части есть у
вашего тела? Дети рассматривают плакат с изображением человеческого тела,
называют части: голову, ноги и руки.
Ответьте на вопросы:
 Зачем человеку руки? ( работать,
рисовать, лепить и т.д.)
 Для чего человеку ноги? (ходить,
бегать, прыгать)
 Для чего человеку голова? (думать,
говорить, смотреть)
 А из чего состоит туловище?
Воспитатель подзывает ребенка и на
нем показывает: вот грудь, живот, спина.
Солнышко: Все части тела нам необходимы: руками мы едим, рисуем, выполняем разную работу, с помощью ног мы
можем передвигаться. Голова нужна нам,
чтобы думать, на лице у нас есть глаза,
чтобы видеть, уши - слышать, нос - дышать и ощущать запахи. И туловище нам
необходимо, т.к. внутри него находятся

органы: сердце, легкие, желудок, кишечник (показывает на таблице).
И каждый выполняет свою работу:
сердце, как насос, посылает кровь вовсе
части тела, в желудке перерабатывается
пища, легкими мы дышим. Узнать о том,
как мы устроены внутри, для чего нужны
все органы, поможет нам наука, которая
называется анатомия.
Вопросы к детям:
 Какие органы есть внутри тела?
 Какая наука изучает строение тела
человека?
Предлагаю немного отдохнуть. Повторяйте за мной и показывайте то, о чем мы
будем говорить.
 Головушка - солнышко. (гладят голову).
 Лобик - бобик (набычиваются).
 Носик - абрикосик (закрывают глаза и пальцем дотрагиваются до кончика
своего носа).
 Щечки - комочки (мнут пальцами
щеки, осторожно трут их ладонями).
 Губки - голубки (вытягивают губы
в трубочку).
 Глазки - краски (раскрывают пошире глаза - смотрят на мир, любуясь его
красотой).
 Реснички - сестрички (моргают
глазами).
 Ушки - непослушки (трут тихонько пальцами свои уши).
 Шейка - индейка (вытягивают
шею).
 Плечики - кузнечики (дергают плечами вверх-вниз).
 Ручки - хватушки (имитируют
хватательные движения).
 Грудочка - уточка (грудь колесом).
 Пузик - арбузик (вытягивают живот вперед).
 Спинка - тростинка (выпрямляют
спину).
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Ножки - сапожки (топают ногами).
Солнышко: Посмотрите внимательно
на свои руки, лицо. Скажите, чем покрыто
ваше тело? Правильно, кожей. Дерево покрыто корой, фрукт - кожурой, а у животных тело защищает шерсть (показ картинок). А человек покрыт кожей. Кожа наша природная одежда и защита. Кожа
надежно предохраняет внутренние органы
от повреждений, она не пропускает воду,
бережет нас от жары и холода, не даст перегреваться внутренним органам.
А теперь, ребята, внимательно рассмотрите кожу разных участков тела. Что
вы заметили? Чем покрыта кожа? (волосками и порами - углублениями) Через поры
в организм поступает воздух, который так
необходим каждой клеточке. Так же через
поры выделяется пот. Наша кожа, как пирог состоит из нескольких слоев (показ
таблицы). Первый слой - тонкий наружный
- эпидермис. Второй слой - внутренний собственно кожа. Наружный слой наиболее развит на ладонях и подошве. Он выполняет защитную функцию, он не пропускает воду, газы, твердые частицы. Во
внутреннем слое находятся кровеносные
сосуды, сальные и потовые железы, волосяные сумки.
Кожа помогает нам ощущать холод,
тепло, боль. Мы ощущаем приятные и неприятные прикосновения (предложить
детям привести примеры разных ощущений – кусочек льда, кружка с горячей водой, зубочистка).
Вопросы к детям:
Зачем нужна кожа? Какие функции
она выполняет? (Кожа защищает организм, она не пропускает воду, защищает
от воды и холода).
А как вы думаете, чтобы кожа могла
выполнять все эти функции, что надо делать для неё? (За кожей нужно бережно

ухаживать, беречь и содержать её в чистоте)
Дети, которые всегда следят за своей
чистотой, никогда не болеют, а если и болеют, то очень редко.
Поэтому следует выполнять гигиенические правила. Можете их назвать?
1. Мыть руки перед едой, чтобы микробы не попали к нам в организм.
2. Умываться утром, после сна, днем,
когда придем с улицы и вечером, когда будем ложиться спать, тогда наши поры, которых очень много в коже, будут дышать
легко и наше тело не будет болезненным,
оно будет крепким и здоровым. Посмотрите, пожалуйста, на свои ногти. У всех ли
они чистые, нет ли под ними грязи? Чистота ногтей тоже очень важна. Ведь в грязи
под ногтями содержатся бактерии, от которых можно заболеть.
3. Содержать ногти в чистоте. Подстригать их не реже 1 раза в 10 дней.
4. Уши мыть не реже 1 раза в неделю.
А теперь потрогайте свои головы, что
у вас растет на голове. (Волосы.)
У всех ли они аккуратно причесаны,
чистые ли?
Волосы тоже надо содержать в порядке, чтобы они были здоровыми, густыми.
5. Волосы надо ежедневно расчесывать. При расчесывании волосы очищаются от пыли и грязи. Раз в неделю волосы
надо мыть.
Вы знаете, что кожа защищает нас от
жары и холода. А что может произойти,
если долго находиться на солнце или на
холоде? Долгое пребывание на солнце
может привести к беде. От солнца могут
быть ожоги и солнечный удар.
А если долго находиться на холоде, не
защищая кожу одеждой, рукавицами, обувью, то может произойти переохлаждение,
обморожение.
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Дети, что помогает коже защитить нас
от холода и жары? (Одежда).
Одежда меняется в зависимости от сезона. Какую одежду надо носить летом и

почему? Какую одежду следует носить зимой и почему?
Ребята, вот я и познакомило вас с некоторыми правилами, которые надо соблюдать, чтобы быть здоровее.

Ербулатова Надежда Владимировна
МБДОУ ДС №31 "Медвежонок" Тюменская область, город Нижневартовск
Развитие воображения и познавательных способностей детей младшего дошкольного
возраста путём использования технологии В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры»
Вопрос полноценного развития познавательных и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста попрежнему остаётся актуальным.
Дошкольное детство – это период, когда закладывается фундамент будущей
личности. Именно дошкольное детство является периодом первоначального познания окружающей действительности.
Картина мира у каждого человека
складывается благодаря наличию и функционированию психических познавательных процессов. Они отражают воздействие
окружающей действительности в сознании
людей. К таким процессам относятся
ощущение, восприятие, память, мышление, и воображение.
Ключевую роль в развитии творческих
способностей и абстрактного мышления,
играет воображение, которое отвечает за
умение моделировать и планировать чтолибо.
Принятый федеральный государственный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) установил, для педагогов основные нормы и положения, обязательные
при реализации основной общеобразовательной программы учреждения. Новый
документ ставит во главе индивидуальный
подход к каждому ребёнку. Так же основ-

ным отличием дошкольного образования
от общего является отсутствие непосредственного
обучения
и
учебнодисциплинарной модели. Обучение в ДОУ
реализуется опосредовательно, через игру.
Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра.
Существует большое количество игр,
способствующих развитию воображения и
познавательных способностей детей дошкольного возраста, но важно подобрать
ту методику, которая помогла бы не только решить данную задачу, но и заинтересовать и педагога, и детей. На мой взгляд,
данная задача полностью реализована в
технологии В.В. Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры», поэтому в своей педагогической деятельности, я, обратилась
именно к этой технологии, которую использую со своими воспитанниками. Основой данной технологии конечно является развивающая среда «Фиолетовый Лес» мир фантазии и творчества, в котором есть
сказочная поляна, города, озёра, ручьи,
острова, школы, цирк и т.д. Лес в данном
случае изготовлен из ковролина различных
цветов, со съёмными элементами, а название «Фиолетовый» означает, то, что он
очень необычный, волшебный.
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Игры, заложенные в данную технологию, применяются мной во время непосредственной образовательной деятельности, во время свободной деятельности детей, а так же для индивидуальной работы.
Дети с восторгом приняли появление радужных гномов – Кохле, Охле,Желе, Зеле,
Геле, Селе, Фи, Медвежонка Мишика, Чудо-лепестки, которые превращаются в воздушные шарики, Нетающие Льдинки, из
которых можно сложить птицу, лошадку
или любое другое животное, и уже сами
создают воображаемые ситуации.
Все игры, включённые в данную технологию, занимают в ней определённое
пространство, имеют сказочный сюжет и
своего героя. Кроме того, герои сказок
В.В. Воскобовича позволяют создать собственную сказку. Но, прежде чем начать
работу, нужно было подготовить игровую
развивающую среду. Развивающая среда –
это не только обеспечение детей материалами для творчества, а возможности в любую минуту действовать с ними.
Главными помощниками нам в этом
стали родители. Было проведено родительское собрание «Игра – дело серьёзное», на
котором провели игру «Весёлые путешественники», где родители познакомились с
играми В.В. Воскобовича, смогли сами поиграть, а после этого стали активными
участниками в изготовлении некоторых
игр («Геоконт», Игровизор», «Волшебная
восьмёрка», «Квадрат Воскобовича»).
Мои воспитанники с восторгом приняли появление Малыша Гео, Ворона Метра,
радужных гномов Кохле, Охле, Желе, Зеле,
Геле, Селе, Фи. Слушая сказку, они погружаются в неё и невольно становятся
участниками, гуляют вместе с героями по
сказочному пространству, где встречают
сказочных героев, «проживают» таинственные и весёлые приключения, преодолевают препятствия, тем самым, решают

определённые задачи, отвечают на вопросы, совершенствуют речь, выполняют
творческие задания. Именно через сказку
дети познают мир, воспринимают образы,
которые им интересны, а важная информация усваивается незаметно, кроме того,
приобщаясь к сказке, учатся мысленно
действовать в воображаемых обстоятельствах. Теперь игры Воскобовича наши
главные помощники потому что:
«Геоконт» - позволяет нам закрепить
цвета, величину, а также развивать у детей
навыки моделирования и конструирования, развивать мелкую моторику.

«Волшебный квадрат» позволяет развивать внимание, память, логическое
мышление, конструкторские способности,
пространственное воображение и тонкую
моторику, а также
знакомит с основами
геометрии.
Пособие «Игровизор» является прекрасным дополнительным средством по
математическому развитию детей, формированию представлений о предметном и
природном мире.

«Волшебная восьмёрка» - позволяет
ребёнку запомнить цифры и цвета радуги,
а также развивать внимание, память, логи30

ческое мышление, координацию глаз - рука и мелкую моторику.
Эти игры мы используем систематически, видоизменяя и усложняя задачи. Стараемся научить детей усваивать знания с
радостью, получать удовольствие от самого процесса мышления. Учим умению задавать умные вопросы и самим искать ответы на них. Для нас главное – не утратить
детскую любознательность и способность
творить, фантазировать. Учим детей быть
уверенными в себе, в своей талантливости.
Я считаю, что целенаправленная и систематическая работа по играм В. В. Воскобовича, постоянное и постепенное
усложнение игр позволит поддерживать
интерес детей к игре, а также поможет добиться положительной динамики и повышения уровня сформированности творческих и интеллектуальных способностей у
всех детей. Анри Барбюс говорил, что
«Для детей игры – важное занятие. Играют
только взрослые».
Применение технологии «Сказочные
лабиринты игры» В.В. Воскобовича, позволяет решать большое количество образовательных задач, а широкий возрастной

диапазон участников, позволяет применять
игры на протяжении всего дошкольного
обучения ребёнка, и самое главное, появляется неограниченная возможность придумывать и творить.
Всем удачи!!!
Литература:
1.Воскобович В. В. Технология интенсивного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные
лабиринты». СПб.: НИИ «Гириконд»,
2000.
2.Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм В. Воскобовича Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – ВоронежИП Лакоценин Н. А.. 2012-190с.
3. Развивающие игры Воскобовича:
Сборник методических материалов/ Под
ред. В. В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя).
4.Харько Т. Г., Воскобович «Сказочные лабиринты игры» Игровая технология
интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. Производитель: Развивающие
игры Воскобовича, 110с

Зайцева Лидия Сергеевна
МБОУ Кубинская СОШ №1 им. Героя РФ И.В. Ткаченко г. Кубинка
Юнармейский отряд "Орлёнок"
Так 1 сентября 2016 года я начала со
своим первым классом подготовку к
вступлению в ряды юнармейцев. Для этого
я разработала структуру юнармейского отряда.
Структура юнармейского отряда
Высший орган самоуправления юнармейского отряда – сбор юнармейского отряда.

С 1 сентября 2016 года в школах
страны
действует
военнопатриотическое движение «Юнармия».
Главным инициатором создания этой организации стал министр обороны Сергей
Шойгу, идею поддержал президент России
Владимир Путин.
Я считаю, что организацию юнармейских отрядов надо начинать с первого
класса на базе одного коллектива.
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В промежутке между сборами отряда
органом самоуправления является СОВЕТ
КОМАНДИРОВ: командир отряда, командиры отделений, флаговый, физорг. Органы самоуправления переизбираются на
общем сборе отряда каждый триместр.
Из детского коллектива класса формируется юнармейский отряд. Юнармейский
отряд делится на 2-3 отделения в зависимости от количества детей в классе
Ребят посвящают в юнармейцы на одном из мероприятий юнармейской организации. После посвящения вручается форма, значки, береты. На общем сборе юнармейского отряда выбирается командир,
флаговый, физорг.
В каждом отделении выбирается командир, зампотех.
Каждый день 2 человека по очереди
становятся дневальными и юнармейским
патрулем. Командир их отделения является дежурным командиром.
Начинается рабочий день с утренней
поверки: командир отряда строит отряд .
Командиры отделений докладывают о готовности юнармейцев к занятиям, произносится девиз отряда и ребята приступают
к занятиям.
Обязанности юнармейцев.
1.Командир отряда.
Является главным в органах самоуправления. Проводит совет командиров,
построение отряда, контролирует работу
дежурного командира, контролирует выполнение плана работы, контролирует
подготовку и проведение мероприятий.
2.Флаговый.
Отвечает за оформление юнармейского уголка, осуществляет связь с библиотекой, контролирует учебу юнармейцев.
3.Командир отделения.
Проводит подготовку мероприятий в
отделениях, контролирует учебу юнармей-

цев вверенного ему отделения, проверяет
подготовку юнармейцев к занятиям.
4.Зампотех.
Следит за состоянием ПК, раздает и
собирает, ставит на подзарядку компьютеры в своем отделении.
5. Физорг
Строит отряд на урок физкультуры,
проверяет состояние спортивной одежды
юнармейцев, отводит и приводит отряд с
занятий.
Подготовку к вступлению в ряды
юнармейцев я начала с посещения нашего
школьного краеведческого музея, где ребятам через цикл экскурсий рассказали об
истории нашего поселения Кубинка, о героях-земляках, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в
партизанских отрядах, освобождая нашу
Родину от фашистских захватчиков, о трудовых подвигах кубинцев.
Я научила ребят проводить сборы
юнармейского отряда, совет командиров.
Ребята занимались строевой и спортивной
подготовкой, принимали участие в общешкольных делах.
Осенью, на слете юнармейцев района
наш отряд «Орленок» приняли в ряды
юнармейцев.
За это время Юнармейский отряд «Орлёнок» принял участие во Всесоюзной акции «Лес Победы», возложили гирлянду
Славы на митинге, посвященному Дню
Победы, поздравлял ветеранов военновоздушных сил со столетним юбилеем образования Красной Армии в Центре показа боевой техники, под руководством
старших юнармейцев провели «Зарничку»,
два раза принимали участие в мероприятиях парка «Патриот», представляли свой
юнармейский отряд на марше, посвященном Дню Победы.
Больше всего я уделяю внимание военно-патриотическому воспитанию. У нас
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в классе оформляется сменный стенд, посвященный событиям времен Великой
Отечественной войны, ребята самостоятельно отыскивают и оформляют материал
о подвигах нашего народа в годы Великой
Отечественной войны, старшие юнармейцы проводят с ребятами занятия по юнармейским специальностям, я занимаюсь с
детьмси физической подготовкой. Для этого один раз в неделю в нашем классе проводится День Юнармейца. Ребята приходят в школу в юнармейской форме, которую купили для всего класса родители
ученика Валерий и Марина Будаговы. Так

в процессе игры идет работа по военнопатриотическому воспитанию в моем
классе.
Шойгу заявил, что основной целью
«Юнармии» является воспитания нового
поколения патриотов, умного, смелого,
любящего свою родину и готового в любой момент встать на ее защиту. В планах
нового патриотического движения — повышение интереса у молодого поколения к
истории и географии России, ее народов,
выдающихся ученых, героев и полководцев.

Закурдаева Юлия Юрьевна
МБОУ "Крапивенская ООШ" Шебекинского района Белгородской области
Дифференцированное обучение на уроках истории и обществознания,
как средство повышения эффективности урока
Важнейшей задачей школы сегодня
является развитие личности ученика. На
это направлен ФГОС II поколения. Учитель истории, реализующий этот стандарт
должен не только научить работать с картой, таблицами, учебником, но и формировать универсальные учебные действия.
Под влиянием возрастающих требований жизни увеличивается объем и усложняется содержание знаний, которые подлежат усвоению в школе. Но не каждый
школьник способен успешно освоить
школьную программу.
Почти каждый класс можно разделить
на три группы учащихся:
Первая группа – низкий уровень умений и навыков. Осуществляется только
воспроизведение и запоминание. Этой
группе школьников нужно предъявлять
посильные проверочные задания.
Вторая группа – средний уровень знаний и умений. Осуществляется примене-

ние знаний в знакомой ситуации по образцу.
Третья группа – высокий уровень знаний и умений. Осуществляется применение знаний в незнакомой ситуации, т.е.
творчески.
На уроке истории в 9 классе по теме:
«От февраля к Октябрю». Перед объяснением нового материала я ставлю перед
учащимися следующие вопросы, используя метод дифференциации. Для сильных
учащихся: Каковы были экономические и
политические последствия первой мировой
войны? Сильные учащиеся работают с документом, отвечают на вопросы. Для слабых учащихся: Заполните таблицу «События Февральской революции» (дата, события). Для средних: Какими обстоятельствами были вызваны перебои в снабжении продовольствием Москвы и Петрограда?
33

Проверка домашнего задания или проверка усвоение нового материала тоже
может быть разноуровневой.
1. Для обучающихся первой группы. Игра « Крестики - нолики»
Верно- Х
1
2
3
Неверно- 0
4
5
6
1. Россия – государство не только федеративное, но и многонацио7
8
9
нальное (Х)
2. В РФ нет общего государственного
языка (0)
3. У древних греков патриотами называли земляков (Х)
4. На гербе РФ изображен золотой
трехглавый орле, с поднятыми вверх распущенными крыльями (0)
5. С 2000 года Андреевский флаг –
официальный флаг Военно-морского флота РФ(0)
6. Государственный флаг и герб –
символы суверенитете страны (Х)
7. Традиция трехцветного флага пошла от Петра I (Х)
8. Гимн есть не во всех современных
государствах (0)
9. Все граждане России имеют равные
права и обязанности (Х)
2. Для обучающихся второй группы.
«Час редактора». Необходимо вставить
пропущенные слова.
Все ______________России имеют
равные права и обязанности. В полной мере самостоятельно осуществлять свои права и обязанности можно с _____лет. Самые
важные вопросы государственной жизни
могут
быть
решены
путем
____________всех граждан РФ. В России
проживают люди многих ____________.
_________________- главный закон страны. Мы, россияне, люди разных нацио-

нальностей,
составляем
один
_____________. У нас общая судьба, земля.
3. Для обучающихся третьей группы. Составь ПОПС – формулу по теме
«Закон на страже природы»
П – позиция (в чем заключается ваша
точка зрения): «Я считаю, что каждый
гражданин РФ должен……….»;
О – обоснование (на чем основываетесь, довод в поддержку вашей позиции):
«……потому, что…….»;
П- пример (факт, иллюстрирующие
ваш довод): «…..например,…….»;
С- следствие (вывод, что надо сделать,
призыв к принятию вашей позиции):
«…..потому……»
Дифференцированное обучения детей
каждой
индивидуально-типологической
группы позволяет достигать более высокого уровня развития внимания, восприятия,
памяти и мышления старших школьников.
Это повышает активность ребенка на уроке, его интерес к предмету, стремление к
самостоятельной работе.
Использованная литература:
1. Богуславский М. Дифференцированный подход в обучении: четыре основных принципа. // Первое сентября. – 2007,
№ 1.
2. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования. Ростов-на-Дону, 2000.
3. Борисова Ю., Гребенёв Ю. Дифференциация методов обучения в зависимости от когнитивного стиля ученика. //
Народное образование. 2003, № 7.
4. Моргун В.Ф. Интеграция и дифференциация образования: личностные и
технологические аспекты // Школьные
технологии. – 2003, № 3.
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Захарова Елена Васильевна
МАДОУ ЦРР д/с "Солнышко" п. Чернянка Белгородской области
Гражданско – патриотическое воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса
воспитания патриотизма у дошкольников.
Сейчас, в период нестабильности в
обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего
народа, к его вековым корням, к таким
вечным понятиям, как род, родство, Родина.
Что такое патриотизм? Патриотизм –
это любовь к Родине, земле на которой родился и вырос, гордость за исторические
достижения народа.
Первые чувства гражданственности и
патриотизма. Доступны ли они малышам?
Исходя из многолетнего опыта работы,
можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего возраста,
доступно чувство любви к родному поселку, родной природе, к своей Родине.
А это и есть начало патриотизма, которое рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Иными словами на современном
этапе нужно воспитывать будущего гражданина, патриота своей страны.
Начиная работу по воспитанию любви
к родному краю, педагог обязан сам его
хорошо знать. Он должен продумать, что
целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное
для данной местности или данного края.
Система патриотического воспитания
охватывает все уровни воспитательной деятельности и реализуется через такие
формы как:
-создание развивающей среды по
гражданско- патриотическому воспитанию

-тематические занятия
-взаимодействия с родителями
-взаимодействие с социумом (экскурсии по поселку, в музей, по достопримечательным местам).
Задача педагога — отобрать из массы
впечатлений,
получаемых
ребенком,
наиболее доступные ему: природа и мир
животных дома; труд людей, традиции,
общественные события. Причем эпизоды,
к которым привлекается внимание детей,
должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Именно
акцент на знание истории народа, его
культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов
В течении года в нашем детском саду
работа по патриотическому воспитанию
проводится во время тематических недель:
«Я и моя семья», «Мой поселок, моя страна, моя планета», «День Народного Единства», «День защитника Отечества»,
«Народная культура и традиции», «День
Космонавтики», «День Победы».
Знакомство с историей Родины начинается с бесед, которые помогают обратить внимание детей на самих себя, на основе познания себя формировать умение
видеть и понимать другого человека, проявлять сопереживание и сочувствие к людям. Дети делятся информацией о своих
родственниках, побывавших на войне и
служивших в армии.
Реализовать работу по нравственнопатриотическому воспитанию помогает
предметно-развивающая среда в группах,
созданная педагогами ДОУ.
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Такая среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои
силы и способности, научится взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.
Для эффективного формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в ходе ознакомления с
историей и культурой региона выбираем
три приоритетных формы работы:
экскурсионная работа;
образовательная деятельность (тематические занятия, построенные с учётом
краеведческой специфики);
самостоятельная
художественнотворческая деятельность детей, ориентированная на воспитание патриотических
чувств.
Обязательным условием формирующего эксперимента стало социальное
партнерство. Во-первых, ведется
очень
активная работа с родителями и другими
близкими родственниками воспитанников.
Результаты проведенных индивидуальных
бесед с родителями показали, что семьи
детей
принципиально
поддерживают
необходимость формирования у детей патриотических чувств, любви к родному
краю, и родители готовы уделить часть
своего времени совместным мероприятиям.
Кроме того, проводили консультационную работу с родителями. Рассказывали
родителям о наиболее эффективных средствах
формирования
патриотических
чувств у детей старшего дошкольного возраста в ходе ознакомления с историей и
культурой региона, а также о специфике
применения этих средств в практике семейного воспитания.
Например, провели тематические консультации «Как рассказать ребёнку о богатствах родной природы», «Мы идём в
музей».

Особенно важным направлением социального партнерства детского сада и семьи мы считаем проведение совместных
мероприятий с участием основных субъектов педагогического процесса (детиродители-воспитатели).
Формы работы здесь разнообразные:
праздники, досуги, конкурсы, т.е. совместные (как правило, тематические) мероприятия с участием педагогов, родителей, детей.
В результате проведенной работы мы
можем сделать вывод, что тема патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна в наши дни и работа над
ней имеет глубокий смысл. Дети должны
знать прошлое своей страны, так как им
строить её будущее.
• Целевые прогулки и экскурсии.
• Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь людей, изменения в облике поселка, улицы и т.д.).
• Рассказ, объяснения воспитателя в
сочетании с показом и наблюдениями детей.
• Объяснения, побуждающие детей к
различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной ).
• Беседы о родном крае, поселке.
• Использование иллюстраций, детских произведений (их рассматривание и
обсуждение).
• Разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок,
прослушивание музыкальных произведений.
• Привлечение детей к посильному
общественно-полезному труду.
• Поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать
порядок в ближайшем окружении, бережно относиться к общественному имуществу, добросовестно выполнять поручения,
хорошо вести себя в общественных местах.
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• Воспитание уважения к ветеранам

войны и труда.

Камышова Елена Петровна
МАДОУ "ЦРР-детский сад "Солнышко" п. Чернянка Белгородской области"
Развитие творческих способностей дошкольников
посредством проектной деятельности
Развития творческих способностей
дошкольников посредством
проектной
деятельности»
Современное общество предъявляет
новые
требования
к
системе
образования, в том числе, к первой его
ступени - дошкольному образованию.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования
предполагает
поиск
инновационных форм и методов работы с
детьми, умения проектирования такой
специально организованной педагогом
специфической детской деятельности,
подразумевающую их активность , деловое
взаимодействие и общение, накопление
детьми определенной информации об
окружающем
мире,
формирование
определенных знаний, умений и навыков.
Наиболее удачной инновационной
формой работы с детьми, на наш взгляд,
является проектный метод.
Метод проектов как педагогическая
технология
—
это
совокупность
исследовательских,
поисковых,
проблемных методов, творческих по своей
сути, то есть в его основе лежит развитие
познавательных навыков детей, умений
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
Коллектив детского сада имеет богатейшую методическую копилку опыта
внедрения проектных технологий в обра-

зовательную деятельность, удачно представленного на различных мероприятиях
муниципального и регионального уровней.
Основное предназначение метода проектов, мы видим в предоставлении детям
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических
задач или проблем, требующих интеграции
знаний из различных предметных областей.
Идеями для проектирования могут
стать любые предложения, направленные
на улучшение отношений педагогов, детей
и родителей, на развитие ответственности
и инициативы.
В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
С целью повышения эффективности
работы развитию у детей среднего дошкольного возраста процессе проектной
деятельности определена следующая система работы:
1. Создание
предметнопространственной развивающей среды.
2. Создание системы работы с детьми
и родителями, социумом.
3.Оценка эффективности выбранных
форм, методов и приемов.
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного воз37

раста, не следует ставить перед ними
слишком отдаленные задачи, требовать
охватить одновременно несколько направлений деятельности. Но индивидуальные
кратковременные проекты могут быть
объединены в определенную сиистемусложные длительные проекты или программы .
Реализация проекта осуществляется в
игровой форме, с включением детей в
практические полезные дела, в различные
виды творческой и практически значимой
деятельности, в непосредственном контакте с различными объектами социальной
сферы.
Предметно-пространственная среда в
группе должна быть насыщенной, представлять ребенку возможности для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорных способностей, наборы для экспериментирования и пр.) Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
Задачи проектной деятельности специфичны для каждого возраста.
Средний дошкольный возраст
 вхождение детей в проблемную
игровую ситуацию ( ведущая роль
педагога)
 активизация желания искать пути
разрешения проблемной ситуации (вместе
с педагогом)
 развитие
способности
к
пристальному
и
целенаправленному
расследованию объекта
 формирование
начальных
предпосылок
исследовательской
деятельности (практические опыты)

В средней группе «Фантазеры» разработаны такие проекты «Моя семья», «Всякий труд почетен», «Люблю березку русскую», «Защитники земли Белгородской»,
«Кукольный театр»
Разрабатывая проект «Кукольный театр», начали работу с обсуждения того ,что
надо сделать для постановки спектакля.
Сначала выбрать пьесу, а для этого прочитать несколько пьес. Понять характеры героев, ситуации в которых они оказались.
Избрать режиссера(педагог). Сформировать актерскую трупу, выучить роли и
отрепетировать спектакль, нарисовать декорации, афиши, пригласить гостей. Все
шаги делались последовательно, расширялись знания и формировались умения в
области литературы, родного языка, живописи, драматического искусства. Реализуя
этот проект, мы проигрываем его в условно-игровом пространстве.
Коллектив детского сада и родители единомышленники
в
решении
поставленных задач. Все совместные дела
в ходе реализации проекта подчинены
единой теме, работая над которой дети и
родители
активно
включаются
в
творческий и познавательный процесс. Как
показывает практика, родители наших
воспитанников могут быть не только
источниками
информации,
реальной
помощи и поддержки ребенку и педагогу в
процессе работы над поектом, но также
стать
непосредственным
участником
образовательного
процесса,
испытать
чувство сопричастности и удовлетворения
от своих успехов и успеха ребенка.
При реализации проекта создается
атмосфера праздника, что вызывает у всех
участников положительные эмоции.

38

Кузьмина Елена Сергеевна
педагог-психолог МБОУ Стаевской СОШ Мичуринского района
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка
еще до того, как мы начнем соображать,
что же все-таки с ней делать, не мешает
узнать о ней больше.
Оксфордский словарь английского
языка сообщает, что впервые в письменном виде слово «застенчивый» было употреблено после рождества Христова и
означало «легко пугающийся». «Быть застенчивым» — значит быть «трудным для
сближения по причине робости, осторожности или недоверия». Застенчивый человек «опаслив, не расположен к встречам
или контактам с каким-либо определенным лицом или предметом». «Впечатлительный, робкий, уклоняющийся от отстаивания своих прав», застенчивый человек
может быть «склонен к уединению или
скрытен по причине неуверенности в себе»
или из-за боязни домогательств, своего антипода, «сомнительной, подозрительной,
«темной» личности».
Словарь Уэбстера определяет застенчивость как «неловкость в присутствии
других людей».
(Вопросы родителей)
Стеснительность возникает, когда ребенок концентрируется на том, что думают
о нем окружающие, в первую очередь незнакомые люди. Он боится, что не угодит
чужим ожиданиям и, будет отвергнут.
Напряжение отражается на его физиологическом состоянии. Он краснеет, говорит
сбивчиво и быстро, становится неуклюжим.
4 причины застенчивости:
1. К такому поведению более чувствительные и впечатлительные дети, которые
остро реагируют на любые перемены и
конфликты. Поэтому любое неосторожное

Приветствие:
Здравствуйте! Меня зовут Кузьмина
Елена Сергеевна. Я хотела бы провести с
вами консультативную беседу по теме
«Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка».
Основная часть:
Почти каждый человек в своей жизни
испытывает чувство страха. Кто-то боится
высоты, кто-то – змей. Но этого в жизни
можно избежать. А как быть тем, кто боится людей? Прежде всего, это касается застенчивых людей и неуверенных в себе
детей. Они чувствуют себя неуверенно со
сверстниками на перемене и тем более на
уроке. Такие дети могут знать весь учебный материал урока, но боятся поднимать
руку, отвечать перед классом, боятся сделать ошибку.
Часто у педагогов, которые работают с
такими учащимися, складывается такое
впечатление, что у них низкий интеллектуальный потенциал, узкий кругозор, неразвитые учебные умения. Ребенок, тонко
чувствующий отношение педагога к себе,
становится замкнутым, закрытым, перестает общаться со сверстниками, старается
как можно быстрее убежать из школы домой. Постепенно такое положение вещей
формирует его низкий статус в коллективе.
Безрадостная картина, не правда ли?
(Ответы родителей)
А если и дома он не получает поддержки и внимания, ситуация может обернуться трагедией.
(Вопросы родителей)
Застенчивость — понятие растяжимое;
чем пристальнее мы присматриваемся, тем
больше видим ее разновидностей. Поэтому
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слово или неприятная ситуация может заставить их замкнуться в себе. Часто такие
дети вырастают в семьях, где родители
пытаются постоянно контролировать их
поведение.
2. Лишаясь свободы, ребенок теряет
уверенность в себе и самостоятельность.
3. Бесконечная критика тоже причина
формирования застенчивости. Когда детей
критикуют слишком часто, они перестают
делать, что бы то ни было, чтобы не совершать ошибок и не подвергаться давлению. Сложнее, если критикующие родители еще и сравнивают ребенка с более
успешным братом или другом.
4. И, наконец, дети могут просто копировать поведение родителей. Если в семье
застенчивый отец или мать, то у ребенка
просто не будет образцового примера,
символизирующего уверенность в себе.
Памятка для родителей.
Вот некоторые правила, которыми вы
должны руководствоваться в взаимодействии со своим застенчивым ребенком.

1. Хвалите своего ребёнка за достижения, которые дались ему трудом упорством.
2. Порицайте не ребёнка, а его недостойные поступки.
3. Ставьте перед своим ребёнком посильные задачи и оценивайте их достижение.
4. Не оставляйте без внимания любые
усилия ребёнка по преодолеванию неуверенности в себе.
5. Говорите со своим ребёнком по душам, давайте возможность выговориться,
поделиться наболевшим.
6. Не мешайте своему ребёнку ошибаться, не подменяйте его жизненный
опыт своим.
7. Не вселяйте в своего ребёнка страх
и боязнь по отношению к себе.
8. Спрашивайте своего ребёнка, если
он сам вам ничего не говорит, делайте это
тактично и тепло.
9. Радуйтесь его победам над собой.
10. Будьте рядом с ним, если он в этом
нуждается!

Лифанова Татьяна Александровна
МБОУ "Школа №19(25) имени вице-адмирала В.М.Головнина", г.Рязань
Особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС
В соответствии с особенностями современной ситуации, социальным заказом
и требованиями ФГОС к выпускнику школы, изменяются целевые установки образовательного учреждения, организация образовательного процесса в целом. Новые
социальные запросы, отраженные в ФГОС,
определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие
такую ключевую компетенцию образования, как «умение учиться», способность

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта, а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков
в рамках отдельных дисциплин.
Универсальные учебные действия выполняют следующие функции:
 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения,
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 ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
 уметь контролировать и оценивать
учебную деятельность и ее результаты.
Умение учиться во взрослой жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;
обеспечивают успешное усвоение знаний,
умений и навыков, формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Познавательные универсальные действия выделяют общеучебные действия,
включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения
проблем. Они включают действия исследования, поиска и отбора необходимой
информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.
В современной школе предлагается
использование новых прогрессивных технологий обучения учащихся, например,
развивающее обучение.
В практике развивающего обучения
изучение физики происходит в процессе
осуществления учащимися учебной деятельности по решению системы учебных
задач и направлено на усвоение теоретических знаний. Основные цели развивающего обучения:
1. Развитие у учащихся на материале
физики мыслительных действий теоретического типа: моделирования физических
процессов; способности выдвигать в ходе
преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки через эксперимент; умение вычленять в ходе эксперимента данные и соотносить модель с реальностью, обнаруживать проблемы, видеть ограниченность своего знания, ста-

вить вопросы, развивать познавательные
интересы.
2. Превращение учащегося в индивидуального субъекта учебной деятельности
через разные формы сотрудничества со
взрослыми, осуществление различных видов деятельности, разновозрастное сотрудничество с другими школьниками: самостоятельное выполнение функций контроля и оценки результатов ; развитие
умения самостоятельно работать с различными источниками информации.
Потребность в изучении физики формируется у учащихся в процессе реального
усвоения ими физических теоретических
знаний. Данный процесс является цепным:
успешное усвоение знаний ведет к возникновению новой познавательной потребности, которая в свою очередь способствует
усвоению новых знаний.
Содержание учебных действий в курсе физики следующее:
 действие постановки или принятия
учебной задачи. К постановке учебной задачи учащиеся приходят при решении
практической задачи, требующей поиска
нового способа действий. Задача должна
казаться на первый взгляд решаемой и лежать в зоне ближайшего развития учащихся;
 действие преобразования условий
задачи и моделирования;
 решение учебной задачи учащиеся
начинают с выделения основных свойств
рассматриваемого объекта, замещения его
знаковой моделью;
 выполнение эксперимента;
 выход на новую учебную задачу.
Дидактический аспект концепции
изучения физики: учебный материал подается в форме экспериментальных и теоретических исследований. Результатом этих
исследований являются: исходные факты,
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эмпирические законы, модельные гипотезы, теоретические выводы, экспериментальная проверка теоретического предвидения. В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или мысленно в такие условия, в которых его сущность может раскрыться наиболее ярко,
после чего этот предмет становится объектом реальных или мысленных трансформаций. Эксперимент включает этапы планирования, подготовки, проведения, вычленения данных, их анализа. Средством
проведения физического эксперимента является прямое и косвенное измерение величин. Выдвижение гипотез, экспериментирование являются важнейшими сред-

ствами развития у учащихся мышления и
воображения. В свою очередь воображение
и творческие способности учащихся способствуют выдвижению гипотез и экспериментированию.
Поставленные задачи требуют перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою
очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в ОУ.

Марина Владимировна Костенко
МДОУ детский сад с. Дегтярное Вейделевского района Белгородской области
Математическая квест игра в старшей группе "Спасем сказочных героев"
Обучающие: формировать навыки
счета; формировать представление о различных преобразованиях; закреплять умение соотносить две одинаковые фигуры;
закрепить знания о геометрических фигурах;
Развивающие:
совершенствовать
диалогическую форму речи, умение высказывать свою точку зрения; развивать логическое мышление, находчивость, память,
сообразительность и смекалку; упражнять
в нахождении закономерностей;
Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
способствовать эмоциональному благополучию и комфорту детей.
Материал: кувшин, стрелка с указанием направления, конверт с заданиями,
индивидуальные наборы дидактического
материала «Расставьте знаки больше,
меньше, равно», «Назови моих соседей» ,

мольберт, картина с пазлами сказочных
героев.
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Послушайте, что сегодня произошло со мной.
Когда я пришла в детский сад, открыла
дверь, то увидела в группе необычный
кувшин. Из него доносились крики о помощи. В этом кувшине оказались сказочные герои. Они просят ребят помочь им
избавиться от чар злого волшебника. Ребята, поможем нашим героям выбраться из
кувшина? (Ответы детей). Нас с вами
ждут сложные испытания, поможет с ними
справиться ваша сообразительность, внимательность, находчивость.
- В помощь сказочные герои оставили
конверты с заданиями, путь к ним укажет
волшебная стрелка. За каждое верное выполненное задание, мы получим пазл. Если
справимся со всеми испытаниями, то осво42

бодим сказочных персонажей, узнаем кто
их заколдовал и из какой они сказки.
- Вы готовы к испытаниям?(Ответ
детей).Тогда в путь!
Путь нам стрелка укажи,
И конверт отыщи.
Испытание пройдем,
Первый пазл мы соберем.
1 испытание: «Назови моих соседей»
Каждому ребенку задание выдается индивидуально. (После выполнения задания,
получают пазл)

Чтобы дальше путь продолжить
Нужно слово вам прочесть.
И тогда найдете нужный,
К этой сказочке фрагмент.
2 испытание: «Собери слово» - нужно
разложить квадраты от самого маленького
к большому и прочесть, что на них написано. После выполнения задания дети получают пазл.

Тремя линиями отделить зайцев от
овощей.

Стрелка путь укажет нам,
И поможем мы друзьям,
Из беды их выручаем,
Ребусы все разгадаем.
3 испытание: «Ребус» (на столе лежат
ребусы, детям нужно их разгадать)
Первая цифра сидит в середине,
Буква сначала и буква с конца.
Р 1 А – (Родина)
В целом леса, города и равнины
К целому полны любовью сердца.
С 3 ЖИ – (Стрижи)
Дети выполняют задание и получают
пазл.
4 испытание: «Графическая задача»
Мышки все время ссорятся. Разделите
их тремя линиями.
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Дети выполняют задание и получают
пазл.
Физкультминутка. «Все умеем мы
считать»
Раз, два, три, четыре, пять –
Все умеем мы считать.
Под счет воспитателя
Раз! Подняться, потянуться.
дети выполняют потягивания.
Два! Согнуться, разогнуться.
Наклоны.
Три! В ладоши три хлопка,
Хлопки в ладоши.
Головою три кивка.
Движения головой.
На четыре – руки шире.
Повороты туловища
Пять – руками помахать
Движения руками, прыжки.
И спокойно зашагать.
Ходьба на месте.
5 испытание: «Прочитай пословицу»
(один за всех и все за одного). В каждом
квадрате написаны слоги и цифры, с помощью цифр выстроить ряд и прочитать
пословицу. Дети выполняют задание и получают пазл.

Молодцы, ребята! Вы правильно
нашли все сходства и различия между фигурами.
7 испытание: Задачи.
1. В аквариуме плавало 6 рыбок маленьких и 2 больших. Сколько всего плавает рыбок в аквариуме?
2. На подоконнике лежали 4 зеленых
помидора, через день они покраснели.
Сколько зеленых помидоров осталось?
3. У бабушки Даши внук Паша, кот
Васька, собака Пушок. Сколько у нее внуков?
4. У какой фигуры нет ни начала, ни
конца?
8 испытание. «Расставьте знаки
больше, меньше, равно.»

Каждому ребенку задание выдается индивидуально. Дети выполняют задание и получают фрагмент героя.
Ребята, мы с вами собрали все пазлы!
Нужно быстро сложить картину! (Дети
собирают картину). Из какой сказки наши
герои?
- Из сказки «Алладин».
- Кого мы с вами спасли?
- спасли султана и принцессу Жасмин.
- Кто их заколдовал?
-злой волшебник Джафар.
-Вы все у меня молодцы! Во всех испытаниях проявили ловкость, смекалку,
сообразительность. И поэтому преодолели
все трудности. В награду султан Аграбы и
принцесса Жасмин дарят вам сладкие подарки.

6 испытание: «Похожие фигуры» вам нужно найти похожие фигуры и соединить их между собой стрелочкой. (дети
выполняют задание на мольберте и объясняют свой выбор). Дети выполняют задание и получают пазл.
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Маркова Марина Александровна
МБДОУ детский сад № 81, г. Иркутск
Зимние забавы
Вот и наступила наша любимая зимушка-зима. Прогулка в детском саду зимой не только прекрасное время для развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Во время
прогулки дети получают заряд бодрости и
хорошее настроение, к тому же совместная
деятельность развивает социальные навыки и воспитывает дружелюбие, чувство
ответственности.
Поэтому мы постоянно работаем над
тем, чтобы наши дети с удовольствием
шли гулять. Детям интересно на свежем
воздухе, когда они заняты. Скука приходит
тогда, когда ребята остаются без дела. Разнообразие игр, наблюдений, упражнений,
труд увлекает детей: они порой забывают о
времени. Познав радость и удовольствие
от предложенной им деятельности, они
уходят с прогулки с желанием продолжить
её.
Дети очень любят спортивные игры и
упражнения, которые способствуют физическому развитию растущего организма.
Физическая нагрузка совершенствует деятельность основных физиологических систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной, улучшению физического развития, физической подготовленности детей, воспитанию положительных
морально-волевых качеств. Спортивные

игры и упражнения способствуют воспитанию положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношения в коллективе,
взаимопомощи.
Самые известные спортивные упражнения зимой, которые мы используем в
своей работе с детьми – это катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам,
ходьба на лыжах, также спортивная игра
хоккей. Зимние забавы наших детей –
снежки, лепка из снега, штурм снежной
крепости, катание на ледянках с горки, подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Детям очень нравится наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты
используя воду и снег. Воспитываем
наблюдательность, фантазию. Подкармливая птиц и белочек на нашем участке, мы
воспитываем в наших детях доброту, отзывчивость.
Отличительная черта наших зимних
прогулок – их эмоциональность, подвижность, насыщенность. Положительный
эмоциональный настрой является важной
предпосылкой здоровья, предупреждает
различные заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям, к прогулке. Радостное настроение продолжает
владеть детьми и после прогулки
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Михаил Юрьевич Козлов, Миннуллина Айзиря Айратовна
студентка Оренбургского государственного медицинского университета
Проблема неправильного питания современного студента
Аннотация: в статье рассматриваются основы образа жизни среднестатистического студента, в частности
встречаются наиболее выраженные проблемы студента, связанные с неправильным питанием. Авторами представлены
возможные способы преодоления этой
проблемы.
Ключевые слова: питание студентов,
здоровый образ жизни, фастфуд, переедание, правильное питание, здоровое питание.
Актуальность: проблема неправильного питания является актуальной для всех
слоев населения. Нарушают режим питания как дети дошкольного возраста, так и
взрослые. Особенно часто данная проблема затрагивает современных студентов,
которые постоянно перекусывают бутербродами, питаются фастфудами, переедают в вечернее и ночное время. Полноценное питание предполагает поглощение необходимого количества белка, углеводов,
жиров, витаминов, микро- и макроэлементов для нормального функционирования
организма.[5-8].
Студенты нового поколения – это резерв и главный ориентир нашей страны,
это будущие родители, от них зависит благополучие страны и ее дальнейшее развитие. Охрана и укрепление здоровья во
многом зависит от образа жизни студента
[2; 8].
Цель исследования: в статье мы рассмотрим основные причины неправильного питания современного студента, поговорим о последствиях такого приема пищи, выявим субъективную оценку питания
и физического состояния студентов в го-

роде Оренбург и расскажем, как бороться с
проблемой неправильного питания.
Причины неправильного питания
К причинам неправильного питания
чаще всего относят бешенный ритм студентов, психологические особенности
каждого и качество пищи. Так же очень
важно отметить, что у студента свои пристрастия к еде. Не стоит забывать, что
каждый студент уникален и причины неправильного питания бывают строго индивидуальными. Рассмотрим некоторые из
них [1–4].
1. Фастфуд. В настоящее время,
быстрая пища стала набирать обороты и
ежедневно пользоваться спросом. Как известно, студенты малобюджетные люди и
многих из них привлекает небольшая стоимость этой пищи. Студентов искушает
быстрота приготовления такой пищи и ее
оригинальные вкусовые качества. Как правило, такая еда не содержит полезных веществ и витаминов. В фастфуде много жиров, углеводов и сахара, которые впоследствии приготовления образовываются
вредные вещества и другие неполезные
компоненты. Все эти вредные вещества
откладываются в организме в виде жировых клеток.
2. Переедание – это тоже немаловажная причина. Многие студенты съедают
гораздо больше, чем необходимо организму. Чаще всего это происходит от депрессии или стресса, к которым ежедневно
подвержены студенты.
3. Употребление сахара и соли в больших количествах. Чрезмерное употребление сахара и соли способствует задержке
жидкости в организме, что приводит к раз46

личным сердечно-сосудистым заболеваниям.
4. Недостаток в меню фруктов и
овощей. Нехватка витаминов в организме
развивает авитаминоз, нарушается двигательная активность кишечника, студенты
все чаще болеют простудой, чувствуют
усталость.
5. Неправильный завтрак или его отсутствие. Студенты пренебрегают
употреблением завтрака с утра. Чаще
всего на это связано с желанием подольше
поспать и переедание на ночь. При отсутствии завтрака организм начинает утомляться уже в первой половине дня, а в обед
у студента появляется «зверский» аппетит
и он передает, что приводит к нарушению
метаболизма.
6. Употребление недостаточного объема жидкости. Наиболее полезной и эффективной жидкостью является вода, но
учащиеся институтов и вузов отдают
предпочтение не воде, а газированным
напиткам, что приводит к снижению иммунитета и быстрому набору веса.
7. Изнурение организма голоданием и
экспресс-диетами. Чрезмерное голодание
и постоянные эксперименты над организмом может привести, как минимум – к замедленному действию метаболизма, а как
максимум доведения себя до анорексии,
что в последствии приведет к летальному
исходу.
8. Еда перед книгой или телевизором.
Основная проблема современного человека, в том числе и студента, что ни дня не
проходит без компьютера, телевизора, телефона и прочего. При приеме пищи за каким-либо устройством желудочный сок
вырабатывается в незначительных количествах, что замедляет переваривание пищи.
Тревожные последствия неправильного питания

Многие студенты длительное время не
замечают результатов неправильного питания, а заметив их не спешат устранить
проблемы, связанные со здоровьем. Если
вы замечаете, что у вас хроническая усталость, упадок сил или угнетенное состояние, то вероятнее всего вы питаетесь низкокалорийной пищей и ваш организм не
может справиться с этим, защищаясь, он
ограничивает жизнедеятельность для сохранения энергии. Только при достаточном поступлении жиров, углеводов и белков организм способен работать в правильном режиме. Чтобы устранить проблемы неправильного питания, следует
разнообразить меню, добавить в рацион
питания следующие продукты: зелень,
свежие фрукты и овощи, рыба и нежирные
сорта мяса [1–5].
Правила здорового студента
Для того, чтоб наш организм пребывал
в здоровом состоянии нужно соблюдать
некоторые правила. Эти правила хорошо
прописаны в «Азбуке золотых правил по
Майру»:
1. Замените «плохие жиры» на «хорошие». Начните употреблять продукты, которые содержат мононенасыщенные жиры
и омега-3 жирные кислоты: например,
оливковое масло, рыбу, орехи, авокадо.
Они вместе с овощами, фруктами и цельно-зерновыми культурами снижают риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 80%, диабета – на 90%. Но если
вы просто добавите эти продукты в свой
рацион, не отказавшись при этом от насыщенных и гидрогенизированных жиров, то
получите лишние калории.
2. По утрам организму требуется полноценный завтрак, например мюслитили
свежая зерновая каша. Завтрак должен покрывать 25% дневной потребности в калориях.
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3. Вечером, не позднее 19 часов, легкий ужин, который снабжает организм недобранными 20–25% дневной потребности
в калориях.
4. Не забудьте про обильное питье, поэтому вместо двух перекусов лучше выпить больше чистой или минеральной воды, травяного чая.
5. Займитесь спортом, двигайтесь как
можно больше: откажитесь от лифта, гуляйте по утрам и вечерам, запишитесь на
секцию или в спортивные кружки.
Подводя итоги, выделим следующее:
1. Питание современного студента является не полезным и лишено необходимого количества витаминов.
2. Для повышения качества питания
среди студентов, следует улучшить условия в пользу полноценного питания в столовых, что повлечет отказы от вредных
перекусов.
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Морозова Марина Владимировна
МБДОУ "Детский сад N 4", г. Сасово, Рязанская область
Конспект ООД по физическому развитию для детей подготовительной к школе группы.
Тема: «Клоун Тошка и его цирк»
Цель:
Создание условий для физического
развития детей подготовительной к школе
группы средствами занятий оздоровитель-

но-тренирующей направленности (степаэробики).
Задачи:
Образовательные:
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 Продолжать учить основным видам
шагов на степ – платформе под музыку;
 Закреплять различные виды ходьбы
и бега;
 Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках через препятствия;
 Закреплять навык сохранения равновесия при ходьбе в усложнённой ситуации с выполнением дополнительного задания (боком приставным шагом с перешагиванием);
 Продолжать упражнять детей
в
бросании мяча.
Развивающие:
 Развивать мышечную силу, гибкость, меткость, глазомер, выносливость,
ловкость и координационные способности;
 Развивать чувство ритма и такта,
музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой;
Формировать волевые качества: упорство, настойчивость, дисциплинированность.
Воспитательные:
 Воспитывать умение преодолевать
трудности физического характера, терпение, выносливость, самостоятельность;
 Воспитывать положительное отношение к занятиям физическими упражнениями, спорту; к своему здоровью и здоровому образу жизни.
Оздоровительные:
 Активизировать деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливающие обменные процессы;
 Укреплять костно-мышечный корсет;
 Формировать правильную осанку;
 Укреплять здоровье ребёнка через
разные формы двигательной активности.
Планируемый результат:

 Дети, в парах, умеют точно в руки
бросать мяч;
 Прыгают с энергичным отталкиванием от пола через препятствия с приземлением на полусогнутые ноги;
 При ходьбе по повышенной площади опоры боком приставным шагом
с перешагиванием через предметы дети хорошо держат равновесие (спина прямая);
 У детей сформирована правильная
осанка;
 Развиты чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой, координационные способности;
 Сформирован интерес к собственным достижениям.
Основные виды деятельности:
 Двигательная (степ-аэробика; физические упражнения (прыжки через препятствия, отбивания мяча в парах, ходьба
приставным шагом по повышенной площади опоры с мешочком на голове перешагивая через препятствия));
 Игровая (ходьба с имитацией животных («лошадки», «пингвины», «медведь», «мышки»); подвижная игра «Займи
своё место»);
 Коммуникативная (свободное общение с клоуном Тошкой на тему о цирке);
 Трудовая (уборка спортивного инвентаря);
 Познавательно-исследовательская
(решение проблемной ситуации (помогли
клоуну Тошке найти его цирк); использование презентации);
 Музыкально-художественная (выполнение аэробных ритмических движений под музыкальное сопровождение).
Оборудование и техническое обеспечение:
музыкальный центр; аудиозаписи; фотоаппарат; мультимедийный проектор;
49

компьютер; экран; цветная верёвочка для
фокуса; степ-платформы – по количеству
детей; мячи диаметра 20 см – 1 мяч на пару
детей; гимнастическая скамейка – 2 шт.;
мяч набивной – 6 шт.; мешочки с песком –
по количеству детей; дидактическое пособие «Парашют»; шарики из сухого бассейна 3-х цветов (розовый, синий, жёлтый) –
каждого цвета по количеству детей.
ХОД ООД:
I. Мотивационно-стимулирующая
часть.
(Дети входят в зал. На экране изображение клоуна Тошки.)
Воспитатель: Ребята, кто это на
экране? (Клоун Тошка). Посмотрите здесь
записка (читает) «Ребята, меня отправили
в командировку и поэтому я не смогу сегодня провести занятие. Но вы не расстраивайтесь, к вам на занятие придет мой хороший друг клоун Тошка. Инструктор по
физкультуре М.В.».
(под весёлую музыку заходит клоун)
Клоун: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!
Я ваш любимец, я весёлый клоун!
Друг для взрослых и детей.
А имя у меня простое – клоун Тошка.
Весёлый парень и улыбка до ушей
(говорит в сторону: «Хоть завязочки
пришей»).
А вы знаете, откуда я? Где работаю,
друзья?
Дети: (ответы детей)
Клоун: Совершенно верно! Из цирка,
только необычного, из цирка – Шапито. В
моём цирке всегда весело друзья.
На арене – яркий свет,
В зале мест свободных нет.
Только вот незадача, мой цирк приехал в ваш город раньше, чем я. И боюсь,
что представление начнётся без меня, т. к.
я не знаю ваш город и не знаю, где мой
цирк

расположился. Вы не могли бы мне
помочь, друзья. Может быть, мы вместе с
вами пойдём и мой цирк найдём? Вы согласны?
Дети: (ответы детей)
Клоун: А пока мы будем искать, я
расскажу, вам как весело в моём цирке.
Ну, что готовы? Тогда в путь! Направо!
Шагом марш!
(обычная ходьба)
Клоун: В моём цирке есть дрессированная лошадка:
Быстроногая лошадка
(ходьба с выУтром делала зарядку.
соким
подПотянулась для начала
ниманием коИ копытом постучала.
лен; руки за
Цок, цок, цок.
голову)
Клоун: А ещё там есть пингвин:
Важный-важный, Чёрно- (ходьба семебелый
нящим
шаПо арене ходит смело.
гом; руки за
спину)
Клоун: Дрессированный медведь:
В цирке мишка косола- (ходьба
на
пый
внешней стоСильно хорошеет.
роне стопы;
Ходит он в красивой руки на поясе)
шляпе
С бабочкой на шее.
Клоун: Даже мыши в моём цирке весело живут:
По арене ходят тихо,
(ходьба
на
Чтоб не съел их кот.
носочках; руки вверх)
(обычная ходьба)
Клоун: Как-то медленно мы с вами
идем, боюсь, что так мы не скоро мой цирк
найдем, и представление всё же начнётся
без меня. Давайте немного пробежимся
(бег по залу в прямом направлении, затем
бег змейкой между степ-платформ).
Клоун: Вон, ребята, я вижу свой циркШапито!
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(переход на ходьбу по залу и ходьба
змейкой между степ-платформ; далее
дети встают напротив степ-платформ).
Клоун: Спасибо, вам ребята, что помогли найти мой цирк! А хотите побывать
на представлении.
Дети: (ответы детей)
II.Организационно-практическая
часть.
Клоун: Ну, тогда присаживайтесь и
смотрите. Внимание! Внимание! Начинаем
представление! Первым номером нашей
программы фокусник-покусник клоун
Тошка, т.е. я.
(клоун Тошка показывает фокус с верёвочкой)
Клоун: Ой, а почему мой цирк опустел? Где все звери? Где гимнасты, акробаты, жонглёры, силачи (пожимает плечами). Не знаю. Что ж теперь придётся
представление отменить! (говорит с грустью)
А вы не хотите, ребята, попробовать
себя в роли цирковых артистов.
Дети: (ответы детей)
Клоун: Тогда, мы, начинаем! Для
начала превратимся мы в стройных гимнастов. Перед выходом на арену они всегда
делают разминку. Приготовились! Начали!
(под песню «Барбарики» выполняю с
Тошкой разминку на степ-платформах)
Клоун: А теперь, мои друзья, станем
мы с вами жонглёрами, и ловко будем
жонглировать мячами. В шеренгу становись! На первый, второй рассчитайсь!
Вторые номера шаг вперёд, направо, шагом марш! (берут степ-платформы и
ставят их по одной стороне зала). Первые
номера налево, шагом марш! (берут степплатформы и ставят их по другой стороне зала).
(стоя на степ-платформах переброска мячей в парах (расстояние в парах 2,5 –
3 м; один отбивает мяч двумя руками о

пол по середине, второй ловит его после
удара, затем наоборот (10 – 12 раз)).
Клоун: Продолжаем представление!
На арене цирка выступают канатоходцы!
Вторые номера, направо, шагом марш!
(идут к одной гимнастической скамейке)
Первые номера, направо, шагом марш!
(идут к другой гимнастической скамейке)
(ходьба боком по ограниченной площади опоры приставным шагом с мешочком на голове с перешагиванием через
препятствия (2 – 3 раза).
Клоун: В моём цирке выступают весёлые собачки. Они очень ловкие и любят
преодолевать любые преграды. Не хотите
и вы попробовать прыжки через препятствия?
Дети: (ответы детей)
Клоун: Тогда вперёд!
(степ-платформы ставятся на расстоянии 40 см друг от друга (7 – 8 шт.) в
две линии; прыжки на двух ногах через
степ-платформы (2 – 3 раза)).
Клоун: Какие вы, ребята, молодцы,
настоящие цирковые артисты. А теперь
давайте поиграем. Игра необычная. Вы когда-нибудь видели как тигры и львы сидят
на высоких тумбах на арене цирка, каждый
на своём месте. Вот и вы сейчас превратитесь в тигров и львов. Тумб на одну меньше, чем вас, а это значит, что тот которому
не достанется тумба, выбывает из игры.
Пока звучит музыка вы бегаете, резвитесь.
Как только музыка остановилась вы должны занять свободные тумбы (степплатформы). Напоминаю, что толкать друг
друга нельзя, это не по спортивному.
(проводится подвижная игра «Займи
своё место»)
III. Контрольно-оценочная часть.
Клоун: Ну, вот, ребята, мы побывали
на моём представлении. Вам пора возвращаться в детский сад, а я вас провожу, т.к.
теперь знаю дорогу и не заблужусь. Я же
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ведь немного волшебник и у меня есть ковер-самолёт, который мигом вас доставит в
детский сад. Ложитесь на него и закрывайте глаза.
(звучит спокойная музыка для релаксации и клоун Тошка читает стихи про
ковер-самолет; дети лежат на дидактическом пособии «Парашют»; в центре пособия стоит корзина с разноцветными
шариками).
Клоун: Взять бы, сесть на коверсамолет
И умчаться в волшебные страны,
Пусть по-ветру нас всех он несет
Через горы, моря, океаны.
И в загадочный город мечты
Мы могли бы легко приземлиться,
Где цветут неземные сады,

И поют в них красивые птицы.
Где чудесные феи живут
И желания все исполняют,
И, где каждый находит приют,
И добро всегда зло побеждает!
Что больше всего вам понравилось? А
на последок я вам покажу ещё один фокус
с верёвочкой (клоун Тошка показывает
фокус с верёвочкой). Кто считает, что у него сегодня всё получилось пусть возьмёт
розовый шарик, у кого не всё получилось –
синий, а кто совсем ни с чем не справился
пусть возьмёт жёлтый.
Цирк везде, на всей планете
Любят взрослые и дети!
До свидания, ребята! Буду с нетерпением ждать следующей встречи.
(Дети уходят из спортивного зала).

Мошева Марина Андреевна
МБОУ "Верещагинская санаторная школа-интернат для детей,
нуждающихся в длительном лечении"
«Вечная проблема: отцы и дети» или как я решаю проблему
детско-родительских взаимоотношений в подростковом возрасте
урочной деятельности школы, которое выделяет
Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт второго поколения в воспитании личности. ФГОС
определяет личностные результаты обучающегося, где одним из важных критериев является семья – любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода.
Для организации такого пространства
необходимо взаимодействие школы с семьей. Здесь имеет место проблема взаимоотношений родителей и детей. Вот уже
на протяжении 10 лет своей педагогической деятельности в санаторной школе –
интернате я ежегодно выполняю функции

«Вечная проблема: отцы и дети»
Отцы и дети – вечная проблема…
Ну, кто ж из нас не окунался в ней?
А жизнь не дарит нам готовой схемы,
Мы стали взрослыми, но разве мы
мудрей?
А дети понемногу вырастают,
Секреты появляются у них,
В своем каком-то мире зависают,
А мы не понимаем – мы кричим!
Вот вам и вечная проблема –
Была, и есть, и будет вечно…
Помочь, понять, ведь мы же взрослые
Кричать тут просто бесполезно….
(в сокращении)
Духовно-нравственное направление –
одно из основных направлений во вне52

классного руководителя. С приходом новых детей, после очередного выпуска, я,
совместно со школьным психологом, провожу диагностику на определение семейного стиля воспитания. В результате, в некоторых в семьях наблюдаются нарушения во взаимоотношениях родитель – ребенок. В последнее время встречаются семьи, в которых утрачен родительский авторитет. Специфика школы-интерната такова, что дети, практически всю неделю,
находятся в отрыве от семьи, а это тоже не
способствует укреплению взаимопонимания.
В своей работе по выстраиванию доверительных детско-родительских взаимоотношений использую:
 разработки совместных мероприятий детей и родителей;
 совместно со школьным психологом провожу тренинги, которые учат находить пути решения проблемв конфликтных
ситуациях;
 развиваю способности самооценки
поведения,навыки различных форм взаимодействия и общения.
В нашем классе стало доброй традицией проводить
праздник, посвященный
Дню Матери – «Дорогой и единственной
посвящается…» «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать», «Букет любви и нежности для наших милых
мам», «Наши самые-самые мамы»,«Мамы
в сети» и другие. День защитника Отечества – «Морской бой», «А, ну-ка, папы!»,
«Танковый биатлон, «Армейский калейдоскоп» и др., совместные походы, поездки.
Готовясь к праздникам, дети учат стихи, песни, ставят сценки, готовят подарки,
поздравления, угощения к праздничному
столу. А также, я, совместно с детьми, создаю презентации и фильмы с участием
детей и родителей. При подготовке этих
фильмов раскрываются сокровенные чув-

ства, мысли, которые, порой, трудно выразить словами в подростковом возрасте к
своим родителям. Но эта работа позволяет
видеть друг друга по-иному. Сначала слова
благодарности и любви дети произносят
через видеофильм или написание писем, а
после систематически проделываемой работы, для них уже не составляет труда
вслух, публично или индивидуально признаться в любви, попросить прощения за
их когда-то необдуманные поступки.
Элементы театрализации, нестандартные формы (диспуты, игры, приглашение
специалистов) родительских собраний:
«Дверь в детство», «Традиции семьи и их
значение в воспитании», «Нравственные
уроки моей семьи», «Психофизиологические особенности подростка», «Как стать
хорошими родителями», «Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной ситуации» - помогают родителям увидеть ошибки в воспитании и вовремя их исправить. А
есть родители, которые делятся своим позитивным опытом воспитания ребёнка.
В ходе анкетирования, по итогам года,
родители отзываются с благодарностью за
организацию совместных мероприятий.
Именно на таких праздниках родители
смотрят на детей другими глазами, испытывая чувство гордости,внимание, любовь,
заинтересованность в своём ребёнке. Отношения родителей и детей становятся более доверительными. Благодаря таким мероприятиям у детей не только формируется чувство уважения и понимания к родителям, а также ответственность, ценностное отношение к семье,
раскрываются
творческие способности, они становятся
раскрепощёнными. Результатом кропотливой работы педагогов, родителей и детей
становится понимание детьми, что родительская забота, это не что иное, как проявление любви. У детей, которые из неблагополучных семей, уже нет такого чувства
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ненависти, стеснительности как раньше.
Родители уже внимательней относятся к
переживаниям детей, стараются найти вы-

ход их проблемы, налаживают отношения,
стремятся понять, помочь.

Новикова Татьяна Викторовна, Брусняк Любовь Викторовна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС" город Кемерово
Интегрированные уроки как эффективное средство реализации
межпредметного подхода в обучении
Межпредметный подход в образовании был разработан для того, чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных учебных предметов. Введение межпредметного подхода
в образовании - попытка осторожно, постепенно, без всяких резких революционных реформ развернуть образование
навстречу новым потребностям и новым
вызовам XXI века. Любой педагогпредметник должен быть еще хотя бы
немножко полипредметником, межпредметником. Межпредметный подход - это
очень хорошее знание своего предмета,
что позволяет деятельностно пересобирать
учебный материал и заново его интерпретировать
Подготовка и проведение интегрированных уроков - это практическая реализация межпредметного подхода. Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель которого может быть
достигнута лишь при объединении знаний
из разных предметов, направленный на
рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия учащимися
исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук,
имеющий практическую направленность.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они способствуют повышению мотивации учения,

формированию познавательного интереса
учащихся, целостной научной картины
мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки, интегрированные уроки способствуют развитию речи, формированию
умения учащихся сравнивать, обобщать,
делать выводы, снимают перенапряжение,
перегрузку, не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию
разносторонне развитой, гармонически и
интеллектуально развитой личности. Интеграция является источником нахождения
новых связей между фактами, которые
подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.
Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым
рядом причин.
Во-первых, мир, окружающий учащихся, познается ими в своем многообразии и единстве, а зачастую предметы
школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не
дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
Во-вторых, интегрированные уроки
развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и
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зей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
В-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов
работы в течение урока поддерживает
внимание учеников на высоком уровне,
что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные
уроки раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти.
Структура интегрированных уроков
отличается четкостью, компактностью,
сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом
этапе урока, большой информативной емкостью материала.
Закономерности
интегрированного
урока: весь урок подчинен авторскому замыслу, объединяется основной мыслью
(стержень урока), составляет единое целое.
Этапы урока - это фрагменты целого, которые находятся в логико-структурной зависимости. Отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные,
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
К использованию интегрированного
урока учителя прибегают нечасто и главным образом при обнаружении дублирования одного и того же материала в программах и учебниках по разным предметам. Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обратить в союзника

учителя другого предмета, с которым планируется интеграция. Обоим учителям
предстоит определить совместный интерес
в интегрировании своих дисциплин. Оба
педагога должны давать себе отчет, что их
ждет большой труд и немалые затраты
времени и сил, гораздо большие, чем при
подготовке и проведении раздельных уроков. Самое узкое место интегрированного
урока - это технология взаимодействия
двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы
преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие
их при этом может строиться по-разному.
Оно может быть с равным долевым участием каждого из них или один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом.
Продолжительность интегрированного
урока тоже может быть разной. Но чаще
всего для него используют два урочных
часа, объединенных в один урок. Любой
интегрированный урок связан с выходом
за узкие рамки одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической
системы и метода познания. На нем можно
преодолеть поверхностное и формальное
изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить
понимание, уточнить понятия и законы,
обобщить материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал.
Разработка структуры интегрированного урока - совместное дело учителей интегрируемых предметов. Интегрированный
урок в силу своей сложности требует сценария, а не простого плана или конспекта.
В нём действуют несколько субъектов
процесса познания, разнохарактерный материал, разнопредметные методы обучения. Всё это требует продуманного управления по сути новым процессом познания.
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Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным
монопредметным очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные
условия для развития самых разных интеллектуальных умений учащихся, через него
можно научить применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и
научных ситуациях. Интегрированные
уроки приближают процесс обучения к
жизни, конкретизируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслам
Создание у школьника целостного
представления об окружающем мире – это
цель обучения. Интеграция должна дать
ученику те же знания, которые отражают

связанность отдельных частей мира как
системы.
Очень естественно и органично интегрирование литературы и истории. Исторический компонент расширяет представления об эпохе, в которую создавалось
произведение, помогает сделать исторический экскурс. Литературный компонент
позволяет посмотреть на историю через
призму человеческих судеб.
Интеграция увеличивает информативную емкость урока и позволяет находить
новые факторы, которые подтверждают
или углубляют определенные наблюдения,
выводы учащихся при изучении различных
предметов.

Олейников Алексей Николаевич, Нужнова Светлана Борисовна,
Ерёменко Дмитрий Александрович
МБОУ СОШ №13, станица Медвёдовская
Создание 3D-лаборатории на базе образовательной организации
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
предполагает качественное улучшение содержания и повышение уровня образования за счёт овладения обучающимися ведущими компетенциями учебной деятельности. Главными среди них являются информационно-коммуникационные компетенции, и особо актуальным видится их
использование
в
инженерноматематическом образовании.
В государственной программе Краснодарского края «Развитие образования»1
определена следующая цель развития образования края: «Обеспечение высокого

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Краснодарского края и перспективными задачами
развития общества и экономики».
«К 2021 году на обучение по новым
федеральным государственным образовательным стандартам должны перейти все
школьники края. Для этого в общеобразовательных организациях необходимо создать современную учебно-материальную
базу и повысить квалификацию педагогических работников, а также обновить
учебники и учебно-методические пособия». Школе в одиночку не справиться с
возложенными на неё обязанностями,
нужно тесное взаимодействие друг с другом, с научными центрами, обеспечивающими теоретическую поддержку реализации программ и технологий, привлечение

Утверждёна Постановлением Главы
администрации (губернатором)
Краснодарского края от 05 октября 2015
года №939
1
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дополнительных финансовых средств на
совершенствование
материальнотехнической базы ОО.
Особо актуальным для достижения
высокого уровня качества образования нам
видится прикладной характер использования информационно-коммуникационных
технологий
в
области
инженерноматематической подготовки. Если на современном
этапе
информационнокоммуникационными технологиями в совершенстве должны владеть все учителя и
обучающиеся - это основа их успешности,
то будущее, без сомнения, принадлежит
компьютерному моделированию, созданию 3D-моделей в архитектуре, медицине,
геологии и в других областях.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя
Советского Г.К. Кулика муниципального
образования Тимашевский район (далее –
МБОУ СОШ № 13) организация, активно
участвующая в ряде федеральных сетевых
проектов и имеющая опыт организации
апробаций, тестирования инновационных
программ и продуктов на уровне Российской Федерации.
С 2008 года в МБОУ СОШ № 13 реализуется федеральный проект «Школьный
университет» в 5-11 классах, с 2013 года –
проект «Мир моих интересов» в 1-4 классах, с 2010 года – изучение курса «Основы
инженерной графики» в 9-11 классах.
Кадровый состав педагогов, опыт сетевого
взаимодействия с «Открытым молодёжным университетом» обеспечивает высокий уровень реализации проектов.
Концептуальная новизна решений,
предлагаемых в рамках программы инновационной деятельности школы, заключается в разработке и апробации механизма
обучения 3D-моделированию на базе обра-

зовательной организации в форме лаборатории, а именно:
 в привлечении к активному сотрудничеству предприятий, заинтересованных
в выращивании инженерных кадров;
 в создании интернет-портала «3Dмоделирование» с целью оказания методической поддержки преподавателям, ведущим эти курсы, обмена опытом;
 в разработке и апробации программы по 3D-моделированию и методических
рекомендаций для педагогов;
 в создании информационной методической сети образовательных организаций РФ.
С введением черчения в 5 классе через несколько лет школы окажутся перед
проблемой обеспечения достойного продолжения этого предмета на профильном
уровне в 10-11 классах в соответствии с
требованиями ФГОС СОО. Поэтому так
актуальны сейчас поиски эффективных
моделей организации профильного обучения технической направленности. Этими
факторами вызван к жизни наш проект
«Обучение 3D-моделированию на базе образовательной организации».
Цель реализации проекта: разработка и
апробация на базе образовательной организации лаборатории для обучения 3Dмоделированию
и
организационноуправленческой модели образовательной
сети «3D-моделирование», обеспечивающей поддержку преподавателей в формировании и развитии у обучающихся инженерно-технических,
исследовательских
компетенций.
В современных образовательных организациях сформирован социальный запрос
на введение изучения черчения в образовательное пространство средней школы. В
рамках ФГОС предмет «Черчение» входит
в базисный учебный план 5 класса, активно внедряется в школах как в форме урока,
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так и в качестве кружковых занятий. При
этом наблюдаются общие проблемы для
всех регионов России:
 не хватает преподавателей в этой
области,
 отсутствует механизм подготовки
преподавателей,
 студии технического творчества,
технопарки работают разрозненно;
 отсутствует программа по 3Dмоделированию, адаптированная к условиям ОО;
 очные курсы повышения квалификации, на которых даются определённые
сведения, не могут охватить всю массу
учителей российских школ;
 Материально-техническая база ОО
зачастую не отвечает современным требованиям (цифровое оборудование морально
устаревает намного раньше физического
износа).
Данный проект направлен на частичное преодоление описываемой проблемы
посредством решения следующих задач:
1. Создание федеральной информационной методической сети через интернет-

портал «3D-моделирование», поддержанный ссылками с популярных социальных
сетей.
2. Создание модели реализации неаудиторной части основной образовательной программы, в том числе внеурочной
деятельности, создание и реализация образовательной
программы
«3Dмоделирование» на межведомственной основе.
3. Расширение доступа обучающихся
к современным образовательным технологиям и средствам обучения.
4. Предоставление обучающимся возможности более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
5. Обеспечение конкурентноспособности выпускников ОО на рынке труда.
Обозначенные цели и задачи подтверждают актуальность проекта «Обучение
3D-моделированию на базе образовательной организации» как для МБОУ СОШ №
13, так и для Краснодарского края, и в целом для Российской Федерации.

Петросян Ольга Ивановна
МДОУ детский сад №28 "Петушок"
Развитие логического мышление у детей дошкольного
возраста посредством логико-математических игр
ния, помогает и в профессиональной деятельности, и в отношениях с окружающими, и в быту.
Логическим мышлением дети начинают полноценно овладевать к концу дошкольного возраста, после того как будут
сформированы наглядно-действенный и
наглядно-образный виды. Именно в таком
порядке этапы развития мышления у детей
соответствуют особенностям их психиче-

Формирование мыслительных процессов дошкольника — одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения. От овладения процессами мышления, умения усваивать, обрабатывать и применять полученную информацию зависит не только успешное
обучение в школе, но и взрослая жизнь человека. Способность мыслить логически,
то есть рационально, находя верные реше58

ского развития: вначале маленький ребенок действует с предметами, познавая
окружающий мир. Затем у него формируются образы предметов, и только после
этого дошколенок начинает вникать в абстрактные понятия, которые составляют
основу логики.
Чтобы развитие логического мышления у детей дошкольного возраста достигло необходимого уровня к началу школьного периода, педагоги должны приложить
к этому определенные усилия.
Воспитателям следует уделить самое
пристальное внимание формированию у
ребенка мыслительных процессов, знаний
о причинно-следственных связях, умений
делать умозаключения. Чтобы понять, как
правильно организовать занятия, нужно
познакомиться с основными вопросами:
что такое логика? какие ее процессы требуют необходимого формирования? как
развивать логическое мышление?
Логика - это наука о формах, методах
интеллектуальной деятельности, включающая следующие операции:
 Анализ. Представляет собой такую
мыслительную операцию, когда при знакомстве с объектом идет разделение его на
составные части. Дошколята получают эти
умения сравнительно рано, при активном
познании окружающего мира. Например,
знакомя ребенка с новой игрушкой, взрослый подробно анализирует ее форму, цвет,
размер, материал, назначение.
 Синтез. Взаимосвязан с анализом,
так как после детального рассмотрения
объекта необходимо подвести итог.
 С операциями сравнения, так же как
и анализа, детей знакомят в младшем дошкольном возрасте, когда учат устанавливать сходства или различия между предметами.
 Обобщение (объединение объектов
по их основным признакам). Необходимо

для умственного развития, так как дает
возможность овладеть приемом классификации.
 Абстракция. Одна из главных логических операций, представляет собой выделение существенных свойств объекта
при отвлечении от несущественных, что
ведет к усвоению понятий. Абстрагирование доступно старшим дошкольникам,
имеющим определенные знания об окружающем мире и опыт взаимодействия с
ним.
Знание логики способствует культурному и интеллектуальному развитию личности.
Математика - это мощный фактор
интеллектуального развития ребенка,
формирования его познавательных и
творческих способностей.
Знакомство с математикой начинается
именно с развития логического мышления.
Важная задача при занятиях математикой –
побуждать детей думать, искать логическое решение и обоснование этого решения, обосновывать и аргументировать свои
ответы, а не просто «угадывать» или «пробовать» правильные решения. Ребенок
должен понимать и прослеживать причинно- следственные связи явлений, уметь выстраивать простейшие умозаключения.
С целью развития у детей умения осуществлять последовательные умственные
действия:
анализировать,
сравнивать,
обобщать по признаку, целенаправленно
думать в работе с детьми используются
простые логические упражнения и задачи
математического содержания.
Несмотря на то, что зачатки логики
должным образом формируются только у
старших дошколят, а в некоторых случаях
в начале школьного обучения, более
успешно процесс развития логического
мышления будет проходить именно в игровой форме.
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Логико-математические игры включаются в непосредственную образовательную деятельность как одной из средств реализации программных задач. Место этим
играм в структуре непосредственной образовательной деятельности по ФЭМП определяется возрастом детей, целью, значением, содержанием занятия, направленного
на выполнение конкретной задачи формирования представлений.
Немаловажную роль занимает организация самостоятельной деятельности в
специально организованной развивающей
среде. В свободном пользовании у детей
находятся
разнообразные
логикоматематические игры: «Сделай сам»,
«Уникуб», «Кубики для всех», «Дроби»,
«Палочки Кюзинера», «Блоки Дьенеша»,
«Игровой квадрат», «Танграм», «Сложи
узор», «Шар», «Игра с цветом» и другие.
При правильной организации и руководстве со стороны воспитателей эти игры
помогают развитию у детей познавательных способностей, формированию интереса к действиям с числами, и геометрическими фигурами, величинами, решению
задач.
Также в работе с детьми, использую
большое количество коллективных игр,
как в совместной, так и в самостоятельной
деятельности. Это такие игры, как «Домино», «Угадай-ка», «Необычные фигуры»,
«Засели домики», «Где, чей гараж», «Дорожки» и другие. В этих играх, кроме обучающих задач, ставятся задачи личностного характера:
• научить работать коллективно;
• придерживаться определенных правил;
• уметь проигрывать, но стремиться к
победе честными способами;
• воспитать чувство товарищества, сопереживания, сочувствия к проигравшему.

Логические игры математического
содержания воспитывают у детей познавательный интерес, способность к
творческому поиску, желание и умение
учиться. Необычная игровая ситуация с
элементами проблемности, характерными
для каждой занимательной задачи, всегда
вызывает интерес у детей.
Задачи логического развития в каждом возрасте свои, они углубляются и
расширяются по мере того, как ребёнок
взрослеет и его мышление становится
более сложным. Нельзя требовать от
двухлетнего и четырёхлетнего малыша
выполнения одной и той же задачи, да и
шестилеткам будут неинтересны задания
для более младших детей, поскольку они
стоят на разных ступенях формирования
мышления.
Логико-математические игры специально разработаны таким образом, чтобы они формировали не только элементарные математические представления, способности, но и определенные, заранее
спроектированные логические структуры
мышления и умственные действия, необходимые для усвоения в дальнейшем математических знаний и их применение к
решению различного рода задач.
Правильная организация образовательной среды детского сада способствует
интеллектуальному развитию детей. Под
образовательной средой мы понимаем не
только организацию непосредственной образовательной деятельности с детьми, но и
проведение образовательной деятельности
в режимных моментах (прогулка, самостоятельная игровая, трудовая, двигательная
деятельность детей), а также взаимодействие с родителями посредством кружковой работы, консультаций, памяток, организации совместных математических досугов и т.п.
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Логико-математические игры организуются и направляются воспитателем. Дети редко играют в них по собственному
желанию. В детском саду нужно создавать
такие условия для математической деятельности ребенка, при которых он проявлял бы самостоятельность при выборе игрового материала, игры, исходя из развивающихся у него потребностей, интересов.
В ходе игры, возникающей по инициативе
самого ребенка, он приобщается к сложному интеллектуальному труду.
Организуя уголок занимательной математики, надо исходить из принципа доступности игр детям в данный момент и
помещать в уголок такие игры и игровые
материалы, освоение которых детьми возможно на разных уровнях. От усвоения
заданных правил и игровых действий они
переходят к придумыванию новых вариантов игр. Большие варианты для творчества
имеются в играх «Танграм», «Колумбово
яйцо», «Волшебный круг», «Кубики и
цвет», «Кубики для всех» и других. Дети
могут придумывать новые более сложные
силуэты не только из одного, но и из 2 – 3
наборов к игре; один и тот, же силуэт,
например, лису, составлять из разных
наборов. Для стимулирования коллективных игр и творческой деятельности дошкольников необходимо использовать
магнитные доски, фланелеграф с наборами
фигур, счетные палочки, альбомы для зарисовки придуманных ими задач, составления фигур.
Развитие логического мышления и познавательной активности невозможно без
участия родителей. В игровой форме родители могут привить малышу знания из области математики, научить его выполнять
различные действия, развивать память,
мышление, творческие способности. Однако в стремлении к знаниям важно не переусердствовать. Самое главное - это при-

вить малышу интерес к познанию. Поэтому занятия дома должны проходить в
увлекательной игровой форме. Учитывая
немаловажную роль родителей в развитии
интеллектуальных способностей у своих
детей, необходима помощь со стороны
воспитателя. Для этой цели проводятся
консультации с родителями, игровые тренинги и совместный досуг.
В работе по интеллектуальному развитию старших дошкольников посредством
логико-математических игр прогулка занимает достойное место. На прогулке вносятся необычность ситуации, новизна,
несоответствие прежним стандартам. Ведь
традиционным считается проведение этих
игр в группе. Все это вызывает познавательный интерес у детей, что способствует
интеллектуальному развитию.
Образовательные задачи на прогулке
решаются
посредством
логикоматематических игр в ходе подвижных игр
с детьми, трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, наблюдений,
экспериментирования с предметами окружающего мира, самостоятельной игровой
деятельности
В математике заложены огромные
возможности для развития мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста.
Обеспечить всестороннюю математическую подготовку детей удаётся при умелом сочетании игровых методов и методов
прямого обучения. Понятно, что игра
увлекает детей, не перегружает их умственно и физически. Постепенный переход от интереса детей к игре к интересу к
учению совершенно естествен. Следует
привить ребенку интерес к игре, чтобы
обеспечить впоследствии интерес к обучению.
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Плюснина Ирина Анатольевна
г. Новокузнецк, МБОУ "СОШ №94"
Применение современных технологий на уроках «География»
Одной из главных задач сегодня в образовании является повышение педагогического мастерства учителя путём освоения современных технологий обучения и
воспитания
Учитывая возрастные, индивидуальные особенности учеников на каждый урок
должен привлекаться дополнительный материал, чтобы повысить познавательный
процесс.
Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения географии можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать
психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов. В данной программе я
представила технологии: информационного обучения, «ИСУД» »( индивидуальный
стиль учебной деятельности ученика).
Таким образом, в профессиональной
деятельности учителя всегда есть простор
для поиска, педагогического творчества на
технологическом уровне.
1.«Четвертый лишний», найти и зачеркнуть лишнее слово, обосновать его:
2.Выдели в тексте ключевые слова:
Наверно, вы не раз наблюдали, как после сильных ливней или во время быстрого
таяния снега разрастаются овраги – большие промоины с крутыми склонами , созданные временными потоками талых или
дождевых вод. Разрастаясь дно расширяется, склоны становятся более крутыми, зарастает травой, превращается в балку.
Ответ:балка
3.Найти слова, которые даны в квадрате
по теме «Части речной долины»:

п
у
и
с
т
о
й
о
л
о
а
м
е
с
к
р
т
ь
у
в
у
с
к
р
а
Ответы:
Исток,устье,русло,пойма.Из остальных
слов сложите пятое, относящее к изученной теме: Рукав.
4. «Корректурная проба»
Это задание развивает концентрацию и
устойчивость внимания, позволяет проверить уровень усвоения понятий.
Найдите ключевые слова по теме
«Рельеф Земли»:
Енерельефопопалгоризотальжжхзгнпьлщшотььлддщл
Щцщлзыщюосельдбсбщпещерылпоинеьопимитогрри
горыдшьтинереооольефопопалплоскогорьешгролзоир
льоалддшкоабсолютнаядпдаьвысотабчьвтикгшельфбб
ьоравнинатствикппереваЛьимшлргребеньлопещж
бненьбрнамщгрсчымбарханылоштжщжгаллювийдооб
Пояснить любые три ключевых слова.
Задания определяются по мере сложности , от легких к трудным, последнее
считается трудное, нужно найти все слова
и пояснить, поэтому оно последнее. Задания ребята считают, интересные. Но и не
легкие.
По теме «Океанские течения»
Составить мини-рассказ с использованием заданного списка понятий изучаемой
темы и словосочетания:
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«так как….»
«потому что…»
«следовательно…»
«если то….»
Ответ: на доске для взаимопроверки
текст.
Тема «Температура воздуха»
«Решение задач с географическим содержанием на основе изученных алгоритмов»
(см.задания к уроку «Атмосферное
давление. Ветер»).
Решение задач и проверка ответов на
интерактивной доске.
Тема «Обобщение по теме «Рельеф
Земли» (тема №6а)
-Найти «лишнее» слово из списка, дать
объяснение выбору (устно).
-Найти ошибки в тексте. Задание на
развитие концентрации и устойчивости
внимания.
(История о черепашках)
-Географический диктант (найти соотношение)
Работа на интерактивной доске позволяет увидеть ошибки и разобрать всем в
классе.

Определение и восстановление линейной логической связи между словами, которые определили в первом задании.
Модуль “Географические координаты”:
Выстроить в логической последовательности.
Географическая широта ___________
Географическая долгота ___________
В правильной последовательности:
Самооценка ученика ______________
по теме _____________
1. На уроке по ___теме я:
 Узнал
 Понял
 Научился
2.Лучше всего на занятиях у меня получилось
3.Основные трудности у меня были
4.Какие изменения произошли у меня:
а) в знаниях по предмету
б) в моих творческих способностях
в) в умении осознать себя
5.Сам себе я желаю________________.

Попкова Ирина Павловна
МДОУ "Майский детский сад "Солнышко" Республика Крым с. Майское
Методические рекомендации для педагогов дошкольных учреждений по созданию
благоприятных психолого-педагогических условий для работы с одарёнными детьми
Необходимо помнить, что одарённые
дети нуждаются в постоянном внимании
со стороны педагога;
- постарайтесь меньше говорить и
больше выслушивать одарённых детей в
процессе образовательной и повседневной
деятельности;
- задавайте больше открытых вопросов, помогайте обсуждению их;

- способствуйте формированию положительной самооценки, уважайте его ценности; поощряйте творчество и работу воображения; стимулируйте развитие умственных процессов высшего уровня, проявляйте уважение к индивидуальности ребенка;
- создайте оптимальные условий для
развития одарённости;
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-хвалите одарённых детей, как и других детей, они тоже нуждаются в Вашей
положительной эмоциональной оценке;
-не забывайте о том, что одарённым
детям свойственно богатство фантазии;
-не создавайте вокруг одарённого ребенка «эффект ореола»,ожидая от него высоких результатов абсолютно во всём;
-помогите понять ребенку, что неудача-это вполне нормальная вещь, что ошибиться может каждый;
-подбирайте для одарённого ребенка
задания повышенной сложности, поддерживайте его интерес к познанию нового;
-в процессе познания используйте
проблемные ситуации, соревновательную
мотивацию;
-помните, что выявление, обучение и
воспитание с учетом способностей - залог
их дальнейшего благополучного развития;
- целесообразно в работе с одарёнными детьми использовать ТРИЗ-технологии
(технологии решения изобретательских
задач). По мере нахождения противоречий,
он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы;
-используйте ТСО в ходе непосредственной образовательной деятельности в
работе с одарёнными детьми;
-поддерживайте игровые интересы.
Одарённым детям нравятся сложные игры
и неинтересны те, которыми увлекаются
их сверстники средних способностей.
Вследствие этого одарённый ребёнок может оказаться в изоляции, уйти в себя.
-помните, что для одарённых детей характерна внутренняя потребность совершенства. Свойство это проявляется весьма
рано. Они критически относятся к собственным достижениям, часто неудовлетворенны, отсюда ощущение собственной
неадекватности и низкая самооценка. Поддерживайте и понимайте их.

-одарённые дети часто ставят перед
собой завышенные цели. Не имея возможности достичь их, они начинают переживать. С другой стороны, стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким достижениям.
- учитывайте то , что одарённый ребёнок более уязвим, он часто воспринимает
слова или невербальные сигналы как проявления неприятия себя окружающими.
- помогите одарённым детям реализовать потребность во внимании взрослых;
-сотрудничайте с родителями одарённых детей, проводите консультационнопросветительскую работу с ними;
-учитывайте принципы работы с одарёнными детьми: принцип развивающего
обучения, принцип индивидуализации;
-создавайте атмосферу, в которой ребенок сможет свободно выражать свои
чувства;
-вызывайте интерес к творчеству;
-способствуйте созданию ситуации
успеха для каждого ребенка;
-учитывайте рекомендации и пожелания родителей;
-создайте в групповой комнате «уголок творчества» для каждого ребенка для
реализации творческого потенциала детей;
-развивайте дошкольников через сюжетно-ролевые и дидактические игры,
помните, что дети нуждаются в постоянном развитии их способностей;
-работайте вместе с психологом дошкольного учреждения, осуществляйте
психологическое сопровождение детей и
их родителей.
Ведь как показали исследования,
именно дети с высоким интеллектом
больше всего нуждаются в «своем учителе».
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Романеева Оксана Игоревна
ГБОУ Школа им. Ф.М. Достоевского, г. Москва
Беженцы: спасение на чужой земле. Разработки занятий
в рамках поликультурного образования
Вопрос беженцев и толерантного к
ним отношения актуален в наше время как
никогда ранее. За последние пять лет в мире вспыхнуло 15 новых конфликтов (Африка, Ближний Восток, Украина, Кыргызстан, Мьянма, Пакистан), и ни один из
прежних не был урегулирован. А так как
именно вооруженные конфликты являются
основной причиной вынужденной миграции, то число беженцев за это пятилетие
выросло почти в 4 раза и превысило 60
миллионов человек. Сегодня каждый 122-й
житель нашей планеты ищет спасения на
чужой ему территории. С проблемой беженства в таких масштабах современный
мир не сталкивался со времен Второй мировой войны.
В рамках поликультурного воспитания
учреждениям образования важно освещать
данную проблему в гуманитарном аспекте,
формируя у учащихся позицию понимания, толерантности, готовность к межкультурному взаимодействию.
Тема: "Конфликт - причина трагедии".
Цель и задачи: формировать представление, что одной из основных причин
беженства в мире является вооруженный
конфликт; дать возможность учащимся
осознать сущность понятия "конфликт",
возможных его причин и последствий; познакомить с конструктивными способами
разрешения конфликтов.
Оборудование: карточки с описанием
конфликтных ситуаций, таблички со словами "соперничество", "приспособление",
"компромисс", "избегание", "сотрудничество".
Ход занятия

I. Вступительное слово педагога.
- Жизнь человека невозможна без споров, столкновений интересов, мнений, позиций разных людей, групп. Подобные
резкие расхождения называются конфликтами. Конфликты происходят ежедневно и
ежечасно, но далеко не все они приводят к
печальным последствиям. Иногда именно
столкновение разных точек зрения способствует возникновению новых теорий, появлению открытий.
Однако нередко конфликты заканчиваются нежелательными последствиями.
Ссора в семье может стать причиной развода. В парламенте депутаты, придерживающиеся различных политических взглядов, могут разойтись во мнениях по поводу дальнейшего пути развития страны и
привести к расколу общества. На глобальном уровне конфликт способен привести к
войне -- гражданской, международной или
даже мировой. А любая война, как известно, чревата ужасными последствиями. Разрушаются целые города, гибнет мирное
население… Людям приходится бежать,
оставляя все самое дорогое, в том числе и
привычный уклад жизни. Впереди у беженцев -- безысходность, нищета, ночлеги
в аэропортах, на вокзалах, а в некоторых
случаях в развалинах домов и у обочин дорог. Беженцам известны чувство голода,
страх болезни, когда нет возможности получить медицинскую помощь. Тяжело даже взрослым, сильным людям, а представьте, каково приходится детям. Один из
самых тоскливых взглядов на земле -- это
потерянный взгляд ребенка-беженца, брошенного или осиротевшего, лишенного
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защиты и поддержки. Где его родители?
Возможно, они убиты, посажены в тюрьму
или силой оторваны от детей.
Причиной такой человеческой трагедии зачастую становится конфликт, который люди оказываются неспособными
разрешить цивилизованным образом. Поэтому каждый человек в своей жизни должен осознавать, что конфликт может стать
первым шагом к беде, неважно, будь то
ссора в парламенте или стычка в школьном коридоре.
II. Дискуссия.
Участники объединяются в группы по
три-четыре человека. Каждая получает
карточку с описанием трех конфликтных
ситуаций. Группы анализируют предложенные ситуации, определяют возможные
варианты разрешения конфликтов. Затем
по каждой ситуации ведущий задает всем
участникам вопросы для обсуждения.
Группы высказывают свои мнения, дискутируют.
Вопросы для обсуждения:
Кто участвует в конфликте?
Что стало причиной конфликта?
Каковы состояние и чувства участников конфликта в данный момент?
Что, скорее всего, произойдет в следующий момент?
Реально ли благополучное разрешение
конфликта?
Примеры конфликтных ситуаций:
1. Ты договорился с друзьями идти на
дискотеку по случаю дня рождения одного
из знакомых. Но мама сказала: "Никуда ты
не пойдешь на ночь глядя, маленький
еще!"
2. Друг не возвращает взятую у тебя
книгу, а тебе она срочно понадобилась для
подготовки домашнего задания. Ты
напомнил о книге, но друг ответил: "Извини, я забыл, куда ее положил, и теперь не
могу найти".

3. Ты купил в магазине колбасу и дома
обнаружил, что она несвежая. Вернувшись
в магазин, отдал колбасу и чек продавцу и
попросил вернуть деньги за некачественный товар. А продавец ответил: "Ничего
не знаю, у нас все продукты свежие".
III. Дискуссия о способах разрешения конфликтов.
Педагог предлагает ребятам разделиться на пары, а затем вспомнить и записать на листочках конфликтные ситуации
из своей жизни. Например, ребята во дворе
не приняли в игру, мама не разрешила задержаться у подруги и др. После выполнения задания педагог собирает листочки и
составляет на доске общий перечень конфликтных ситуаций. Кратко анализируя
этот список, учитель вместе с детьми выделяет основные причины возникновения
конфликтов. Это могут быть лень или слабоволие, отсутствие дружеских отношений
с ребятами или каких-то собственных личностных качеств и пр. Далее начинается
процесс совместного поиска возможного
выхода из конфликтных ситуаций.
Вопросы для обсуждения:
Можно ли было избежать конфликта?
Какие варианты продолжения названных ситуаций имели место в действительности или были возможны? (Перебранка,
доказательство своей правоты, настаивание на собственной позиции, молчание,
уход от разговора и т. д.)
Подводя итоги обсуждения, педагог
отмечает, что у конфликта, как правило,
есть два возможных варианта завершения:
решение проблемы или обострение отношений вплоть до полного разрыва. Самыми распространенными считаются такие
способы разрешения конфликтов:
соперничество, или соревнование, когда побеждает стремление добиться своего
во что бы то ни стало (и даже временное
отступление проходит под девизом: сего66

дня победил ты, а завтра все равно возьму
верх я);
приспособление -- принесение в
жертву собственных интересов ради другого. В данном случае девизом выступает
пословица "Худой мир лучше доброй ссоры";
избегание, или замалчивание, предполагающее намеренный уход от проблемы;
сотрудничество, когда участники
столкновения обсуждают проблему до тех
пор, пока не находят решение, которое
устраивает обе стороны.
Бывают ситуации, когда побеждает
позиция "ни вашим, ни нашим". В этом
случае проблема не разрешается, остается
"висеть", что может быть даже хуже, чем
открытый конфликт. Однако иногда и такой способ может принести пользу, если
учесть, что со временем конфликт просто
перестанет быть актуальным, исчерпает
себя.
После знакомства со способами разрешения конфликтов педагог предлагает
участникам "примерить" их к обсужденным ранее ситуациям. Какой из способов в
каждой ситуации будет более действенным?
IV. Подведение итогов.

Педагог подводит ребят к выводу, что
сотрудничество, стремление разобраться,
понять, а потом, возможно, и принять позицию
другого
человека
приносит
наибольшую пользу. Недаром в фильме о
школьной жизни "Доживем до понедельника" один из героев в своем сочинении
написал: "Счастье -- это когда тебя понимают".
Среди выдающихся личностей, которые украсили человеческую цивилизацию,
немало беженцев. Это и Альберт Эйнштейн, и Зигмунд Фрейд, и Марлен Дитрих, и наш соотечественник Игнат Домейко, и многие другие. Эти люди, несмотря
на все тяготы и невзгоды, которые уготовила им судьба, смогли выжить, адаптироваться в новой среде, получить возможности для собственного развития, проявить
свой талант. А скольким это не удается…
В настоящее время в мире насчитывается около 60 миллионов беженцев. И будущее этих людей во многом зависит от
способности окружающих понять их и
оказать поддержку. Ребята, если судьба
сведет вас с беженцами, вспомните о гуманных традициях белорусского народа и
будьте достойными их продолжателями.

Салмова Вера Александровна
МБОУ "Средняя школа с. Рязаново"
Учимся добиваться успеха у живой природы
Технологическая карта внеклассного занятия по теме «Учимся добиваться успеха у живой природы»
Класс
Цель занятия

3
Создать условия для формирования у детей понятия успеха, его значении в жизни человека, о умении видеть и учиться успеху у живой природы.
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Задачи занятия

Личностные: ученики будут развивать навыки работы в группе и формировать личностный смысл успеха; развивать доверие и внимательность к окружающему, готовность к
сотрудничеству и дружбе.
Познавательные: в игровой форме познакомить с различными представителями живой
природы; вовлечение обучающихся в творческую и практическую деятельность по достижению успеха, устанавливать причинно-следственные связи, выполнять сбор информации, воспитание у учащихся активной жизненной позиции в сфере экологической и
природоохранной деятельности.
Регулятивные: учащиеся будут формировать умения слушать собеседника, принимать и
сохранять учебную задачу; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия, развитие потребности общения с природой и окружающим миром, ответственности за «братьев
наших меньших».
Коммуникативные: учащиеся будут учиться оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.
Предполагаемый ре- 
сформировано представление о том, что каждый человек должен стремиться к
зультат
успеху, беря за пример окружающую среду, в том числе и живую природу.
Форма
проведения
занятия
Классный час
Методы воспитания Убеждение (беседа, рассказ), поощрение, обсуждение, убеждение
Оборудование (сред- мультимедийный проектор, компьютер, презентация, таблички на доске, раздаточный
ства воспитания)
материал (таблички).
Этапы воспитательного занятия
1. Организационный
момент(Мотиваци
онно-целевая
установка)

2.
Вводная
часть(Проблемн
ая ситуация и
целеполагание)

3.
Основная
часть(Операцио
ннодеятельностный
этап)

Деятельность классного руководителя

Деятельность воспитанников

-Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть.
Рассчитываю на вашу поддержку, помощь и взаимопонимание. Уверена, что
наше сотрудничество будет успешным!
Давайте улыбнемся друг другу и возьмемся за руки в группах. Просигнальте
мне вашу готовность к занятию. А теперь
выберите командира вгруппе.
- Ребята, как вы думаете, что такое успех?
(слайд)
Где можно найти точное определение
слова «успех»? Слайд.
Как понимаете выражение «Успех не
приходит сам по себе, даже если его
очень ждать». Слайд.
Кто нам помогает достичь успеха? Слайд.
А еще у чего можно учиться?
Догадались ли вы какова тема нашей
встречи?
Правильно. Учимся добиваться успеха у
живой природы.
Работа в группах.
Ребята, что вам известно, что у животных, птиц, рыб, насекомых можно
научиться многому.
Я раздам каждой группе листочек с
названием животного, а вы должны, применив свои знания, определить какому
качеству по достижению успеха можно
научиться у данного вида. Помните, что
вы должны прийти к одному мнению, вы
– группа. На пустых листочках можно
дописать свои качества достижения успеха.

Здороваются с учителем. Смотрят на соседа, обмениваются
улыбками. Берутся за руки и
поднимают их вверх.
Выбирают командира.
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Дети высказывают свои мнения.
В толковом словаре.
Дети приводят свои примеры.

Методы
воспитания
Беседа

Беседа

Родители, учителя, дополнительное образование, друзья.
У природы.
Примеры ответов детей.

Дети обсуждают, каждый высказывает свое мнение, выбирают
ответ из предложенных табличек
и вешают на доску.

Муравей.
Группа, которая анализировала
муравья поднимает руки.
Командир приводит доказательства своей группы.

Работа в
группах.

Анализ,
синтез
информации.

4.
Заключительная
часть(Рефлекси
вно-оценочный
этап)

Работа в группах.
А сейчас я прочитаю загадку, а вы должны угадать о каком животном идет речь.
Загадка 1.Я работаю в артели у кустов
мохнатой ели.
Просигнальте та группа, которая анализировала муравья.
Работа с командирами групп.
Командир, обоснуйте свой ответ.
А еще интересно, что…(учитель приводит интересные факты из жизни животных.
Загадка 2.Отгадайте ребус. Слайды.
Загадка 3.Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой.
Вот он встал и зашипел,
Подходи, кто очень смел.
Загадка4. Вот она, сестрица мыши,
Уплетает зерна риса,
Скрипнет дверь- она услышит,
В норку юркнет быстро….
ФИЗМИНУТКА.
Загадка 5.
Этот зверь живет в морях,
Рыбой не является.
В стае плавает всегда,
Как он называется?
Загадка 6.
Защищать должна я дом,
Все обнюхаю кругом,
Вас спасать я брошусь в реку,
Первый друг я человеку.
Загадка 7.
Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной,
Иголок очень много,
А нитки ни одной.
Загадка 8.
Ростом он с большую башню
Но ни чуточки не страшный,
Добродушен и силен,
Африканский чудо-….
(Если позволяет время, продолжаем)
Обобщение.
У нас на доске есть качества, которые мы
можем взять у животных, для того, чтобы
добиться успеха.
Вы хорошо потрудились и осталось подвести итог. Слайд.
Вопросы.
Успех каждого из вас в ваших руках.
Поднимите мне ваши руки, чтобы показать каких успехов вы добьетесь.
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Дятел. (Работа та же.)
Змея.
Крыса.
Ладошки.

Обсуждение, принятие
единого
решения.

Дельфин.
Командиры вешают ответ комнды и приводят доказательства.
Собака.
Еж.
Слон.
Дети перечисляют. Слайд.

Дети отвечают на вопросы. Подсчитывают свои успехи.
Дети поднимают руки.

Беседа ,
поощрение

Смирнова Евгения Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 118" город Череповец
Конспект НОД "Удивительные гости"
Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в
данном случае важно не их качество, а их
количество);
 Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей;
 Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это
может проявляться в ответах, решениях,
несовпадающих с общепринятыми);
 Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид;
 Способность к обнаружению и постановке проблем;
 Способность решать проблемы, т.е.
способность к анализу и синтезу.
Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны. И,
поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды
деятельности, родители и педагоги способствуют расширению детского опыта. А
накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности, так как она находится в
прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека.
Педагогический вывод, который можно сделать из всего выше сказанного, заключается в необходимости расширять
опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребенок
видел, слышал и пережил, чем больше он
знает и усвоил, чем большим количеством

Методический комментарий.
Легче всего адаптируются к переменам креативные личности, умеющие творчески мыслить. Кроме творческой составляющей таким людям присущи нестандартность мышления и чувство юмора,
развитое воображение и фантазия. Такие
качества помогут им добиться успеха в
любом деле.
Креативность не передается по
наследству. В каждом маленьком человечке внутри заложено желание творить.
Причем творчество проявляется не только
в рисовании или музыке, но и в математике, и любой другой науке. Чтобы ребенок
вырос сообразительной и творческой личностью, важно: наполнить мир малыша
предметами, позволяющими воплощать
идеи и фантазии, поддерживать его во всех
начинаниях, вдохновлять на новые идеи,
устраивать персональные выставки поделок и рисунков, чтобы ребенок ощутил
значимость своей работы, не мешать малышу думать самому и принимать собственное решение, поощрять любопытство
ребенка, отвечать на все его вопросы, объяснять, задавать наводящие вопросы, и ни
в коем случае не критиковать!
Понятия творчества и креативности
часто взаимозаменяемы, их объединяет то,
что это – процесс созидания чего-либо нового. В нем задействованы воображение,
память, мышление, интеллект, эмоции, воля, а также
физические, анатомофизиологические свойства человека, часто
врожденные.
Выделяют шесть параметров креативности:
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элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях,
будет деятельность его воображения.
Творческий процесс — это особая
форма качественного перехода от уже известного к новому, неизвестному. У детей
этот переход осуществляется в процессе
многообразных форм поисковой деятельности, направленной на решение новых,
необычных для ребенка задач. Чем разнообразнее, вариативнее пробующие действия детей, чем гибче, оригинальнее поисковая деятельность, тем больше возможности получить в конечном итоге новый, необычный результат.
Творчество детей всегда насыщено
яркими положительными эмоциями. И
благодаря этому обстоятельству творчество обладает большой притягательной
силой для дошкольников. Яркие эмоции
становятся основой формирования острой
потребности детей не только в конечном
продукте творчества, но, главное, в осуществлении самого этого процесса.
Таким образом, эмоциональная насыщенность процесса детского творчества ведет
к развитию новых мотивов деятельности
дошкольников, что существенно перестраивает мотивационно-эмоциональную сферу ребенка и, в конечном счете, способствует формированию личности.
Активизируют формирование креативного
мышления
использование:
1) загадок, лабиринтов, логических заданий, заданий на развитие творческих способностей;
2) игровых моментов, связанных с
введением в ход занятий сказочных героев
(помоги задать вопрос, описать, рассмотреть, изучить, исследовать и т. д.);
3) игр – имитаций, драматизаций, ролевых
игр, и т. д.

Формировать, развивать и активизировать способности креативного мышления помогают задания:
1) познавательного характера (опишите, установите, перечислите и т. д.);
2) на понимание (расскажите своими
словами; опишите, что вы чувствуете; покажите взаимосвязь и т. д.);
3) аналитического характера (сравните, объясните почему, объясните причины
и т. д.);
4) синтетического характера (объедините по признаку; создайте; что будет, если соединить; придумайте другой вариант
и т. д.);
5) оценочного плана (определите; отберите и выберите; что вы думаете о … и
т. д.);
6) на сферу применения (объясните
цель; продемонстрируйте; воспользуйтесь
этим, чтобы решить или объяснить и т. д.).
Для развития креативного мышления
воспитанников эффективно использовать
метод открытых вопросов или метод оценки и анализа реальных жизненных ситуаций, таких вопросов, которые способствуют размышлениям, поиску разнообразных
ответов, при ответе на которые, нужно извлекать из памяти все имеющиеся сведения, творчески использовать их в возникшей ситуации.
Литература:
1. Калинина Н. О креативности в современных терминах // URL: http://psysait.ru/psihologija-tvorchestva/prirodakreativnosti/7-o-kreativnosti-v-sovremennyhterminah-chast-1.html
2. Котова Е.В., Кузнецова СВ., Романова Т.А. Развитие творческих способностей дошкольников: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. — 128 с.
3. О креативном развитии младшего
дошкольника.
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Предварительная работа: Нужно изготовить демонстрационный лабиринт, где
фигурки зверей обозначены кругом определенного цвета, от них проведены извилистые дорожки к белым кругам «домикам».
Ход:
1. Организационная часть:
Загадки отгадаете, кто в гостях
узнаете… (На мольберте, фланелеграфе,
магнитной или интерактивной доске изображения животных повернуты «рубашкой», или закрыты чистым листом, когда
дети отгадывают загадку, изображение открывается).
1) Он хозяин лесной.
Он холодной зимой
Спит под шубой снеговой.
(медведь)
2) Юркие малышки
Спрятаться спешат.
А если зазеваются,
Их тут же и съедят.
(мышки)
3) Любительница мышек,
Пушистая краса,
Ловкая охотница
Красавица…
(лиса)
4) Говорят, он воет часто на луну,
Потому что кушать хочется ему.
(волк)
5) Не ходит, а скачет, петляет,
Не слишком велик его рост,
А уши длинны и короток хвост.
(заяц)
6) На лису похожа с волком,
Человеку служит долго.
(собака)
2. Кто здесь лишний? Почему? (собака, она домашнее животное, все остальные – дикие лесные звери).
- Почему здесь собака оказалась, как
вы
думаете?
(предположения
де-

https://podrastu.ru/vozrast/kreativnoerazvitie.html
4. Развитие креативности у младших
дошкольников.
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2016/02/01/razvitie-kreativnostiu-mladshih-doshkolnikov
Конспект занятия
«Удивительные
гости»
Цель: способствовать формированию
креативности мышления детей младшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Способствовать развитию воображения, связной речи, сообразительности,
мышления.
2. Способствовать развитию фантазии
детей.
3. Развивать творческую активность,
самостоятельность.
4. Расширять представления детей о
диких лесных животных, их внешнем виде,об их жизни.
5. Воспитывать бережное отношение к
природе, животному миру.
Интеграция образовательных областей:
социально-коммуникативное, речевое,
познавательное,
художественноэстетическое, физическое развитие
Демонстрационный и раздаточный
материал:
1. Мольберт (фланелеграф, магнитная
или интерактивная доска);
2. Изображения животных.
3. Демонстрационный лабиринт.
4. Демонстрационные фигурки:
Лиса – оранжевый треугольник,
Волк – темно-серый овал,
Медведь – коричневый прямоугольник,
Заяц – белый квадрат,
Мышка – светло-серый круг.
5. Силуэты собачек разных цветов.
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тей…потерялась, выгнали, сама захотела
жить в лесу, обиделась на хозяина,…).
- Пусть это будет собака Любознайка, ей просто захотелось узнать про лесную жизнь.
3. Лабиринты. Стала она наблюдать,
как лиса охотится на мышей, мышкует, а
мышку жалко… Хочется ей помочь мышонку спрятаться от лисы в своей норке.
Да без ребят не справиться собаке. Вот эти
запутанные дорожки ведут в лисью нору,
волчье логово, медвежью берлогу и мышиную норку. Нужно пройти по дорожкам
и наклеить на «домики» цвет своего хозяина зверя, чтобы мышонок не заскочил в
чужой домик. (Выполнять фронтально).
4. Физкультминутка. Рада Любознайка, что помогли мы мышонку спастись. Захотелось ей устроить лесной
праздник, где звери покажут свою походку
и свой голосок. Вставайте паровозиком,
пошли по лесным дорожкам:
-как мишки («э-э-э», вперевалку, «лапы вверх дугой»)
-как волки («у-у-у», широкими шагами-прыжками)
-как зайцы («прыг-скок», мелкие
прыжки, руками показываем длинные ушки)
-как мышки («пи-пи-пи» - семенящий
бег)
-как лисы («тяф-тяф», грациозные
движения при ходьбе)
5. Повеселились мы немножко. Теперь
садитесь на места и представьте себя
кем-нибудь из наших гостей. Представили? Расскажите о себе, какие вы… Желающих ребят спрашиваю:
- Кто ты?

– Какой (какая) ты? (Лиса – рыжая,
пушистая, похожа на собачку, ушки треугольником, мордочка остренькая, лапки
тоненькие, хвост длинный, пышный,…
Волк – похож на большую собаку, темносерый, зубастый, хвост поленом, глаза
злые,… Медведь – большой, бурый – коричневый, толстые лапы, уши круглые,
глаза маленькие, лохматый, … Заяц –
длинноухий, короткохвостый, косой, задние лапы длиннее передних, летом серый,
зимой белый,… Мышка – маленькая, светло-серенькая, хвост веревочкой, ушки
круглые, глазки – бусинки,…).
За рассказ о каждом из зверей звери
благодарят и дарят демонстрационную фигурку на память.
6.Ребята, Любознайке уже и домой пора, к людям. А из памятных фигур мы
смастерим ей конуру.
До свиданья, лесные звери. Приходите
к нам в гости почаще. (Картинки зверей
отворачиваем или убираем).
Строим конуру. Как еще можно? (Несколько вариантов).
7. Ребята, у вас на столах такие же фигурки и друзья Любознайки. Они ждут, когда вы с ними сможете поиграть и каждой
собачке (силуэты) построите свою конуру. Не забудьте своей собачке дать имя –
кличку. (Силуэты разного цвета, поэтому
собачки могут быть Рыжик, Снежок, Черныш,…). Игры детей за столами.
Литература:
1. Гризик Т.И. «Познаю мир»: методические рекомендации для воспитателей,
работающих по программе «Радуга»/
Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2005.
2. Загадки Верещагиной Т.В.
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Строгонова Е.М., Радионова Т.А.
МБДОУ "Детский сад №5"Лучик" город Прокопьевск Кемеровской области
Физическое развитие дошкольников в условиях введения ФГОС
В настоящее время одной из наиболее
важных и глобальных проблем является
состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что
необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это
основа формирования личности
Важнейшим этапом в формировании
здоровья ребенка, развития у него физических навыков и умений является дошкольное детство.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нацеливают содержание образовательной области «Физическое развитие» на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Охрана жизни и укрепление здоровья
дошкольников остается приоритетным
направлением в работе нашего дошкольного учреждения. В нашем детском саду созданы все условия для развития двигательной активности детей, которые помогают
решать задачи обозначенные ФГОС ДО.
Специфика здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что основным исследователем и субъектом управле-

ния является сам ребенок. При этом педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных потребностях,
обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения необходимых
знаний и навыков.
ДОУ поставлены перед решением совершенно новой задачи: необходимо не
просто проводить цикл занятий по здоровьесберегающей деятельности, а организовать единый интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.
В каждой образовательной области в
разных видах детской деятельности у педагога имеется возможность акцентирования внимания детей на правилах сохранения здоровья. В ходе проведения исследовательской деятельности, сравнительного
наблюдения, в процессе проектирования,
при чтении художественной литературы
воспитатель имеет возможность рассматривать вопросы культуры здоровья, основ
здорового образа жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствует формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Имеет начальные представления о
ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность.
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Эти целевые ориентиры по «Физическому развитию», обозначенные в ФГОС
ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, однако каждая
из примерных программ имеет свои отличительные особенности, и могут углублять
и дополнять эти требования.
Образовательная область «Физическое
развитие» нацелена не только на развитие
собственно физических качеств ребенка и
укрепления его здоровья, но и важный
компонент и средство духовного, нравственного, эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в физическом
воспитании ребенка по-прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам.
Именно их умение методически правильно
организовать и провести занятия, нестандартные подходы к выбору форм и средств
их проведения – важнейшие компоненты
развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых привычек,
двигательных умений и навыков.
Наше будущее напрямую зависит от
здоровья детей, поскольку именно они будут строить новый мир, в котором нам с
вами предстоит доживать последние, хотелось бы надеяться, счастливые годы. К
счастью, сегодня для государства важно
здоровье каждого ребенка, на укрепление
позиций медицинских и образовательных
учреждений брошены силы и средства, что
позволяет нам верить, что защита здоровья
детей в нашей стране — не пустой звук.

К началу нового учебного года воспитателями группы совместно с родителями
был изготовлен и обновлен инвентарь для
уголка физического развития: родителями
были изготовлены массажные коврики из
бросового материала ; массажные перчатки; массажеры; различные ловишки и прыгалки; сшиты новые мешочки для метания
начиненные крупами и песком. Также были изготовлены своими руками «Дорожки
здоровья» для массажа и закаливания. Дети помогали родителям и принимали активное участие в изготовлении пособий и
инвентаря .
Был сделан небольшой сухой бассейн. Воспитателями группы подбирался
материал для спортивных и подвижных
игр : были изготовлены новые маски для
подвижных игр; картотеки физминуток;
считалок ; подвижных игр ; гимнастка
после дневного сна ;
пальчиковая гимнастика ; картотека
дидактических игр по валеологии.; картотека игр народов Кузбасса ; картотека русских народных игр с мячом; комплексы
точечного массажа и дыхательной гимнастики.
Составлены беседы по формированию
привычки к ЗОЖ.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех
сфер личности, всех ее свойств и качеств.

Сычева Татьяна Борисовна
ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж", г. Нижний Новгород
Формирование жизненной позиции личности как результат ее самоопределения
В статье рассматривается процесс
формирования жизненной позиции личности как решение задачи самоопределения,

включения в общественную практику,
определение места в системе общественных отношений. Проводится анализ осо75

бенностей формирования жизненной позиции учащейся молодежи на различных
возрастных этапах.
Ключевые слова: самоопределение
личности, жизненная позиция, структура
жизненной позиции, уровни формирования
жизненной позиции.
The article considers the process of selfdetermination of youth as the task of forming
of living position for a young man. Analysis
of features of formation of living position of
young students at different age levels.
Key words: self-determination of personality, attitude, the structure of a living position, levels of forming of new life position.
Включение молодежи в социум, в общественную жизнь происходит через процесс ее самоопределения. Понятие «самоопределение» употребляется в чрезвычайно широком диапазоне значений – от принятия жизненно важных решений до самостоятельных поступков и охватывает широкий спектр социальных, социальнопсихологических и психологических явлений. Академический словарь современного
русского языка трактует самоопределение
от глагола «самоопределяться» как действие, обозначающее осознание себя, своих общественных интересов определение
собственного существования, своего места
в жизни, в обществе, начало самостоятельного существования [1].
Различают социологическое и социально-психологическое понимание феномена самоопределение. Социальное самоопределение, с точки зрения социологов,
представляет компонентное, внутренне
обоснованное, личностно и социально
продуктивное решение субъектом комплекса проблем, связанных с его производственной, экономической, семейнобытовой, юридической и общественнополитической самостоятельностью. Именно через исследование комплекса этих

проблем, условий, способов и результатов
их продуктивного разрешения и раскрывается задача самоопределения. Соответственно, говорят о социальном, профессиональном, семейно-бытовом, религиозном,
политическом самоопределении, добавляя
признак, указывающий на конкретную область и сферу общественной деятельности,
в которой происходит данный процесс.
Особо выделяют и рассматривают
жизненное самоопределение, выступающее в качестве общей и одновременно
внутренней, психологической стороны
процесса самоопределения, протекающего
в конкретных сферах. Критериями успешного самоопределения в социологических
и педагогических исследованиях выступает сам факт профессионального, образовательного или семейного выбора, адекватная этому выбору мотивация, социальная и
профессиональная адаптация, успешность
обучения или профессиональной деятельности.
Социально-психологическая трактовка
проблемы самоопределения связана с поиском ответа на вопрос о субъективных
детерминантах и механизмах самоопределения. В качестве таковых традиционно
рассматриваются интересы, жизненные
цели и ценности, жизненные ориентации и
жизненные планы, концепции и образ
жизни.
Таким образом, процесс самоопределения личности имеет сложную комплексную этиологию. Соответственно, возникает необходимость поиска конкретного механизма решения личностью проблемы
самоопределения и личностного образования, ответственного за этот процесс. Самоопределяясь, личность должна быть
способна на самостоятельный выбор в
сложной жизненной ситуации, содержащей высокую степень неопределенности.
Это значит, что личность должна быть
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способна самостоятельно осуществлять
наиболее полное и творческое включение в
общественно-историческую
практику,
определять себя как общественного индивида в конкретных исторических условиях.
Включение же в социум должно сопровождаться наиболее полным развитием интересов и способностей человека, формированием сложной структуры его отношений и активной жизненной позиции.
При таком подходе, следует учитывать, что в любой сфере своей жизнедеятельности личность представлена целиком.
Следовательно, невозможно и недостаточно политическое самоопределение личности сводить к наличию у нее политической
культуры, профессиональное к выбору и
овладению определенной профессией, семейное к образованию собственной семьи
и т.п. То есть, нельзя рассматривать самоопределение лишь в одной какой-либо
сфере жизнедеятельности, либо рядополагать различные области самоопределения,
а критерии успешности решения этих проблем искать в самих сделанных выборах
(например, профессии), в деятельности
(высокой продуктивности труда или субъективной удовлетворенности), в формировании конкретных ценностных ориентаций, жизненных планов, идеалов. Но можно и нужно говорить о взаимосвязанности,
взаимодополнительности и взаимопроникновении сторон самоопределения и рассматривать иерархию проблем и структур,
ответственных за это.
Психологической структурой, благодаря которой субъект решает наиболее
общие вопросы о своем месте и предназначении в мире, а также устанавливает
наиболее общие принципы и критерии
своей общественно-трудовой деятельности, на наш взгляд, может выступать жизненная позиция личности. Решение проблем самоопределения и является специ-

фической функцией позиции личности.
Под жизненной позицией личности мы понимаем устойчивое, качественно определенное, структурированное отношение
личности, в котором отражаются ее общественные возможности, обосновывается
принятие на себя различных социальных
ролей. Проявляется жизненная позиция
личности в устойчивости и обоснованности ее убеждений, осмысленности интерпретации различных общественных событий, определенности интересов, в принятии личностью активной роли в разрешении общественных проблем и противоречий, в сохранении принципиальной линии
поведения в множестве разнообразных ситуаций, в безусловном достижении целей и
решении задач [2].
Позиция личности необходимо включает в свое содержание отношение к себе
самой, к другим людям, обществу, труду,
общественным ценностям. Все эти элементы включены в позицию не произвольно, а
как компоненты целостной модели ситуации и проблемы самоопределения. Как отмечал С.Л.Рубинштейн:«даже в тех случаях, когда человеку по ходу его деятельности приходится разрешать различные задачи, не связанные между собой как часть и
целое, деятельность человека приобретает
все же единство и целеустремленность, в
каждом его действии имеется выходящая
за пределы непосредственно разрешаемой
задачи общая цель, обобщенная и личностно-значимая, ради которой в конечном
счете человек и делает все, что он предпринимает. В таком образе действия, если
он определяет весь образ жизни человека и
проявляется и формируется цельная человеческая личность»[2].
В качестве индикаторов жизненной
позиции личности нами рассматриваются
связи между большим количеством разнообразных отдельных ее показателей. Под
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структурой жизненной позиции личности
мы понимаем совокупность связей между
ее отдельными элементами, сохраняющую
устойчивость при изменении одного либо
нескольких элементов, обеспечивающую
ее целостность, индивидуальное своеобразие и проявляющуюся в идеальном или реальном поведении. В структуру позиции
входят идеи, критерии, оценки жизнедеятельности, принципы тактики и стратегии
поведения.
Позиция личности как объективное
явление является способом и результатом
решения личность проблем самоопределения, то есть таких сложных, противоречивых ситуаций, в которых представлены
альтернативные возможности общественной жизни субъекта. Реализуется этот способ как основанная на внутренней деятельности конкретизация целей, задач и
мотивов поведения с глубоким, системным, диалектическим их обоснованием и
последующим категоричным, безусловным
достижением поставленных задач, осуществлением провозглашенных целей. Результатом занятия личностью позиции является выполнение человеком конкретной,
активной, общественно значимой роли.
Анализ психологической структуры
позиции личности необходимо начать с
характеристики объекта отношения и способа, которым личность отражает существенное в этом объекте. В качестве объекта отражения в позиции выступает проблемная, противоречивая ситуация. Специфической формой отражения противоречий и возможностей их разрешения является идея – «форма постижения в мысли
явлений объективной реальности, включающей в себя познание цели и проекции
дальнейшего познания и преобразования
мира»[3]. Поэтому позиция имеет осознанную либо неосознанную идейную основу. Через принятие, отвержение, генера-

цию и борьбу идей позиция необходимым
образом приобретает идейное содержание.
Можно сказать, что возможности и противоречия, заключенные в ситуации самоопределения личности или в иных проблемных ситуациях, получают в позиции
идейное отражение, преломление и идейное разрешение. Принимая ту или иную
систему идей, определяя идейное содержание своей позиции, субъект: а) оформляет собственные противоречивые тенденции как интересы, то есть как объективное
значимое, нужное для него, «выступающее
в качестве реальной причины социальных
действий, событий, свершений, стоящих за
непосредственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями»[4] как движущие вилы своей социальной деятельности; б) определяет собственные интересы
социально, идентифицируя их с интересами конкретных социальных групп либо
противопоставляя собственные интересы
интересам социальных общностей. Принятое субъектом идейное содержание, рассматриваемое как способ раскрытия возможностей общественной жизни, становится убеждением – внутренним идейным
средством организации его деятельности,
теоретическим положением, служащим
инструментом интерпретации и предсказания явлений окружающей действительности. Совокупность индивидуальных убеждений способствует выбору критериев
оценки ситуации и принципов организации
поведения. Критерии оценки и принципы
организации поведения, конкретизируемые
в ситуации, являются основанием для выбора цели, стратегии и тактики поведения,
направленного на достижение этой цели.
Совокупность принятых человеком идей,
критериев и принципов поведения выступают в качестве возможного фонда, материала для формирования позиции, однако
становятся ее элементами только в том
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случае, если включаются в систему представлений субъекта, обладающих способностью отразить противоречивую ситуацию во всех ее основных и сущностных
проявлениях.
На наиболее общем уровне, вопрос о
структурировании идей, взглядов, принципов и критериев в целостную систему, это
вопрос о мировоззрении личности. В более
частных случаях, вопрос о наличии у человека адекватных, устойчивых представлений об отдельных сферах жизнедеятельности, о своем месте и ролях в рамках решения различных задач. Итак, внутренним,
интегрирующим элементом позиции являются представления человека о мире, о себе, о своей жизни, о своем месте и предназначении в этом мире, совокупность принятых идей, ценностей и критериев жизнедеятельности. Позиция, таким образом,
есть система представлений личности, образующаяся на основе отражения, принятия и реализации идей.
Личность, занимающая позицию, характеризуется не столько устойчивостью
частных целей, интересов, мотивов, сколько единством внутренней основы, на которой человек производит свои отдельные
поступки. Поэтому позиция личности в
жизни представлена как линия поведения,
пространство часто парадоксальных и противоречивых поступков, имеющих единую
основу. Позиция выступает как некоторый
инвариант производства поступков. Невозможность нахождения личностью линии поведения в рамках занятой позиции
приводит к противоречию между ее отношениями и практикой, являющемуся движущей силой изменения, преобразования,
трансформации позиции.
Позиция личности практически никогда не выступает в качестве непосредственного объекта изучения. Она исследуется в тех социально-значимых сферах,

каждая из которых объективно совпадает с
определенной группой задач самоопределения. Характеризуя позицию с точки зрения различных критериев оценки человеческой деятельности и проявляющуюся в
различных сферах, можно говорить о жизненной позиции, идейной, нравственной,
нравственно-эстетической (мировоззренческой), социально-политической, профессиональной, семейно-бытовой. Но позиция
есть всегда определенность отношения человека к жизни, событиям, людям, к самому себе, а активность позиции – это действенность, борьба и реализация личности.
Таким образом, именно жизненная позиция личности отвечает на вопрос о месте
в обществе, о том, «кем быть?» и «каким
быть?». Активность, гражданственность
позиции рассматривается как некая мера ее
сформированности, ее объективная оценка.
Сама же позиция, в таком аспекте, представляет мерило социальной зрелости личности.
Качественная определенность позиции личности предполагает наличие ее типологии. Позиция личности имеет уровневые различия, связанные с уровнем интерпретации и решения личностью проблемы
самоопределения. Отсюда, мы различаем
позиции интрагруппового, интергруппового и социогруппового уровней.
В позициях интрагруппового уровня
личность интерпретирует и решает проблемы самоопределения на уровне непосредственной контактной группы. Позиции
интергруппового уровня предполагают
трактовку личностью самоопределения в
социальных группах и относительно социальных групп. Наконец, позиции социогруппового уровня предполагают самоопределение на уровне социума в целом на
основе функционально-ролевого включения в деятельность отдельной социальной
группы, социальной страты.
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Для молодежи позицией наиболее высокого уровня выступает конструктивная
позиция. Именно она представляет собой
адекватное решение проблемы самоопределения в актуальном и перспективном
планах. Однако, формирование конструктивной позиции – этапный, стадиальный
процесс, закономерно включающий в себя
последовательное формирование позиций
на интра-, интер-, социогрупповом уровнях. Причем, этот процесс включает в себя
не только формирование оптимальной для
данного уровня позиции, но и подготовку
ее к трансформации в позицию более высокого уровня. Отсюда, становится очевидным, что планирование воспитательной
работы с учащейся молодежью необходимо проводить. исходя из анализа психологических особенностей формирования и
трансформации позиций на каждом из соответствующих возрастных периодов.
На низшем уровне формирования позиции, ведущее влияние имеют оценочные
воздействия со стороны ближайшего
окружения: родителей, учителей, группы
равных. Проблемами и результатами решения задачи самоопределения относительно этих лиц и определяется тот фундамент, на котором конкретизируется впоследствии самоопределение молодого человека.
На последующей фазе формирования
позиций, особое значение имеет референтный круг молодого человека, обусловливающий его реальную или идеальную
идентификацию с конкретной социальной
группой. Наличие такой идентификации
определяет направление активности личности по конкретизации собственных интересов, потребностей и способностей.
На третьем уровне позиция учащегося
определяется теми конкретными возможностями, которые представляет ему обще-

ство в форме различных социальнопрофессиональных ролей.
Отсюда, понятно, что воспитательная
работа с учащейся молодежью должна
строиться на системном совмещении непосредственных оценочных воздействий в
формировании целей и референтов для
личности и предоставлении ей конкретных
возможностей выбора. Однако следует
учитывать, что формирование позиции
связано не только с становлением иерархии мотивов и направленности личности.
Формирование позиции – это довольно
сложная интеллектуальная задача по отражению личностью ее общественных возможностей и разрешению проблемы их
выбора. Стадии формирования жизненной
позиции в целом можно сопоставить со
стадиями решения сложных интеллектуальных задач. Установление общественноприемлемой,
общественно-одобряемой,
соответствующей прогрессивным тенденциям иерархии мотивов поведения далеко
не всегда соответствует формированию
оптимальной жизненной позиции.
Рассматривая позицию личности как
ведущий, системнообразующий элемент ее
мотивационной сферы, мы можем несколько по-новому рассматривать проблемы изучения направленности личности
подростков, юношей, молодых людей.
Возрастные особенности формирования и
проявления мотивационной сферы всегда
неразрывно связаны с процессом формирования позиции личности. Негативные
явления в самоопределении молодежи являются как раз результатом закрепления
позиций низшего уровня развития на последующих этапах социализации. Вместе с
тем, установление генетических источников и структурных особенностей таких явлений самоопределения как инфантилизм,
потребительство, снобизм и т.п. позволяют
более конструктивно подходить к реше80

нию задач трансформации этих позиций в
более адекватные. Исследование, формирование и коррекция позиции личности
необходимым образом связаны с введением элементов проблемного, интерактивного обучения в процесс нравственного, социально-политического и профессионального определения молодежи. А цели и задачи воспитательного процесса должны
достигаться и решаться через наиболее
полное моделирование ситуации самоопределения личности молодого человека
в конкретных общественно- исторических
условиях и конкретной социальной ситуации.
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Толстова Наталья Юрьевна
ГБОУ СОШ №6 СП "Детский сад №8"
Утренник ко Дню Матери «Дорогие мамочки, вы – лучшие на свете!»
Ведущий: Дорогие наши мамы и бабушки! Сегодня в День Матери мы приветствуем вас в нашем зале и хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети.
(в зал вбегают дети, встают врассыпную)
Танец «Разноцветные стеклышки»
Дети читают стихи:
1. С кем первым мы встречаемся,
2. Придя на белый свет, 3. Так это наша мамочка,
4. Ее милее нет.
5. Вся жизнь вокруг нее вращается,
6. Весь мир наш ею обогрет,
7. Весь век она старается

8. Нас уберечь от бед.
3. Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.
4. Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.
5. Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.
6. Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.
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7. Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю – МАМА.
«Песенка про маму» Муз. Филиппенко
Ведущий: У мамы самое доброе и
ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки, которые умеют делать все. А в
верном и чутком сердце мамы никогда не
гаснет любовь к своим детям.
Конкурс для мам «Расскажи о своем
ребенке» (3 мамы и 3 ребенка, на каждый
шаг мама говорит о своем ребенке – какой
он?)
Ведущий: Ребята, хотите я раскрою
вам секрет? Чтобы мама оставалась такой
молодой и красивой, нужно её беречь и
помогать ей во всем.
И теперь такое дело:
Нужно вывесить платочки,
Чтобы высохли до ночки.
Поэтому на помощь вам
Позовем скорее мам.
Эстафета – игра «Развесим платочки» («Снимем платочки»)
(2 мамы держат веревку, дети в 2 командах по очереди бегут к веревке и вешают платочек на веревку, прицепляя
прищепкой; затем дети снимают платочки)
Песня «Мама, мама, мамочка»
Конкурс для мам «Угадайте, что в
мешке?» (в мешке фрукты)
(6 мам на ощупь должны определить
фрукт, затем почистить его, порезать и
угостить детей)
Ведущий: А теперь поиграют ребята.
Соберем картинки сами
И цветы подарим маме.
Конкурс «Разрезные картинки» (дети парами собирают разрезные картинки
цветов: роза, ромашка, гвоздика, тюльпан)
Дети читают стихи:

1. Есть день в году, знакомый нам,
2. День Мамы называется,
3. Когда родных и крёстных мам
4. Поздравить полагается.
5. И я спешу, раз день таков,
6. Сказать немного тёплых слов.
7. Прости запачканный ковёр,
8. Рисунки на обоях.
9. Я тот серьёзный разговор
10. В углу, запомнил, стоя.
11. Я детям расскажу своим,
12. Как мама терпелива.
13. Я обещаю стать другим —
14. Послушным, справедливым.
15. И обещаю быть с тобой
16. Всю жизнь до старости седой.
17. Девчонки и мальчишки,
18. Давайте вместе с вами
19. Спасибо скажем бабушке,
20. Спасибо скажем маме.
21. За песенки, за сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки.
Вместе: Спасибо!
22. За книжки и считалки,
За лыжи и скакалки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье.
Вместе: Спасибо!
Ведущий: Мы поздравляем наших
мам,
Красивых и любимых.
Хотим всегда вас видеть
Здоровых и счастливых!
День матери сегодня.
И дружно скажут дети:
Дорогие мамочки,
Вы – лучшие на свете!
Мы подарить хотим вам
Рисунки и цветочки!
Спасибо говорят вам
Сыновья и дочки.
Танец «Ноктюрн» (группа девочек)
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Ведущий: Наш праздник подошел к
концу. Мы благодарим всех за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за
желание побыть рядом с детьми, подарить
им душевное тепло. Нам очень приятно
было видеть добрые и нежные улыбки ма-

мочек, счастливые глаза детей. За ваше
участие в нашем празднике, за то, что вы
всегда с нами и за то, что вы самые-самые.
Ваши дети приготовили вам небольшие
подарки.
(Дети под музыку дарят подарки мамам)

Третьякова Валентина Алексеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21" город Старый Оскол

Технология формирования правильной читательской деятельности
Чтение – это окошко, через которое
дети видят
и познают мир и самих себя.
В.А. Сухомлинский
На уроках литературного чтения ведущей технологией является технология
формирования правильной читательской
деятельности.( продуктивное чтение)
Технология включает в себя три этапа
работы с текстом:
1. Работа с текстом до чтения.
2. Работа с текстом во время чтения.
3. Работа с текстом после чтения.
Первый этап направлен на развитие
мотивации учащихся. На втором этапе ведется работа над пониманием прочитанного текста. На третьем достигается понимание авторского замысла.
Каких метапредметных и личностных
результатов позволяет достичь продуктивное чтение?
Регулятивные – формировать цель
деятельности ;проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё предположение на основе
работы с иллюстрацией учебника.
Коммуникативные – вести диалог,
слушать и понимать речь других; выполнять различные роли.

Познавательные – находить ответы
на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать
выводы в результате работы.
Личностные – оценивать поступки
людей, сопереживать, высказывать своё
отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Правильно сформированные навыки
чтения – мощный инструмент дальнейшего саморазвития личности. Опыт разнообразных читательских переживаний развивает эмоциональную культуру, дает ориентиры нравственного выбора. Формируется
познавательный интерес, развивается речь,
улучшается запоминание материала, активизируется воображение, появляется внимание к слову, умение сопоставлять факты
и делать вывод.
Применение технологии продуктивного чтения на уроках в начальной школе
позволит решить задачи, поставленные перед образовательными учреждениями государством в рамках ФГОС. Систематическое и методически правильное применение современных образовательных технологий в начальной школе развивают не
только учебную деятельность учащихся,
но и повышают качество образования,
также воспитывает умение учиться - спо83

собности к самоорганизации с целью решения учебных задач, что способствует

индивидуальному прогрессу в основных
сферах личностного развития.

Трофимова Кристина Станиславовна
Структурное подразделение МБДОУ Тисульского детского сада № 4 Кайчакский детский сад
Опыт работы детского сада по развитию способности моделирования
у детей дошкольного возраста в ДОУ
«Учите ребёнка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно
мучиться, но свяжите двадцать
таких слов с картинками,
и он усвоит их на лету»
К. Д. Ушинский
Одним из популярных методов обучения детей дошкольного возраста становится наглядное моделирование. Моделирование является одним из относительно
«молодых» методов умственного воспитания.
Актуальность этой темы заключается в
том, что она имеет большое значение в
решении творческих задач, в сложных
эмоционально-насыщенных
ситуациях,
при смене ведущего вида деятельности. По
мнению Л.С. Выготского, важно у детей
дошкольного возраста развивать те психические функции, без которых ребенок не
сможет успешно обучаться в школе (память, внимание, воображение, мышление,
речь и т.д.). А одним из способов формирования этих функций как раз и является
развитие знаково-символической деятельности дошкольников.
Цель моделирования – обеспечить
успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих
между ними. В основе моделирования лежит принцип замещения - реальных предметов, объектов предметами, схематиче-

скими изображениями, знаками. Заключается он в том, что мышление ребёнка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной
для него форме воспроизводят скрытые
свойства связи того или иного объекта.
Модель дает возможность создать образ
наиболее существенных сторон объекта и
отвлечься от несущественных в данном
конкретном случае. По мере осознания
детьми способа замещения признаков, связей между реальными объектами, их моделями становится возможным привлекать
детей к совместному с воспитателем, а затем и к самостоятельному моделированию.
Обучение моделированию следует
осуществлять в такой последовательности.
Я предлагаю детям описать новые объекты
природы с помощью готовой модели, ранее усвоенной ими. Организуя сравнение
двух объектов между собой, учу выделению признаков различия и сходства. Постепенно увеличиваю количество сравниваемых объектов до трех-четырех. Обучаю
детей моделированию существенных или
значимых для деятельности признаков. Руковожу созданием моделей элементарных
понятий.
Модели многофункциональны:
Предметные модели. Могут быть в
виде физической конструкции предмета
или предметов, закономерно связанных.
Они помогают воспроизводить структуру
и особенность, внутренние и внешние вза84

имосвязи реальных объектов и явлений:
(макет аквариума, Земли, природных зон).
Предметно-схематические модели.
Существенные признаки, связи и отношения представлены в виде предметовмакетов. Например, полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображения геометрических фигур на карточке — при абстрагировании и замещении формы листьев; полоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) — при абстрагировании и замещении характера поверхности
частей растений — листьев, стеблей и т. д.
Графические модели (мнемотехника).
Передают обобщенно (условно) признаки, связи и отношения явлений. Например, календарь погоды, который ведут дети, используя специальные значкисимволы для обозначения явлений в неживой и живой природе.
Исходя из того, что модели многофункциональны, я использую их в различных видах деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, ознакомлении детей с художественной литературой и природой. Использую в образовательном процессе, как в совместно, так и в
самостоятельной деятельности детей. Используя опорные рисунки, я превращаю
непосредственно-образовательную
деятельность в игру. С помощью схематических изображений (схем, таблиц-опор,
планов-схем) организую моделирование
при ознакомлении детей с природой (объектами и явлениями органического и неорганического мира). Все это помогает при
выполнении заданий на составление описательных рассказов, загадок об овощах,
фруктах, одежде, посуде, животных, временах года и позволяет наглядно увидеть
и почувствовать природные явления, ха-

рактер взаимодействия предметов и их
элементов, формирует обобщенные представления и элементарные понятия о природе.
В последующем определено содержание психолого-педагогической работы по
освоению образовательных областей, которое интегрируется с помощью моделей.
На основе модели создаю разнообразные
дидактические игры. Продумываю разнообразные модели вместе с детьми. Моделирование как новый вид работы дает простор для творчества и фантазии детей,
обеспечивая развитее их мышления. При
помощи картинок-моделей организовываю различные виды ориентированной деятельности детей. Наглядные материалы
использовала на занятиях, в совместно и
самостоятельной детской деятельности.
Используя в своей работе опорные схемы,
я учу детей добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, не боясь этого. Выявлено, что учебно-игровая деятельность является наиболее эффективной на
первых этапах овладения учением. Моделирование – это еще один метод, использование которого способно активизировать
процесс учения старших дошкольников,
содействуя при этом овладению ими важными компонентами учебной деятельности.
Эффективность
использования
наглядных моделей в качестве средств
обучения дошкольника основана на их соответствии складывающейся в этот возрастной период такой умственной способности, как способность к построению и
использованию внутренних, мыслительных моделей. В обычных условиях жизнедеятельности ребенка эта особенность
формируется стихийно, чему способствует
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моделирующий характер основных видов
детской деятельности (игры, рисования,
лепки, конструирования). В игре дошкольники моделируют взаимоотношения в мире взрослых, в конструировании – строение предметов. Овладение построением
внешних наглядных моделей становится
основой развития умственной способности
к наглядному моделированию. Однако без
специального обучения эта способность
формируется стихийно и неравноценно у
разных детей. Моделирование использует-

ся на разных видах занятий со старшими
дошкольниками. С помощью схеммоделей и мнемотаблиц удаётся достичь
следующих результатов: у детей появляется желание пересказывать сказки – как на
занятии, так и в повседневной жизни; у
детей расширяется круг знаний об окружающем мире; активизируется словарный
запас; дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед
аудиторией.

Фадеева Людмила Викторовна, Черкасова Марина Юрьевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 "Золушка"
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол
Взаимодействие семьи и детского сада обеспечивающее духовнонравственное воспитание детей
Формирование правильных духовнонравственных основ личности составляет
одну из ведущих задач современного общества Главным условием, обеспечивающим воспитание и формирование нравственной личности, является семья. Семья
- это основная ячейка общества, в которой
рождается, формируется, развивается и
большую часть времени жизни проводит
человек. Осознание и реализация необходимости и возможностей формирования
духовно-нравственных основ - одно из
условий полноценного развития человека.
Духовно-нравственное воспитание является не только первостепенной задачей,
средством преодоления трудностей между
родителями и детьми в семье, между детьми в детском сообществе, между семьей и
ДОУ.
Семья способствует формированию
человеческого достоинства, обеспечивает
человека к первичным основам духовности
и жизнелюбия, основанной на любви.

Именно здесь формируемая личность получает подлинную защищённость и об истинных духовно-нравственных ценностях.
В полной семье, где по жизни идут рука
об руку, мать является хранительницей семейного очага, материнства и женственности, отец - защитником и опорой, дети
окружены и заботой. Взаимоотношения
между родителями играют основополагающую роль при формировании личностных качеств ребёнка. Семья может выступать в качестве как позитивного, так и
негативного фактора. Положительное воздействие на личность ребёнка заключается
в том, что никто, кроме близких людей не
относится к ребёнку лучше, не любит и
столько не заботится о нем, никакой другой социальный институт не может потенциально
нанести
вреда
духовнонравственному воспитанию детей, сколько
это может сделать семья.
Многие родители не осознают полноценного значения того, что именно в дет86

стве происходит становление социальных
норм, моральных требований и: образцов,
основанных на подражании детей родителям. Здесь на помощь дошкольников приходят педагоги дошкольных образовательных учреждений. Перед педагогами ДОУ
встаёт необходимо довести до сознания
родителей, что очередь в семье формируются, сохраняются и передаются нравственные и ценности и обычаи, созданные
многочисленными предками. Воспитание
духовной личности возможно только при
условии единого взаимодействия и взаимодействия семьи и ДОУ. Опираясь на
эмоциональную отзывчивость дошкольников, их впечатлительность, воображения,
стремлению к подражательности, педагоги
воспитывают у детей качества: заботливость, внимательность, доброжелательность. На основе этого я дружба, товарищество, чувство коллективизма, что в свою
очередь приводит к воспитанию вечных
ценностей:
милосердия,
сострадания,
правдолюбия, стремление к совершению
добра и неприятие зла.
Познавательная активность детей дошкольного возраста не прекращается в течение всего периода нахождения ребёнка в
детском саду, и строиться как во время организованной, так во время и самостоятельной деятельности детей. Дошкольники
без принуждения и с большим удовольствием заучивают наизусть тексты песен и
стихотворений, выполняют различные
творческие задания, обыгрывают проблемные ситуации во время проведения сюжетно - ролевых и театрализованных игр.
К большому сожалению, мы не можем
отрицать того факта, что в настоящее время, наблюдается тенденция ослабленного
внимания со стороны родителей в выборе
игровых сюжетов и подражания различным персонажам зарубежной анимации.
Находясь рядом с родителями, дети зача-

стую предоставлены сами себе. Малышам
позволяется не только самостоятельно выходить на прогулку, но и, находясь рядом
со стоящей мамой, изображать персонажей
различных мультипликационных «страшилок», зачастую носящих низконравственное и низкоморальное содержание.
Воспитание духовных, образованных и
высоконравственных граждан, обеспечивающих духовно- нравственный компонент в содержании образования – главная
цель нашего общества.
В семье, как социальном институте
детства, необходимо развивать духовные
традиции. Это способствует формированию позитивных представлений о семейных традициях и ценностях. На родителей
возлагается обязанность быть любящими,
терпеливыми и снисходительными к детским шалостям.
Семейное воспитание - это последовательная и систематическая деятельность
всех членов семьи и общества по формированию духовно-нравственных ценностей
при подготовке детей к самостоятельной
взрослой жизни, воспитанию полноценных
и адекватных сограждан современного
общества.
Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, принадлежности к своему роду, знание
родословной, семейных традиций помогает познанию ребенком самого себя. Такое
осознание способствует развитию эмоциональной устойчивости личности, воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Поэтому успешно решить задачи воспитания у дошкольников
гордости за свою семью, развития представлений об индивидуальном своеобразии
семей, воспитания культуры поведения и
семейных традиций возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.
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Федоренко Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №1 п.Славянка Хасанского района Приморского края
Обучение чтению на уроках английского языка
Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования включают в
метапредметные результаты в качестве
обязательного компонента «овладение
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров» .
В «Примерной основной образовательной программе» под смысловым чтением понимается:
 осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели;
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
 определение основной и второстепенной информации;
 свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей;
 понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации.
В процессе обучения иностранным
языкам чтение выполняет две функции:
чтение является целью обучения, т.е.
является видом речевой деятельности
(средство извлечения информации);
чтение – это средство обучения другим
видам речевой деятельности.
1. Предтекстовый этап.
На этом этапе можно выделить следующие задачи:
- пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом;
- актуализация личного опыта учащихся путем привлечения знаний из других образовательных областей школьных
предметов;

- прогнозирование содержания текста
с опорой на знания учащихся, их жизненный опыт, на заголовок и рисунки и т.д.
Это может происходить при помощи
ряда приемов. Предтекстовые упражнения
могут быть самыми разнообразными,
включая рисунки, Mind Maps, таблицы.
2. Текстовый этап включает в себя
задания, которые учащиеся выполняют
непосредственно во время чтения. На этом
этапе развиваются коммуникативные умения чтения, он самый продолжительный во
времени и может включать несколько заданий, позволяющих провести проверку
прочитанного. Личностное восприятие
текста осуществляется учащимися индивидуально, без помощи учителя и других
учеников, самостоятельно.
При первичном чтении текста учащиеся самостоятельно читают текст первый раз с установкой проверить свои
предположения, сделанные до чтения текста (на предтекстовом этапе).
При повторном чтении текста учащиеся решают различные коммуникативные задачи:
 выделяют содержательную информацию (кто, что, где, когда, как, почему
что-то сделал);
 делят текст на смысловые куски;
 определяют основную мысль каждой части текста;
 выделяют ключевые слова в каждой
части текста;
 отмечают незнакомую для себя информацию и уточняют значение отдельных
слов;
 устанавливают связи между частями текста.
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 попробуйте самостоятельно ответить на поставленные вопросы.
2. Во время чтения текста
 находите незнакомые слова и определяйте их значения по словарю;
 ставьте вопросы к отдельным абзацам или предложениям текста, пробуйте
ответить на эти вопросы;
 отделяйте теоретическую информацию от иллюстративной;
 выделяйте новые термины и определения;
 выясните, как новые термины связаны с известными; - прокомментируйте
приведённые примеры;
 подумайте, почему текст разделён
на абзацы именно таким образом, для этого, определите микротему каждого абзаца;
 уточните, как микротемы раскрывают смысл всего текста.
3. После чтения текста
 поставьте вопросы к тексту и ответьте на них;
 приведите свои примеры и прокомментируйте их;
 представьте текст в другой форме: в
виде таблицы, схемы, алгоритма;
 составьте план текста и перескажите его по плану.
Систематическое использование приемов работы с текстом позволяет детям
лучше усваивать предметные знания по
языку, развивать коммуникативные умения, выражать свои мысли в устной и
письменной форме, комментировать содержание, высказывать свою точку зрения
на полученную информацию, составляют
письменный вариант собственного текста.

3. Послетекстовый этап
Цель послетекстового этапа – интеграция чтения с продуктивными коммуникативными умениями, а именно говорением
и письмом, т.е. учащиеся применяют полученные в ходе чтения знания в различных речевых ситуациях. В качестве заданий можно организовать дискуссию, ролевую игру, презентацию, написать письмо,
сочинение, беседа по содержанию текста в
целом, выборочное чтение вслух и т.д.
Одна из задач учителя - научить учащихся самостоятельно и рационально выполнять учебные действия, как на уроке,
так и дома. Для формирования навыков
работы с текстом
детям предлагается
специальная памятка - вербальная модель
приёма учебной деятельности. Предъявляется памятка непосредственно перед началом работы над новым способом действия.
Ученик (сначала под руководством учителя) сверяет каждый свой «шаг» с памяткой
и постепенно овладевает алгоритмом работы, пока памятка не станет лишней. Это
происходит не одномоментно для всех
обучающихся, а в зависимости от индивидуальной скорости освоения действия.
Памятка «Алгоритм работы с текстом»
1. До чтения текста
 прочитайте заглавие, выделите в
нём знакомые и новые слова;
 поставьте вопросы к заглавию и
определите, какой теоретический материал
необходимо повторить;
 попробуйте предположить, о чём
пойдёт речь, и поставьте вопросы от заглавия;
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Скрыпник Инна Владимировна,
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №132
с углубленным изучением иностранных языков» г. Казань РТ
Сценарий праздника «Осень золотая» для начальной школы
Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград –
Все поспело для ребят.
Ведущий 2.
Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая.
Ведущий 1. Добрый день уважаемые
гости!
Сегодня наш праздник посвящается
самому красивому времени года – осени.
Посмотрите ребята внимательно все ли
гости пришли на праздник?
Давайте дружно скажем: осень, осень
в гости просим. (Зовут Осень).
Осень:
Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться!
Дети хором.
Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла,
У тебя мы, Осень, спросим
Что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки.
Дети: Значит, будут пироги!
Осень: А уж яблоки, как мёд!
Дети: На варенье, на компот!
Осень: Принесла я мёду полную колоду!
Дети: Ты и яблок, ты и хлеба,

Цель:
Обобщить и систематизировать знания
детей о времени года – осени, сезонных
изменениях в природе с формированием
эстетических представлений; формировать
экологическую культуру детей; воспитывать бережное отношение к растениям и
животным.
Оборудование:
1. Плакаты, рисунки, проектор, компьютер, поделки из природного материала.
Ход мероприятия
Дети под музыку заходят в зал.
Ведущий 1.
- Здравствуйте, дорогие ребята, гости.
Мы рады приветствовать вас на нашем
празднике «Золотая осень».
Ведущий 1.
Осень наступила,
Начались дожди.
До чего ж уныло
Выглядят сады.
Потянулись птицы
В тёплые края.
Слышится прощальный
Клёкот журавля.
Солнышко не балует
Нас своим теплом.
Северным, морозным
Дует холодком.
Ведущий 2.
Журавли на юг летят,
Здравствуй, здравствуй, осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
Ведущий 1.
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Ты и мёду принесла.
А хорошую погоду
Ты нам, Осень, припасла?
Осень: Дождику вы рады?
Дети: Не хотим, не надо.
Дети исполняют песню
Песня «Осень наступила»
Осень, осень наступила,
Листья осыпаются.
Солнца нет и потемнело,
Дождик начинается.
Припев:
Кап-кап на дорожки,
Кап-кап на ладошки.
Дождик землю поливай,
С нами поиграй.
Паучки, жучки и мошки
Прячутся, скрываются,
И в далекую дорогу
Птички собираются.
Припев.
Кап-кап на дорожки,
Кап-кап на ладошки.
Дождик землю поливай,
С нами поиграй.
Осень приглашает детей в центр зала.
Школьники образуют хоровод, исполняется песня «Здравствуй, Осень». Затем
все рассаживаются полукругом вокруг
центра зала.
(Смена кадра презентации, фоном звучит классическая музыка.)
Ведущий 2:
Осень – славная картина,
Паутина в серебре,
Как ковёр, ложатся листья,
Отдыхают во дворе.
Пошуршали, как мышата,
В землю пали и лежат.
Ну-ка, милые ребята,
Поиграем в листопад.
Девочка Осень разбрасывает листья в
центре круга и предлагает детям узнать, с
какого дерева упал лист.

Ребята по одному поднимают лист и
,показывая иллюстрацию дерева, называют его.
Песня: «Падают, падают листья…»
Слова Н. Ивенсен Муз. М. Красева
1.Падают, падают листья —
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
2. Птицы на юг улетают,
Гуси, грачи, журавли…
Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали.
3. В руки возьмем по корзинке,
В лес за грибами пойдем.
Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибком
Осень.
- Ребята, как здорово вы поете, а загадки вы отгадывать умеете?
(Задает загадки детям в зале)
Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает?
(Осенью)
Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Осенью)
Утром мы во двор идём Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...
(Осень)
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и елочек.
Я - ...
(Осень)
Пришла без красок
B без кисти
И перекрасила все листья.
91

(Осень)
Лес разделся,
Неба просинь,
Это время года - ...
(Осень)
Ведущий 1.
- Осень, а мы про тебя приметы знаем.
Приметы осени.
1. Если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастная.
3. Гром в сентябре - к теплой осени.
4. Если много паутины летает на бабье
лето - к ясной осени и холодной зиме.
Ведущий 2.
6. Паутина стелется по растениям - к
теплу.
7. Сырое лето и теплая осень - к долгой зиме.
8. В лесу много рябины - осень будет
дождливая, мало - сухая.
Осень.
- Ребята, а какие пословицы вы про
меня знаете?
Пословицы про осень (рассказывают дети).
1. Осень - у погоды перемен восемь.
2. Лето со снопами, а осень с пирогами.
3. В осеннее ненастье семь погод на
дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет,
сверху льет и снизу метет.
4. Холоден сентябрь, да сыт.
5. Октябрь ни колеса, ни полоза не
любит.
6. Весной дождь растит, а осенью гноит.
7. В сентябре одна ягода - и та горькая
рябина.
8. В ноябре зима с осенью борется.
Осень.
- Молодцы, ребята! А теперь я хочу
послушать стихотворения и посмотреть
сценку обо мне.
Ведущий 1.

- Приглашаем на сцену учащихся 2го
класса.
Ведущий 2.
- Осень, а где же твои помощники,
осенние месяцы?
Осень.
-Они немного задержались в пути, но я
уже слышу их шаги.
-Ребята, назовите осенние месяцы.
(дети называют месяцы и они выходят.)
Сентябрь.
Это кто так плачет за окном?
И слезами землю поливает?
В воздухе запахло сентябрем,
Это плачет осень золотая.
Октябрь.
Оранжевый, бордо, лиловый, красный.
Лимонный, ярко желтый, словно мед.
Таких нарядов сотню сшил прекрасных,
Октябрь – модник и великий мот.
Ноябрь.
Ноябрь, нам не погулять.
То жжет мороз, то ветер плачет.
Медведь в берлогу ляжет спать.
Жди к нам зима шагает значит.
Ведущий 1.
- Спасибо вам месяцы, а хотите поиграть с нами?
(Проводится игра «Кто быстрее съест
яблоко», сначала 5 мальчиков, потом 5 девочек.)
Играет музыка.
Осень: Сейчас мы с вами поиграем в
игру «Что растет в огороде?». Я буду задавать вопросы, а вы — отвечать «да» или
«нет»
(Игра «Что растет в огороде?» Осень
и осенние месяцы задают ребятам вопросы, а ребята отвечают на них словами
«да» или «нет»).
— Растет капуста в огороде? (Да!)
— Краснеет помидор всегда? (Да!)
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— А лук на грядке зеленеет? (Да!)
— Картошка в огороде зреет? (Да!)
— И на траве, как на подушке растет
зеленая лягушка? (Нет!)
— Есть в огороде перец сладкий? (Да!)
— И кабачок растет на грядке? ( Да!)
— Морковка выстроилась в ряд? (Да!)
— Растет на грядках шоколад? (Нет!)
— Растут укроп, фасоль, горох? (Да!)
— Растет большой и злой бульдог?
(Нет!)
Осень. Сразу видно, вы, ребята,
Очень любите играть!
А сейчас я предлагаю
Вам немного поплясать!
Осень с зонтиком!
Вижу я: на горизонте
Туча по небу летит,
Поскорей раскрою зонтик,
От дождя он защитит.
Всех, всех под зонтик спрячу,
Как же может быть иначе?
Танцевальная минутка «Танец с
зонтами» под песню В.Леонтьева "Улетай, туча".
ПЕСНЯ «Урожайная»
1.Мы корзиночки несём,
Хором песенку поем.
Урожай собирай
И на зиму запасай!
Припев: Ой-да, собирай
И на зиму запасай!
2. Мы – ребята-молодцы,
Собираем огурцы,
И фасоль, и горох,
Урожай у нас неплох!
Припев: Ой-да, и горох,
Урожай у нас неплох!
3. Ты, пузатый кабачок,
Отлежал себе бочок,
Не ленись, не зевай,
А в корзинку полезай!
Припев: Ой-да, не зевай,
А в корзинку полезай!

4. Едем, едем мы домой
На машине грузовой.
Ворота отворяй,
Едет с поля урожай!
Припев. Ой-да, отворяй,
Едет с поля урожай!
Осень: Я буду читать стихи, а вы
внимательно их слушайте. Если услышите
«лишнее» слово, начинайте топать. (Игра
«Улетели птицы»).
Улетели птицы: голуби, куницы.
Улетели птицы: голуби, синицы, мухи
и стрижи.
Улетели птицы: голуби, синицы,
Чибисы, чижи, галки и стрижи, комары, кукушки.
Улетели птицы: голуби, синицы,
Галки и стрижи, чибисы, ежи.
Улетели птицы: голуби, синицы,
Галки и стрижи, чибисы, чижи,
Аисты, кукушки, лебеди и утки…
Вот спасибо шутке!
Конкурс: перелётные птицы
Игроки шагают по « дорожке» — на
каждый шаг надо назвать перелётную птицу. Кто больше назовет, тот дальше по дорожке прошагает, а чтоб шаги были равные, каждый шаг делается вместе с осенью.
Ведущий 1.
- Осень, наши ребята приготовили для
тебя еще подарки – рисунки и поделки.
- Посмотри, пожалуйста.
Осень.
-Спасибо, ребята.
Ведущий 2.
- Осень, мы еще не все подарки тебе
подарили.
(Танец.)
Ведущий 1.
К нам в заплаканные окна
Равнодушно дождь стучится,
Над холодными лугами
Слышен крик отставшей птицы.
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Потемнели и поникли
Ветви бронзовые сосен.
Ворон каркает над бором:
- Это осень! Это осень!
Опускается под вечер
Небо низко над поляной,
И висят на влажных ветках
Клочья белого тумана.
Журавли, трубя, промчались,
Унесли на крыльях лето. –
Это осень! – повторяет
Эхо за рекою где-то.
Ведущий 2 торопится осень закончить дела!
Старательно землю дождём полила,
Про птиц не забыла, на юг проводила,
В полях и лесах урожай собрала.
Дарила нам вкусные фрукты сначала,
Потом нас грибами она угощала.
Арбузами, дынями и виноградом,
Нам нравится осень! Мы осени рады!
Осень.
Да, разная я бываю – весёлая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком
и мокрым снегом, с холодным ветром и
заморозками. Но я рада, что вы любите
меня за щедрость и красоту.

Осень.
- Спасибо вам, ребята, за игры и конкурсы.
Ну, пора мне собираться,
В лес осенний возвращаться.
Ведь зима наступит скоро,
Дел моих еще там много:
Нужно мишку усыпить,
Птиц на юг препроводить.
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила,
Но прощаться нам пора...
Что поделать? Ждут дела!
Мне в путь-дорогу пора. До свидания,
детвора. Приду к вам в гости через год,
наступит снова мой черед.
Ведущий 1
Спасибо, тебе, Осень, что к нам пришла,
Много интересного нам принесла,
Спасибо тебе за богатый урожай,
Приходи к нам ещё, не забывай!
Осень раздает всем присутствующим
яблоки, которые принесла с собой в корзинке.
Дети хором: Спасибо тебе Осень!
Приходи к нам в следующем году!

94

