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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акимова Лариса Игоревна
МБДОУ «Детский сад с. Самарино»
Красногвардейского района Белгородской области
Гендерное воспитание в условия ФГОС ДО
Проблема гендерного воспитания в дошкольном образовании
сегодня, как никогда, актуальна. Долгое время содержание воспитания и образования в России было ориентировано не на мальчиков
и девочек того или иного возраста, а на усреднённые возрастные и
психологические особенности детей. Актуальной задачей современной системы образования является воспитание поколения людей с адекватным восприятием смысла собственного и противоположного пола. Гендерная тематика - новая для ДОУ.
Гендерное воспитание дошкольников – это отрасль педагогики, которая нацелена на социализацию личности.
Как известно, базис личности закладывается в первые семь лет
жизни. Компоненты, которые не вошли в структуру личности в
дошкольном возрасте, впоследствии либо не ассимилируются, либо
ассимилируются с большим трудом, и репродуцируются с малым
коэффициентом надёжности. Половая идентификация ребёнка происходит уже к трём четырём годам, то есть к концу младшего дошкольного возраста ребёнок усваивает свою половую принадлежность.
Новые направления организации образовательного процесса в
ДОУ, определенные ФГОС ДО, предполагают новые подходы к
содержанию социально – нравственного воспитания дошкольников, включая в него формирование у ребенка гендерной принадлежности. Основная цель процесса гендерного воспитания состоит
в создании полоразвивающего и социокультурного пространства
ДОУ, как среды, способствующей овладению детьми полоролевым
опытом, ценностями, смыслами. В возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость, детям становиться понятно, что «ген7

дер» не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки
женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний. Именно в этом возрасте
необходимо делать акцент на воспитание детей положительных
качеств в отношении к своему полу, находить все возможности,
которые открываются детям благодаря своему социальному полу,
то есть «гендеру». Воспитание детей старшего дошкольного возраста с учетом полоролевых особенностей задача сложная, но посильная и она должна решаться поэтапно.
Для того, чтоб обеспечить условия эффективности гендерной
социализации личности ребенка – дошкольника в условиях ДОУ
необходимо: создать организационно – педагогические условия для
воспитания дошкольников в ДОУ; использовать в воспитательной
работе систему средств, которая будет способствовать формированию гендерной принадлежности у детей, также вызывать положительное отношение к своей половой принадлежности; систематизировать работу по направлению «Гендерное воспитание»; распространение положительного опыта.
Одним из главных направлений работы воспитателя является
построение предметно - развивающей среды с учетом гендерных
особенностей. Известно, что предметно-развивающая среда призвана не только, обеспечивать разные виды активности дошкольников, но и является основой его самостоятельной деятельности.
Одним из важнейших условий формирования гендерной идентичности является создание полифункциональной предметноразвивающей среды, окружающей мальчиков и девочек (выделение
игровых зон для мальчиков и для девочек).
В сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения. Необходимо в группе создать условия для игр
мальчиков «Гараж», «Водители», «Изобретатели», «Парковка».
Для девочек «Театр», «Семья», «Поликлиника» со всеми необходимыми атрибутами.
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Дошкольное детство – самоценный период жизни человека.
Ценность этого периода в том, что человек в нем максимально близок к себе, к своим потребностям, к тому, что есть собственно «Я».
Поэтому поиски равновесия в воспитании – поиски гармонии между свободой, представляемой ребенку, и передачей опыта, накопленного взрослыми, живущими с детьми, и взрослым миром в целом, мирового культурного опыта – представляются нам очень
важным.

Алексеенко Анастасия Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Дюймовочка"
г. Абакан Республика Хакасия
Обучение дошкольников пересказу литературных
произведений посредствам мнемотехник
На сегодняшний день актуальность темы заключается в том,
что для современных детей в силу огромного количества зрительной информации, становится сложнее и сложнее воспринимать,
усваивать и запоминать информацию словесную. Анализируя знания, умения детей стало ясно, что многие дети имеют речевые
проблемы, такие, как:
 Испытывают сложности в рассказывании различных историй, сочинении сказок, в связи с неспособностью грамматически
правильно построить предложение, изложить свои мысли;
 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый ответ.
 Неспособность построить монолог: например, сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
9

 Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием умственного воспитания ребенка.
Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого - «искусство запоминания». Мнемотехника - это система методов и
приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение
и воспроизведение информации.
Следует сказать также, что метод мнемотехники не требует
значительных затрат для обогащения предметно-развивающей среды, поскольку схемы и картинки в любом эстетическом оформлении и в любом количестве всегда можно найти в интернете, кроме
того, они могут быть нарисованы на бумаге, на доске самими детьми или воспитателем.
Из всех приёмов обучения рассказывания я выбрала этот метод. А самая благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие возможности - это русская народная
сказка.
Сказка — неизменный спутник детства — играет особую роль
в жизни ребенка. Воображаемая ситуация роднит сказку с игрой —
главным видом деятельности дошкольника. Малыш сопереживает
героям, разделяет их чувства, живет вместе с ними в мире сказки.
Ему легче установить ассоциативные связи с любимыми и понятными сказочными персонажами.
Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных
событий, превращений, происходящих с их героями, выражают
глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям. Пересказу сказки принадлежит особая роль в формировании
связной речи. Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить предложения. И если пересказывать с
помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех действующих лиц,
то свое внимание ребенок уже концентрирует на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых выражений.
10

Методика проведения работы с детьми по мнемотаблицам:
I этап. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
II этап. Осуществляется перекодированием информации, т.е.
преобразование из символов в образы.
III этап. После перекодирования осуществляется
сказ сказки с опорой на символы, т.е. происходит метод запоминания
Предварительная работа:
• подготовка дополнительного познавательного материала,
расширяющего кругозор детей;
•обсуждение с детьми перед занятием произведений устного
народного творчества;
• подготовка оборудования и раздаточного материала, прослушивание аудиокассеты;
• выбор педагогам приемов, при помощи которых можно заинтересовать детей на занятии.
Этапы работы со схемой - моделью:
• учить детей заменять ключевые слова в предложениях значками - символами;
• учить зарисовывать предметы не только символами, но и
буквами, а также простыми слова, если дети умеют читать и писать;
• самостоятельно, с помощью знаков - символов, заполнять
схему - модель как план пересказа;
• закреплять изученный материал путем неоднократного повторения сказки с опорой на составленную ранее схему - модель.
Сказка теремок.
Занятие состоит из нескольких этапов:
1.Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
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2.Осуществляется так называемое перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в образы,
например:
3.После перекодирования осуществляется пересказ сказки с
опорой на символы (образы), т. е. происходит отработка метода
запоминания.
4.Делается графическая зарисовка мнемотаблицы.
5.Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее
показе ему. При воспроизведении сказки основной упор делается
на изображение главных героев. Детям задают вопросы: «Какая
сказка "спряталась" в таблице? Про кого эта сказка?»
Преимущество мнемотаблицы:
• Применяемые в работе элементы мнемотехники делают процесс обучения более интересным и нетрадиционным.
• У детей улучшается память, потому что эта система облегчает запоминание и увеличивает объем памяти путем образования
дополнительных ассоциаций.
Результаты:
у детей появилось желание пересказывать сказки – как на занятии, так в повседневной жизни;
- расширился круг знаний об окружающем мире;
- активизировать словарный запас;
- дети преодолели робость, застенчивость, научились свободно держаться перед аудиторией
Чем раньше мы будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы – модели, тем
лучше подготовим их к школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности
его к школьному обучению.
К.Д. Ушинский писал:
Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он усвоит на лету».
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Волгина Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №54" "Журавушка"
Нетрадиционная техника рисования, как средство
развития творческих способностей детей
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да,
от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на
первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать,
зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
В.Л. Сухомлинский
Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать необычными способами и использовать при этом материалы, которые
окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные
положительные эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Рисуя этими способами, дети не боятся
ошибиться, так как все легко можно исправить, а из ошибки легко
можно придумать что-то новое, и ребенок обретает уверенность в
себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким художником. У него появляется интерес
вместе с тем и желание рисовать. Рисовать можно чем угодно и где
угодно и как угодно! Разнообразие материалов ставит новые задачи
и заставляет все время, что ни будь придумывать. А из этих наивных и незамысловатых детских рисунках в итоге вырисовывается
узнаваемый объект – Я. Ничем не замутненная радость удовлетворения оттого, что и «это сделал Я – все это мое!».
Используя различные нетрадиционные техники рисования
воспитатель прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает интерес к рисованию. Многие ученые считают, что все виды
нетрадиционного рисования можно вводить с раннего возраста,
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знакомя детей с особенностями техники (Эйнон Д. ,Колдина Д.Н. и
др.).
В детском саду могут использоваться самые разнообразные
способы и приемы нетрадиционного рисования. Существует много
техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том,
что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Например, с детьми младшего дошкольного возраста можно использовать:
- рисование пальчиками
- рисование ладошками
- печать из ниток
- печать из картофеля или морковки.
С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать:
- отпечатки-картинки
- печать пластилином
- масляная пастель + акварель
- отпечатки листьев
- рисунки из ладошки
- рисование ватными палочками
- волшебные ниточки
- монотипия.
А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники:
- рисование мыльными пузырями
- рисование мятой бумагой
- рисование солью
- кляксография
- пластилинография
- граттаж
- фроттаж.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка:
 Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
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 Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазоме-

ра и зрительного восприятия;
 Внимания и усидчивости;
 Мышления;
 Изобразительных навыков и умений, наблюдательности,
эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;
 Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника
формируются навыки контроля и самоконтроля.
Изобразительная деятельность дошкольников должна носить
эмоциональный творческий характер. И педагог создает для этого
все условия: он, прежде всего, обеспечивает эмоциональнообразное восприятие действительности, формирует эстетические
чувства и представления, развивает образное мышления и воображение.
Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в
лепке и т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее
будут условия, способствующие формированию творческой среды,
тем ярче станут проявляться художественные способности ребенка.
Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий
простор для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься
творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и
инициативу, выразить свою индивидуальность.
Список литературы:
1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Скрипторий 2003, 2007.
2. Детство: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011.
3. Дмитриева В. Академия раннего развития. Развитие творческих способностей, или Прикоснемся к прекрасному. – М.: АСТСова, 2006.
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4. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с
детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.

Волкова Лариса Васильевна
МБДОУ "Павловский д/с№15"
Лягушата спасают мир
Слайд №1
Цель: формировать предпосылки экологического сознания.
Задачи: 1. Расширять знания детей о природе, о болоте, как об
экосистеме;
2. закрепить знания о роли болот в природе и жизни человека;
3. пробудить чувство сострадания и жалости к обитателям болот, попавшим в беду, учить отличать истинную жалость, от ложной;
4.сформировать у детей убеждения, что «здоровье» родного
уникального болота бесценно, поэтому его надо охранять;
5. привлекать внимание населения к проблемам окружающей
среды;
6. совершенствовать формы и повышать эффективность работы по экологическому воспитанию;
7. продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия; вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Слайд №2
Дети в костюмах лягушат, под музыку «Растет на болоте
зеленая трава» входят в зал и выполняют танцевальные движения:
В тишине прохладно очень, лягушонка просит мать
Ты уже большой сыночек, должен ква-ква- сказать.
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Ну открой-ка рот упрямец, повторяй за мной слова
А за это новый танец покажу тебе ква-ква.
Припев:
Растет на болоте зеленая трава, Ищите, не найдете где прячется ква-ква,
Но если придете к нам в гости раз и два
То с нами вместе, с нами вместе запоете,
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква
Слайд №3
В конце танца со свистом , в центр круга «падает» ракета. Лягушата резко отпрыгивают в стороны и замирают.
- Что это было?
Ученый лягушонок в очках:
-Это вторая ступень ракеты-носителя, стартовавшая с космодрома «Байконур»! Будьте осторожны! Она загрязняет наше любимое болото остатками гептила.
2 лягушонок:
- Ой! Спасите, помогите!
Что случилось? Не пойму.
Я боюсь, что на болоте,
Под тарелку попаду!
Ученый лягушонок в очках:
Да, это место гиблое, надо уходить подальше. Хорошо, что Васюганское болото самое большое в мире.
Слайд №4
Лягушата отходят в сторону и встают в полукруг.
3 лягушонок:
Как хорошо на новом месте! Чисто, светло и красиво. Предлагаю продолжить наш болотный концерт.
Поют 1 куплет песни» Лягушачий хор»
На болоте суета
Лягушата прыгают туда-сюда.
Старый Жаба - дирижер
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Собирает самый настоящий хор.
Тут легато, там акцент,
Начинается большой концерт:
Припев:
Ква-ква-ква-ква
Ква-ква-ква-ква
Ква-ква-ква-ква
Ква-ква-ква-ква.
Поет дождю наперекор
Веселый лягушачий хор.
Слайд №5
В конце куплета лягушата замыкают круг и приседают. В
это время на всех лягушат накидывают легкую черную ткань (
нетканый материал).
4 лягушонок- как темно, как страшно!
5 лягушонок – мне трудно дышать, я ничего не вижу!
6 лягушонок – это какая-то липкая неприятная жижа! А как
она пахнет!
Дети – «лягушата» стягивают с себя ткань, оставляют
ее на полу, стоят в задумчивости.
Слайд №6,7
Ученый лягушонок в очках:
Все понятно! Это нефть. Значит, лопнула нефтяная труба.
Нефть называют черное золото. А еще нефти на нашем любимом
болоте, очень много. Она находится в больших трубах и течет, как
большая река на нефтеперерабатывающий завод, где превращается
в топливо для машин. Да, это тоже гиблое место, надо отсюда уходить подальше. Хорошо, что Васюганское болото самое большое в
мире.
4 лягушонок:
А где мы будем искать новое место для жилья?
5 лягушонок:
Предлагаю поселиться у нашего соседа - водяного!
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Звучит песня «Я водяной». Ребенок «Водяной» выполняет
танцевальные движения. К нему перемещаются дети – лягушата. Начинается русская народная игра «Водяной»:
«Водяной, водяной, что сидишь ты под водой,
Выйди на минуточку! Поиграем в шуточку!»
В конце игры, когда дети стоят в кругу. На них набрасывается круг из легкой ткани красного цвета («огонь»).
Слайд №8
3 лягушонок:
Ой, больно! Ой! Страшно!
4 лягушонок:
Ой жарко! Моя шкурка совсем высохла!
Водяной:
Горе! Горе нашему болоту!
Дети стягивают с себя красную ткань и встают в полукруг. Ритмично высказывают рифмы.
Ученый лягушонок в очках:
Это кто-то не потушил костер или баловался с огнем. Огонь –
это страшная стихия! Горят леса. Горит тайга, горят на болотах
торфяники, а их огонь сложно потушить!
1. Запомни: опасен огонь для тайги
В сухую погоду тайгу береги!
2. Свалилось горе на зверят.
Родимый дом огнем объят.
3. Закончив рыбалку, прощаясь с рекой,
Костер потушите. Вода – под рукой!
4. Если на миг от костра отлучиться.
Может беда от него приключиться.
5. Скосил тайгу огонь-злодей.
Пожар – на совести людей!
Что же нам делать? Где нам жить?
Ученый лягушонок в очках:
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Наше болото богато не только нефтью и газом. В нашем болоте много вкусной и чистой воды, которая растекается множеством
маленьких ручейков, которые превращаются в большие реки.
Поплывем и мы по ручейкам и поселимся по берегам рек, может будет там светло, чисто и красиво.
Дети-лягушата берут в руки синие ленты и «конструируют» поток реки.
Держат ленты над головой, руками имитируют плавательные движения. Под музыку ведут диалог
Слайд №9,10
1 Мы живем в краю самых великих болот. Большое Васюганское болото, самое большое болото в мире.
2 Наш любимый Каргасок тоже строился на болоте. Возле болота стоит больница и школа №2.
3 Болото, как и леса называют «легкими Земли». Болота обогащают атмосферу кислородом.
4 В болотах создаются огромные запасы торфа, а торф- это
прекрасный поглотитель вредных веществ в атмосфере.
Слайд № 11
5 Васюганское болото – дом для редких видов животных, птиц
и растений.
В нашем районе размножился орлан – белохвост, серый сорокопут – занесенные в Красную книгу. На болоте растет много полезной северной ягоды – клюква, голубика, морошка.
Слайд №12
Слайд №13
Вот мы и приплыли в родную красавицу реку Обь.
Но что это? И здесь река, как и болото, страдает от разного мусора! Как спасти нам наше болото и нашу реку?
Слайд №14
Ученый лягушонок в очках:
Я придумал! Я изобрел остров кит – экопылесос!
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Он может плавать по реке и по болоту, собирать мусор и перерабатывать его в полезные вещи.
Слайд №15
Слайд №16
Все: Ура! Мы спасем и болото, и реку. И весь мир!
Давайте сохраним
Ромашку на лугу.
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.
О, как природа-мать
Терпима и добра!
Но чтоб ее лихая
Участь не постигла
Давайте сохраним
На стрежнях – осетра.
Касатку в небесах,
В таежных дебрях – тигра.
Кол суждено дышать
Нам воздухом одним.
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся!
Исполняется куплет песни «Ква-ква»
Слайд №17
Хотим плывем, хотим по лугу скачем,
Не унываем никогда нигде,
Мы твердо знаем – жить нельзя иначе,
На зеленой суше в голубой воде.
Припев:
Веселые, зеленые, лупатые,
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Весь мир для нас как теплый водоем,
Вам может показаться, что мы квакаем,
На самом деле песню мы поем.
Ла-ла-ла-лай-лай-лай. Ла-ла-ла-лай-лай-лай.
Ла-ла-ла-лай-лай-лай. Ла-ла-ла-лай-лай-лай.

Волкова Светлана Александровна
МБДОУ детский сад № 18, Краснодарский край, г. Гулькевичи
Прогулка на природу
Научить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных человеком.
Сформировать у ребенка представление о неразрывной связи
человека с природой (человек-часть природы).
Развивать познавательную активность детей в процессе формирования представлений о первоцветах; продолжать знакомить
детей с Красной книгой, охраняемыми растениями.
Развивать умение рисовать ватными полочками.
Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
Предварительная работа: знакомство с Красной книгой, рассматривание картинок, знакомство с первоцветами, знакомство со
способами нетрадиционного рисования.
Оборудование: предметные картинки: дом, мяч, кровать, дерево, цветок, яблоко; фотографии цветов, цифровые карточки, Красная книга, краски акварельные, альбомные листы, кисточки, ватные палочки, салфетки
Ход занятия: (стоим)Ребята, к нам пришли гости, давайте подарим им свои улыбки, поприветствуем их.
- Сегодня мы с вами отправимся на природу. Вам знакомо слово «природа»?
- А что она означает? (растения, птицы, животные)
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- А что нельзя назвать природой? (то, что сделано руками человека)
- Всю природу нашей планеты Земля можно разделить на 2
огромных мира: мир живой и мир неживой природы.
- А мы сейчас поговорим о природе и о не природе.
- На столе лежат картинки помогите их разделить на две группы природа и не природа. (дети по очереди прикрепляют, проверяем)
-А о чём подробно мы сегодня поговорим, вы узнаете, когда
выполните следующее задание (садимся)
-Я загадаю вам графическую загадку. Поднимите правую руку,
пожалуйста. Правильно. Возьмите карандаш и поставьте его на отмеченную на листочке точку. Слушайте внимательно.
3 вверх, 1 по диагонали направо вверх, 1 направо, 2 по диагонали направо вверх, 2 вниз, 1 по диагонали налево вниз, 1 налево, 1
по диагонали налево вниз, 2 налево, 1 по диагонали налево вверх, 1
налево, 1 по диагонали налево вверх, 2 вверх, 2 по диагонали
направо вниз, 1 направо, 1 по диагонали направо вниз, 8 вверх, 1 по
диагонали направо вверх, 2 направо, 1 по диагонали направо вниз,
1 вниз, 1 направо, 1 по диагонали направо вниз, 2 вниз, 1 по диагонали налево вверх, 1 по диагонали налево вниз, 1 по диагонали
налево вверх, 1 по диагонали налево вниз, 2 вверх, 1 по диагонали
направо вверх, 1 направо. (колокольчик).
- Ребята, посмотрите здесь на поляне много цветов, перечислите какие это цветы? Какой первый звук в слове слышится произнесите, гласный или согласный?(ромашка, ландыши, подснежники,
мать и мачеха, лилии, гвоздика, одуванчик)
- Как их называют?(весенние)
- Посмотрите внимательнее все ли тут цветы весенние?(нет,
есть летние)
- А как еще называют весенние цветы? (первоцветы)
- Сколько у нас первоцветов? (4)
- А сколько летних цветов? (3)
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- А каких больше? (3 4)
- А сколько у нас вообще цветов? (3+4=7) (все решения делаем
на доске с цифровыми карточками)
- Ребята, какие из этих цветов в природе встречаются редко?
(ландыши, подснежники)
- А куда они занесены?(в Красную книгу)
- Как вы думаете почему?(потому, что они на грани исчезновения)
-Чтобы цветы не губить, мы с вами полюбуемся ими, для этого
отправимся в лес, встаньте, пожалуйста
Физкультминутка:
Вместе по лесу идём,
Не спешим, не отстаём.
Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)
Вот ромашка, василёк,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковёр
И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни
правой рукой, потом наоборот — правой ступни левой рукой.)
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
И на место снова сели. (Дети садятся.)
- Мы с вами начнём создание своей Красной книги, куда будем заносить редкие растения и животных. Давайте мы с вами
нарисуем ландыши и занесем в нашу книгу.
(Показываю технику рисования.)
- Листья рисуем кисточками, вам это знакомо. Цветочки рисуем ватными полочками. Берем палочку макаем в воду, потом в
краску. Рисуем так, как будто ставим точки.
Дети рисуют.
Выставка рисунков.
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- Ребята, скажите мне, пожалуйста, где мы сегодня побывали?
- Что такое природа?
- Что такое не природа?
- Что мы сегодня рисовали?
-Молодцы, у всех получились красивые ландыши, все старались. Давайте подберём определения к слову ЛАНДЫШИ: какие
ландыши?
-На память о нашем сегодняшнем выходе на природу я хочу
вам подарить цветик семицветик. Все лепестки у него разного цвета. Он не простой, а математический, чтобы раскрасить лепестки
его в нужный цвет, надо решить примеры. Это задание я предлагаю
вам выполнить дома. А на следующем занятии мы проверим, какие
цветики - семицветики у вас получились.
- Ребята, на этом занятие окончено, спасибо.

Ильченко Елена Александровна
ГКОУ РО Развиленская школа-интернат
с. Развильное, Песчанокопский район, Ростовская область
Честность-самая лучшая привычка
Цель: воспитывать в детях желание и стремление всегда быть
честными.
Задачи:
 Формировать у детей представление о честности (быть
честным по отношению ко всем, уметь признавать и исправлять
свои ошибки, выполнять правила).
 Побуждать детей к проявлению честности в делах, поступках, высказываниях.
 Помочь учащимся в процессе самопознания и самовоспитания характера, содействовать их стремлению стать лучше.
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 Развивать умение рассуждать, высказывать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Подготовительная работа:
 Презентация внеклассного мероприятия, работа с интерактивной доской.
 Подбор материалов (эпиграфы, ситуации для обсуждения в
группе, сценка, пословицы и т.д.).
Ход внеклассного мероприятия:
Вступительное
слово воспитателя,
эмоциональный
настрой. ( слайд № 1)
Я рада всех вас видеть на нашем сегодняшнем мероприятии.
Давайте возьмемся все за руки, улыбнемся друг другу, настроимся
на общение.
Ребята, у нас горит свеча. Свеча – символ нашей открытости,
честности, правдивости, искренности, символ того, что мы настроены на честный, откровенный разговор. Вы настроились?
Сообщение темы и цели занятия.
Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о таком важном
качестве человеческого характера, как честность. Кто мне из вас
ответит: «Что значит быть честным человеком?»
Ответы детей: честный человек – это тот, кто не обманывает,
не врет.
И сегодня мы с вами поговорим на тему: «Честность – самая
лучшая привычка». ( слайд № 2)
Всегда ли вы бываете честными?
Какие чувства вы испытываете, когда кому-то солгали?
(стыд)
Какие чувства испытываете вы, когда вас кто-то обманул?
(Оказывается, что вам было обидно и неприятно).
Хотели бы вы поговорить на эту тему?
Я поняла, что тема честности вам интересна, она вас волнует.
Поэтому я хочу, чтобы мы с вами в течение нашего занятия ответили бы на главный вопрос: зачем человеку быть честным?
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«Так не честно!» - «Нет, честно!». Пожалуй, у всех у нас есть
четкое представление о том, что честно, а что нет. Как вы считаете,
что такое честность? (слайд №3)
(Ответы детей)
Ребята, давайте подберем синонимы к слову честность?
(слайд №4)
(Справедливость, правда, смелость, порядочность).
А теперь подберите антонимы к слову честность?
(слайд №5)
(Ложь, нечестность, обман, трусость )
Ребята, эпиграфом к нашему внеклассному мероприятию являются слова известных философов. Читаю эпиграф.
(слайд №6 )
Честность есть простейшее выражение правды.
С. Смайлс
Будь хотя бы сам честен настолько, чтобы не лгать другим.
Ф. Бэкон
О чем эти высказывания, как вы их понимаете?
Задание «Неоконченный рассказ»
Ребята, послушайте, пожалуйста, очень внимательно один рассказ.
«В одном классе дружили два мальчика. Всюду они были вместе. Все считали их настоящими друзьями. Витя учился хорошо, а
Гена немного хуже, особенно по математике. Закончилась первая
четверть, и подошло время для написания контрольной работы по
математике. Учительница вошла в класс, записала задание на
доске, дети начали работать. Витя быстро справился с работой,
и, видя, что Гена не решил задачу, написал на бумажке и бросил
ему. Гена поднял её – а на бумажке вся задача была решена…»
Ребята, как вы думаете, что произойдет дальше? Спишет или
не спишет? (выслушав мнения ребят, продолжаю читать рассказ)
«…Гена не знал, как поступить, но все-таки списал задачу и
сдал тетрадь. Целый день у Гены было плохое настроение. Насту27

пил следующий день. Учительница стала объявлять оценки. Она
похвалила детей, которые хорошо написали работу, особенно она
была довольна Геной: «Ты очень меня порадовал, Гена»,-сказала
она и отдала ему тетрадь. Гена взял тетрадь, но посмотреть в
глаза учительнице не смог, стыдно было ему. А за соседней партой
тихо плакала девочка Катя, она получила «2». Урок почти закончился, Гена вдруг встал, подошел к учителю и сказал: «Ольга Николаевна, поставьте мне «2», пятерка-это не моя оценка, я работу списал». Учительница сказала: «За правду спасибо, Гена, это
очень хорошо, что ты понял все». Она исправила оценку на «2», а
Гена нес тетрадь так, будто он получил пятерку, а не двойку.
Вопросы для обсуждения:
1. Что вы можете сказать о поступке Гены, правильно он поступил, признавшись в обмане?
2. Легко ли ему было признаться в своем поступке? Почему?
3. Какие качества характера он проявил? (смелость, храбрость, честность)
4. А как бы вы поступили в подобной ситуации?
Я – это каждый из нас, давайте определим, какими качествами
характера должен обладать честный человек?
(слайд №7)
Какие качества характера мы сейчас назвали, говоря о Гене?
(уважение к самому себе, смелость)
Сценка «Лгун»
А сейчас давайте посмотрим сценку, которая называется
«Лгун», а потом обсудим её.
Действующие лица: рассказчик, мальчик, мужики.
Р: Один мальчик стерег овец. (заходит мальчик, наряженный в
пастуха)
Решил он пошутить и стал кричать.
М: Помогите, волк! Волк!
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Р: Прибежали мужики (выбегают мужики с дубинками и ружьями) и видят: неправда, никакого волка нет. (мальчик смеется,
мужики качают головой).
Р: Решил мальчик опять пошутить. Стал кричать.
М: Волк! Помогите, волк!
Р: Прибежали мужики, видят: опять неправда. (мальчик смеется, мужики грозят пальцем)
Р: Но вот и вправду прибежал волк. Мальчик стал кричать.
М: Помогите, волк! Волк!
Р: Мужики подумали, что опять мальчик шутит и не пошли его
спасать. А волк угнал все стадо (мальчик плачет)
Р: Сказка-ложь, да в ней намек- добрым молодцам
урок.(участники сценки садятся на свои места)
Вопросы для обсуждения:
1. Какой урок можно извлечь из этой сказки? (не обманывай, а
то тебе никто не будет верить)
2. Если людей постоянно обманывать, то как они будут к тебе
относиться? (можно потерять веру в человека).
Ребята, мы продолжим с вами нашу интересную беседу после
небольшой физкультминутки.
(слайд №8)
А сейчас нам надо проанализировать ситуацию.
 представьте себе, что у вас дома есть красивая ваза, которой дорожат ваши родители, но вы случайно разбили её. Как вы
поступите в этом случае? Как отнесутся к вам ваши родители после
того, как вы признались и извинились?
Воспитатель : Да, мама и папа- самые близкие вам люди. Они
вас поймут, простят, потому что любят вас. Они видят, что их ребенок растет честным.
Представьте себе. У вас есть самый лучший друг. Вы были
свидетелем того, что он кого-то обманул. Что вы будете делать,
выберите из вариантов:
-промолчите;
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-поссоритесь;
-поговорите с ним, чтобы он больше не лгал, в противном случае перестанете с ним дружить.
(если вы промолчите, то вы, как и ваш друг, тоже будете нечестным человеком, настоящий друг должен говорить правду)
 Вы нашли чужой сотовый телефон. Он вам нравится, как вы
поступите?
Собери пословицы
А следующее задание называется «Собери пословицу». Из перепутанных слов вы должны правильно собрать пословицу.
-Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.
- Вывести на чистую воду.
-Как бы ни пряталась ложь, правда ее отыщет.
-Маленькая ложь за собою большую ведёт .
-Ложь дружбу губит.
- Давайте проверим, правильно ли вы собрали пословицы.
(слайд №9)
- Чему учат людей эти пословицы? (быть честными)
Заключительная часть
Ребята, как вы считаете, мы нашли ответ на поставленный вопрос: зачем человеку быть честным?
-Если мы честны, то нам доверяют, верят, уважают, любят, мы
никогда не возьмем чужого, мы обладаем смелостью, прямотой, мы
искренни и правдивы.
- А сегодня честные люди нужны нашему обществу, нашей
стране? (да очень нужны, об этом часто говорит наш президент
Владимир Владимирович Путин, что страна очень нуждается в
честных, порядочных людях )
- Честность – такое качество характера, которое связано с тем,
что есть правда. Честные люди правдивы и в своих словах и в своих делах. Они делают мир лучше, чище.
(слайд №10)
Воспитатель:
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В жизни по-разному можно жить.
В горе можно и в радости.
Вовремя есть и вовремя пить.
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженною солнце достать
И подарить его людям! (Сергей Островский)
На доске записаны мудрые высказывания великих людей.
Прочитайте их и поставьте одно из этих сердечек к тому высказыванию, которое вам наиболее близко, которое показывает, каким
человеком вы хотите стать в будущем.
«Нельзя быть справедливым, не будучи человечным»
Л.Вовенарг.
«Быть добрым совсем не трудно: трудно быть справедливым»
В.Гюго.
«Никогда не поздно замолчать, если знаешь что лжёшь»
А. Дюма (сын).
(слайд №11)
Наше мероприятие подошло к концу. Спасибо вам за честность, искренность.
Самоанализ открытого внеклассного мероприятия:
«Честность – самая лучшая привычка».
Дата проведения: 13.12.2017 г.
Участники: 7 группа
Воспитатель: Ильченко Е.А.
Форма работы: беседа – диалог
Цель занятия: воспитывать в детях желание и стремление
всегда быть честными.
При планировании занятия мною были поставлены следующие
задачи:

31

 Формировать у детей представление о честности (быть
честным по отношению ко всем, уметь признавать и исправлять
свои ошибки, выполнять правила).
 Побуждать детей к проявлению честности в делах, поступках, высказываниях.
 Помочь учащимся в процессе самопознания и самовоспитания характера, содействовать их стремлению стать лучше.
 Развивать умение рассуждать, высказывать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Данное мероприятие, несомненно, имеет воспитательную ценность. Оно способствовало развитию таких значимых качеств личности как честность и справедливость.
Тема внеклассного занятия актуальна, соответствует возрастным особенностям к уровню воспитанности учащихся, перспективам их развития.
Мероприятие имело целостный и завершенный характер. В
начале разговора мне удалось настроить детей на восприятие рассматриваемой темы.
Занятие я построила так, чтобы оно было продуктивным, интересным и изначально стремилась установить сотрудничество
между мной и детьми.
Почему люди порой говорят неправду и к чему это может привести я предложила детям рассмотреть и проанализировать несколько ситуаций. Дети сделали осознанный правильный вывод.
Считаю, что большую воспитательную ценность несет в себе
народная мудрость. Именно с этой целью в занятие была включена
работа с народными пословицами.
Все задания были подобраны в соответствии с рассматриваемой темой. Это и работа с пословицами, и коллективное составление правил честного человека, и работа с рассказом, и инсценировка сценки. Для более наглядного восприятия была использована
презентация.
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Дети на занятии были активны, делали верные выводы. Поставленные цель и задачи достигнуты. Думаю, занятие заставило
детей задуматься о выборе жизненного пути (путь правды или
лжи).
Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит
посев добра. Но лишь через время будет ясно, оказались ли семена
добра всхожими, или сорняки зла погубили их. Будет видно, какой
человек вошел в жизнь и стал членом общества…

Габелко Ольга Александровна, Батакина Галина Валерьевна
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка" г. Старый Оскол
Музыкально-игровая деятельность как средство повышения
речевой активности детей раннего возраста
Малышу 2-2,5 года. Всего неделю-другую он в детском саду.
Период адаптации прошел быстро, легко. На музыкальном занятии
он смотрит и слушает с интересом, как поют музыкальный руководитель и воспитатель. Музыкальный руководитель обращается к
нему: «Пой с нами песенку!» Малыш молчит. Боится? Не хочет?
Не понимает? Может быть не боится, может быть, и желание есть,
но не умеет и не понимает, что именно ему предложено делать.
Дома взрослые не привлекали его к пению: «Мал еще, плохо
говорит...» это часто выясняется в разговоре с родителями. И когда
на музыкальном занятии предлагают спеть, малыш не умеет, а порой даже не понимает значения слова «петь».
Взрослый перед исполнением песенки и после говорит: «Вот
как я пою песенку» или: «Буду петь», «Как мама спела», то есть
обязательно надо связать глагол «петь» с конкретным действием.
Через 2-3 занятия ребенок обычно хорошо знает, понимает значение глагола «петь». Но петь не умеет, вызывать его на активность
(звукоподражание, подговаривание, подпевание) достаточно слож33

но. Ребенок с удовольствием слушает, смотрит на вас, просит:
«Еще»,но...Сам не поет.
Для работы с детьми раннего возраста подходят народные песенки-потешки ( фольклор), такие как «Поет, поет соловушка»,
«Поет, поет моя Танечка» - мелодии этих песенок совпадают;
«Мишка, мишка», «Кошка». «Птички». В этих песнях детям понятен текст. Повторяющиеся слова помогают «включиться» в пение.
Вовлекать детей в подпевание и пение помогают песенки, где
есть
звукоподражание: «Бобик» Т. Попатенко. Дети быстро и
охотно повторяют за взрослыми лай собачки. Сначала они добавляют, удлиняют строчку, ломая фразу, но с каждым занятием звукоподражание звучит более дружно, и ритмический рисунок не
нарушается. Постепенно ребенок начнет подпевать некоторые слова, а затем и всю песенку. Все рекомендованные песни разучиваются на музыкальных занятиях.
Очень часто в возрасте 2-3 лет дети вторят в пении. Вы спели
первую фразу песни, ребенок прослушал ее. Вы уже поете вторую
фразу, а малыш поет первую, вы -третью, а он вторую и так далее.
Почему же даже активные дети с хорошей речью вторят в пении?
Одной из причин является неправильное разучивание стихов с
младшими дошкольниками. Вот пример.
Мама с сыном учит стихотворение, читает первую строчку:
«Уронили мишку на пол». Ребенок повторяет: «Уронили мишку на
пол». Мама читает вторую строчку: «Оторвали мишке лапу». Ребенок, чувствуя одобрение, повторяет и эту фразу. Мама читает третью строчку, сын повторяет и ее и так далее. В результате - общая
радость: все выучили! Только вот малыш почему-то не читает все
стихотворение самостоятельно. Никакие просьбы «Прочти про
мишку!» не действуют. Но только мама прочтет первую строчку,
ребенок тут же ее повторяет. Мама рада: «Умеет! Знает!» - и ждет
чтения дальше. Ребенок молчит. Опять и опять он повторяет только
с подсказками матери. Навык неправильного заучивания стихов
закреплен!
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Ребенок пришел в детский сад. Ему нравится петь вместе со
взрослыми и детьми. Прослушав и запомнив первую фразу песни,
он начинает петь ее каноном. Теперь воспитатель и музыкальный
руководитель должны исправлять ошибку родителей.
Способствуют речевому развитию детей и пальчиковые игры.
Благодаря этим играм ребенок получает разнообразные сенсорные
и эмоциональные впечатления, у него формируется концентрация
внимания и выдержка. Пальчиковые игры дают возможность родителям играть с малышами, радовать их и, вместе с тем, развивать
речь и мелкую моторику.
Насколько ребенку понравится игра во многом зависит от исполнения взрослого. Для самых маленьких важно спокойноласковое настроение и осторожное, бережное прикосновение.
Большое значение имеют выразительная мимика и речь взрослого,
умение сделать в нужном месте паузы, сказать тихо или громко,
определить где нужно говорить очень медленно. Дети этого возраста готовы вместе со взрослыми выполнять под музыку движения, постепенно запоминают текст и подпевают.
Во время пальчиковых игр рекомендую:
1. Если в предложенной игре говорится о персонажах или
ситуациях незнакомых ребенку, расскажите о них перед игрой,
используя игрушки или картинки.
2. Выбрав 1-2 игры, постепенно заменяйте их новыми.
Наиболее понравившиеся игры можно оставить в репертуаре и
возвращаться к ним по желанию малыша.
3. Если ребенок отказывается от игры – не настаивайте,
вернитесь к ней позже.
4. Не следует все время активно помогать малышу или
постоянно исправлять ошибки. Лучшая поддержка для ребенка –
совместная игра.
Пример игры:
Игра «Обезьянки»
Обезьянки вышли погулять,
Выполняем движение «фонарики»
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Обезьянки стали танцевать
Сжимаем и разжимаем кулачки.
Но одна из них ушла домой
Ладони прижимаем друг к другу,
поспать,
кладем под щечку (спим)
Потому что надоело танцевать. Выполняем стряхивающие
движения кистями рук (как будто
стряхиваем водичку).

Гадиева Татьяна Сергеевна
МБДОУ Д/С 13 "Теремок" г. Белореченска
Роль дыхательной гимнастики в жизни детей
Дыхание - это жизнь. Справедливость такого утверждения
вряд ли у кого-нибудь вызовет возражение. Действительно, если
без твердой пищи организм может обходиться несколько месяцев,
без воды - несколько дней, то без воздуха - всего несколько минут.
Речевое дыхание отличается от обычного дыхания. Речевое дыхание - это управляемый процесс. А поможет управлять этим процессом - дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика помогает в
коррекционной работе с детьми, заикающимися, с ОНР, другими
речевыми расстройствами. Она необходима для часто болеющих
детей, но также и для здоровых детей, чтобы сохранить это самое
здоровье. А. Н. Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат,
говорят, кричат и поют, потому что болеют, а болеют, потому что
не умеют правильно дышать. Научите их этому - и болезнь отступит». Давайте поможем своим детям!
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Гайворонская Диана Наримановна
МБДОУ №1, Ставропольский край, город Невинномысск.
Развитие речи дошкольников посредством
игровой деятельности
Родное слово является основой всякого умственного
развития и сокровищницей всех знаний. Поэтому так
важно заботиться о своевременном развитии речи
детей, уделять внимание её чистоте и правильности».
К. Д. Ушинский.
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения, является развитие речи детей. Речь как
ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности
ребенка. В основе развития речи дошкольника лежит механизм
подражания, педагогам – в детском саду, родителям и близким – в
семье. Окружение ребенка, его речевые контакты в ходе общения
со взрослыми, накопление им впечатлений, звуковых и словесных
образов в процессе жизнедеятельности имеют огромное влияние
на развитие речи малыша. От культуры речи взрослых, от того как
они говорят с ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом зависят успехи дошкольника в усвоении
языка. Необходимо, чтобы речь взрослых соответствовала нормам
русского литературного языка, литературной разговорной речи и в
отношении звуковой стороны (произнесение звуков и слов, дикция,
темп и т. д.), и в отношении богатства словаря, точности словоупотребления, грамматической правильности, связности.
Особенно важным для развития интеллекта и речи ребенка являются первые годы жизни, в течение которых происходит созревание его нервной системы. Малыш не умеет пользоваться своим
речевым аппаратом, он должен научиться говорить. У него нет содержания и впечатлений для собственной речи: ему их надо нако-
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пить. Развивающей средой для речевого развития является любая
деятельность детей.
Игра - один из тех видов деятельности, который используется
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами, способам и средствам общения.
Важным является создание предметно-развивающей среды с учетом возрастных особенностей дошкольников, этим обеспечиваются
условия для совместной деятельности и общения. Такая форма речевого развития дошкольников как игра побуждает детей к вступлению в контакты, является мотивом к коммуникативной деятельности.
Речь
маленького
ребёнка
формируется
в общении
с окружающими его взрослыми. В процессе общения проявляется
его познавательная и предметная деятельность. Овладение речью
перестраивает всю психику малыша, позволяет ему воспринимать
явления более осознанно и произвольно. Чем богаче и правильнее
речь ребёнка, чем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его
возможности в познании действительности, содержательнее
и полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие. Любое нарушение речи
в той или иной степени может отразиться на деятельности
и поведении ребёнка.
До трех лет ребенок должен научиться правильно ходить, бегать, прыгать, ползать, действовать различными предметами, владеть руками, пальцами рук, выполнять движения в соответствии с
сопроводительным текстом, управлять мышечным напряжением,
организовывать движения в соответствии с ритмом звучания игрушек, хлопками, звукоподражаниями, сопровождающими движениями.
В процессе движения ребенок естественно, без напряжения
усваивает колоссальный объем информации об окружающем мире.
Мышечная радость – основа возможности восприятия и переработки этой информации. В процессе движений, сопровождаемых сло38

вами, решаются задачи речевого развития малыша: развивается
импрессивная речь, расширяется активный словарь, формируются
грамматические формы слов.
Фактором различия в игровой деятельности являются формы
детской активности и участие взрослого. К первой группе, название которой - "Самостоятельные игры", относится такая игровая
деятельность ребенка, в подготовке и проведении которой взрослый не принимает непосредственного участия. На первом плане –
активность детей. Они должны поставить цель игры, развить ее и
решить самостоятельно. Дети в таких играх проявляют инициативу, что говорит об определенном уровне их интеллектуального развития. В эту группу можно отнести познавательные игры и сюжетные, функция которых - развивать мышление ребенка. Вторая
группа – игры обучающие, которые предусматривают присутствие
взрослого. Он создает правила и координирует работу детей до достижения ими результата. Используются эти игры с целью обучения, развития, воспитания. К данной группе можно отнести игрыразвлечения, игры-драматизации, музыкальные, дидактические,
подвижные игры.
Различные формы работы по развитию речи дошкольников,
формированию коммуникативной компетентности детей эффективны если: дети совместно решают интересную и значимую для
них игровую задачу;
обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас,
выполняя речевые и практические задания.
Подвижные игры с текстами. Стихотворный текст определяет ход игры, регулирует двигательную деятельность детей, их поведение. Движения с речевым сопровождением воспитывают чувство красоты, умение прислушиваться к каждому слову педагога,
активизирует внимание. При повторении игры дети запоминают
слова и начинают их проговаривать.
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Настольно-печатные и дидактические игры - это форма обучаемого воздействия педагогов на ребёнка. Существуют следующие виды игр:
 Игры-путешествия- призваны усилить впечатления, обратить внимание, на то что находится рядом, побуждают детей называть окружающие предметы.
 Игры – поручения. В основе этих игр лежат действия с
предметами, игрушками, словесные поручения.
 Игры – предложения – перед детьми ставится задача и создаётся ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей,
они учатся высказываться и слушать друг друга.
 Игры – беседы. В основе лежит общение. Она воспитывает
умение слушать вопросы и ответы, дополнять сказанное.
Игры – драматизации. Важно научить детей не только говорить текст от лица того или иного персонажа, но и изображать этот
персонаж мимикой, жестами, движениями. Драматизации активизируют словарный запас, являются эффективным средством совершенствования грамматического строя речи.
Пальчиковые игры. Уровень развития речи зависит от степени
сформированности мелкой моторики рук: если она соответствует
возрасту, то и речевое развитие детей находится в пределах нормы.
Пальчиковые упражнения разнообразны по содержанию, их можно
разделить на группы и определить назначение.
 Игры – манипуляции. Эти упражнения ребёнок может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. (« Ладушкиладушки», «Сорока – белобока»).
 Сюжетные пальчиковые упражнения. К этой группе относятся такие упражнения, которые позволяют детям изображать
предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных,
птиц, растения при помощи пальцев.
 Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. В данных упражнениях используются традици40

онные для массажа движения – разминание, растирание, надавливание, пощипывание. Самомассаж проводится, как, правило в игровой форме, с использованием речедвигательных комплексов.
Участие педагога в свободных играх детей не ограничивается
организацией обстановки, подбором игрового материала. Он должен проявлять интерес к самому процессу игры, создавать различные ситуации, обогащать речь детей новыми словами и выражениями, разговаривать с малышами по существу их игр.

Гончарова Юлия Яковлевна
МБОУ СОШ №2 - детский сад г. Татарска Новосибирской обл.
Развитие логического мышления средствами
логико - математических игр
Образовательную работу с детьми я строю по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС ДО с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Одна из задач программы – способствовать развитию интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации, формированию первичных представлений об объектах окружающего мира,
их свойствах и отношениях.
Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, будут
служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приёмами логического мышления, труднее будет даваться учёба – решение задач, выполнение
упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В результате, овладев логическими операциями, дошкольник станет более
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внимательным, научится мыслить ясно и чётко, сумеет в нужный
момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других, что
он прав.
Работая с детьми, я наблюдала, что у детей слабо развито логическое мышление, они затрудняются в решении простых задач,
не умеют доказывать своё решение, сравнивать, классифицировать,
что подтверждается проведённой мною первичной диагностикой
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Важно не только научить ребёнка сравнивать, вычислять, но и
делать выводы, анализировать, находить решение той или иной
задачи. Средства развития мышления различны, но наиболее эффективными являются логико- математические игры и упражнения.
Они способствуют формированию логических приёмов мышления,
а значит, обеспечивают единство познавательного и личностного
развития ребёнка.
Данная проблема позволила сформулировать тему по самообразованию «Развитие логического мышления средствами логико математических игр».
Цель: развивать логическое мышление у дошкольников средствами логико – математических игр.
Задачи:
1) создать условия в групповом помещении, необходимые для
обеспечения учебной деятельности детей, их игрового общения;
2) способствовать развитию образного и логического мышления, умений воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать,
классифицировать; повышать способность к усвоению математических связей, закономерностей, порядка следования;
3) познакомить детей с разнообразием логико - математических игр, способствующих формированию логических приёмов
мышления;
4) развивать творческие способности, воображение, фантазию,
способности к моделированию и конструированию;

42

5) воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, преодолении трудностей.
Теоретической основой для моей работы послужили работы
Сычёвой Г.Е., Носовой Е.А., Непомнящей Р.Л.
Для решения поставленных мною задач созданы условия:
o создана предметно - пространственная среда (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
o методическое сопровождение игр детей (ПРИЛОЖЕНИЕ
3).
Предметно - пространственная среда включает в себя математический уголок, в который входят:
-картотеки дидактических игр по математике;
-настольно - печатные игры;
-картотека логико- математических игр;
-наборы счётного и раздаточного материала;
-настольные игры - вкладыши, пирамидки - вкладыши, мелкие
предметы для сортировки;
-материалы Ф. Фребеля;
-палочки Х. Кюизенера;
-набор блоков З.Дьенеша;
Все предметы изготовлены из безопасных и экологически чистых материалов, соответствуют возрасту детей.
Все игры хранятся в определённом порядке и месте. Это позволяет детям легко их находить и убирать после использования.
Дидактический материал хранится на открытых полках рядом со
столиками, за которыми дети играют и занимаются.
Изучив методическую литературу, используя ресурсы сети Internet, изготовила карточки с различными логико- математическими играми, схемами к ним (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Оформила всё это в
картотеки. Игры, которые использовала в работе, можно классифицировать следующим образом:
o игры с предметами (особенно в первой младшей группе);
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o на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряда
фигур – цепочки закономерностей;
o на составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц из фигур;
o словесные логические игры (для старшего дошкольного
возраста);
o на развитие наглядного моделирования;
o игры – лабиринты;
o авторские игры.
Предметно – пространственная среда не была неизменной, она
пополнялась в зависимости от возраста детей, от образовательной
ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.
Во время работы учитывала физиологические и индивидуальные особенности детей, использовала следующие методы и приёмы:
o показ способа действия;
o проблемная ситуация;
o словесный приём (беседа, выводы, проблемные вопросы);
o игровые методы (выполнение практических действий).
Так как над проблемой работала в течение трёх лет (первая
младшая, вторая младшая, средняя группы), то и осуществление
методического сопровождения игр условно разделю на три этапа.
I этап (2-3 года).Чтобы обеспечить активность детей в математическом развитии, в своей работе использовала систему авторских
игр Ф. Фребеля, палочки Х. Кюизенера и блоки З.Дьенеша. Игры
проводились в режимных моментах. Задачи, поставленные игрой,
требовали сосредоточения внимания, активной деятельности процессов сравнения, обобщения, различения. Чтобы дети понимали
замысел игры, усваивали игровые действия и правила, старалась
давать чёткие указания, объяснение. Направляла игру вопросами,
репликами, незаметно поддерживала инициативу детей, поощряла
успехи слабых, создавала условия для проявления самостоятельности. Сначала я позволила детям самостоятельно ознакомиться с
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пособиями. С палочками Кюизенера дети играли как с обыкновенными цветными палочками, составляли на столе разные конструкции.
Логические блоки Дьенеша являются отличным средством для
ознакомления детей с формами предметов и геометрическими фигурами. Они привлекают внимание детей своим цветом, формой,
размером. По этим признакам дети сразу выделяли их самостоятельно: группировали, выстраивали дорожки, заборчик и т.д.
В материалах Фребеля составляли бусы из фигур одного цвета
или одной формы. С комплектом №14 играли как с мозаикой: составляли узор, сортировали по цвету.
II этап (3-4 года). В этот период логико- математические игры
детей получают значительное развитие, расширяется их тематика,
чётче становится игровой замысел. Игры и упражнения с палочками Кюизенера состоят в группировке палочек по разным признакам (цвету, размеру, цвету и размеру), сооружение из них построек.
Например, составить дорожку, как можно длиннее. Или, «составить» коврики так, чтобы каждая полоса состояла только из палочек одного цвета. В результате этого упражнения у детей вырабатывается представление о понятии «столько же», составе чисел.
На данном этапе начинала учить складывать последовательности. Для этого использовала пособие Фребеля. В этом возрасте последовательности очень простые, состоящие из двух предметов в
их продолжение. Например, ребёнок продолжает логический ряд:
чередование по цвету, по форме, по размеру. Чтобы заинтересовать
детей заданием, обязательно придумываю какую то сказку или историю. В качестве последовательности может выступать дорожка
для героя мультфильма, для машинки или бусы для куклы.
Комплект логических блоков Дьенеша давал возможность
осваивать умения выявлять и абстрагировать в предметах одно
свойство, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по
двум свойствам. Например, предлагалась детям игра «Угощение
для медвежат», когда «печенье»в правой и левой лапке отличается
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по заранее обговорённым свойствам. Сначала предлагала самые
простые игры и упражнения, цель которых освоение свойств, слов
«такой же». «не такой» по форме, цвету, размеру, толщине. Например, «Найди все фигуры, как эта» или «Не такую как эта», «Цепочка», «Домино», «Раздели фигуры». Все они с последующим усложнением.
Затем предлагала новые игры и упражнения с блоками, где их
свойства изображены на карточках. Карточки рассматриваем с
детьми, уточняем, какие свойства обозначены на них. Предлагаю
такие игры, как «Кто быстрее соберёт блоки?», «Поручения», «На
своё место». Успешно проводятся и такие игры: «Засели дом»,
«Какой фигуры не хватает?», где, на заранее приготовленную схему, дети накладывают необходимые блоки.Подобные игры провожу как индивидуально, так и с подгруппой детей в утреннее или
вечернее время.
III этап (4-5 лет). В среднем дошкольном возрасте у детей уже
большой игровой опыт, более развитое воображение. Это помогает
им самим придумывать различные сюжеты.
Последующая работа с детьми была направлена на освоение
детьми умений оперировать одновременно двумя свойствами,
позднее – тремя. Раскладываем блоки для сказочных персонажей в
соответствии с указанными свойствами. Например, «Чебурашка не
любит синие игрушки и не хочет играть с круглыми» или игра «На
свою веточку». После освоения этих заданий у детей формируется
умение обобщать одновременно по двум свойствам с учётом наличия или отсутствия каждого.
Как вариант логических игр использовала игры с обручами.
При подготовке дошкольников к подобным играм у детей формировалось чёткое представление о внутренней и внешней области по
отношению к некоторой замкнутой линии.
Хочу сказать, что удобство блоков Дьенеша в том, что большое количество разнообразных игр воспитатель может создать сам,
лишь меняя сюжет в зависимости от возраста детей.
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Все игры с блоками Дьенеша можно разделить на четыре
группы:
o развитие умения выявлять и абстрагировать свойства;
o развитие умения сравнивать предметы по их свойствам;
o развитие действий классификации и обобщения;
o развитие способности к логическим действиям и операциям.
Каждую игру можно проводить в трёх степенях сложности:
o развитие у детей умение оперировать одним свойством;
o развитие у детей умение оперировать двумя свойствами;
o развитие у детей умение оперировать тремя свойствами.
Большинство игр проводятся сидя за столом, но для поднятия
интереса детей, ряд игр провожу в спортзале, используя обручи,
шнуры, знаки.
В процессе выполнения заданий в младшем и среднем возрасте
ввожу игровую мотивацию, в старшем – соревновательный элемент
(кто быстрее выполнит задание). Использую систему наводящих
вопросов, веду контроль над выполнением заданий и обязательно
даю оценку проделанной работы. Вижу, как рады дети положительному результату, часто предлагают ещё раз поиграть в ту или
иную игру, а это значит, что детям нравится думать, анализировать,
делать выводы. Всё чаще они стараются проявить самостоятельность во взаимодействии со взрослым или сверстниками, желая
продемонстрировать появившиеся умения (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
По результатам анализа и диагностики проведённой работы по
методике Т.В. Морозовой, М.Г. Агавелян (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) можно отметить, что при систематической работе дети стали более
точно и подробно сравнивать, сопоставлять предметы (по цвету,
длине, толщине), научились выявлять и абстрагировать свойства,
овладели умственными операциями сравнение, обобщение. Научились классифицировать с заданными свойствами. Простейшие логические высказывания с союзом «и», «или», с отрицанием «не».
Считаю, что, если в режимных моментах использовать логико –
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математические игры, то это приведёт к развитию творческих и
интеллектуальных способностей детей, к развитию их воображения, логического мышления и повышению уровня знаний по математике в школе.
Важным моментом в развитии логического мышления у детей
считаю заинтересованность родителей. Обмениваюсь с родителями
советами, рекомендациями «Использование логико- математических игр в быту», «Авторские игры в развитии логического мышления детей». Для родителей оформила стенд «Учимся, играя»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6). В информационном уголке собрана картотека
консультаций и рекомендаций. Провожу индивидуальные беседы
по вопросам логико – математического развития дошкольников.
Даю конкретные рекомендации по руководству отдельными видами игр; о том, как важно играть всей семьёй, что является одним из
условий развития детского интереса к умственному труду.
Уровень профессионального мастерства регулярно повышаю
на специально организованных курсах повышения квалификации
работников образования:
1. 2014г. – «Методическое сопровождение реализации ФГОС
в ДОУ», удост.№ 54БТ 000177 (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
2. Постоянный участник вебинаров (12 часов) (ПРИЛОЖЕНИЕ 8)
В рамках самообразования посещаю занятия коллег в Татарском районе.
Принимаю активное участие в конкурсах различного уровня:
1. Участие во Всероссийском интернет – конкурсе педагогического творчества и его организация (2013г.) (Диплом участника,
благодарственное письмо за активное участие сотрудников, за создание условий) (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).
2. Всероссийский интернет – конкурс «Наша группа – лучше
всех!» (Диплом III степени) -2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ 10).
3. Всероссийский интернет – конкурс «Лучшее оформление
группы в ДОУ» презентация «Предметно – развивающая среда во
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второй младшей группе» (Диплом I степени) – 2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ 11).
4. Всероссийский дистанционный конкурс «Портфолио воспитателя 2015» (Диплом III степени) (ПРИЛОЖЕНИЕ 12).
5. Международный конкурс «Трудно птицам зимовать» (Диплом I место) – 2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ 13).
6. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Оформление помещений, участка» (Диплом лауреата)–
2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ 14).
7. Всероссийский конкурс «Образовательная деятельность в
ДОУ», номинация «Открытое занятие» (Диплом I степени) – 2015г
(ПРИЛОЖЕНИЕ 15).
Дети моей группы так же принимают активное участие в конкурсах различного уровня:
1. Совместное участие детей и родителей во внутриучрежденческом творческом конкурсе «Дары осени - 2014» (Диплом 1 место) (ПРИЛОЖЕНИЕ 16).
2. Международный детский творческий фестиваль «Апельсин» (Диплом участника) (ПРИЛОЖЕНИЕ 17).
3. Районная экологическая акция «Птичья столовая» (Козырев
Дима – Благодарность за участие) – 2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ 18).
4. Всероссийская познавательная викторина «Животные зимой» (Лысенко Антон – Диплом I место) – 2015г (ПРИЛОЖЕНИЕ
19).
5. Смотр – конкурс «Огород на окне» (Диплом III место)
(ПРИЛОЖЕНИЕ 20).
Регулярно обобщаю и распространяю собственный педагогический опыт:
1. Открытые занятия для коллег в детском саду.
2. Имею ряд публикаций в электронных СМИ:
1) Образовательный портал «PRODLENKA»:
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 Рабочая программа воспитателя второй младшей группы
http://www.prodlenka.org/metodicheskaiabiblioteka/viewlink/100334.html (ПРИЛОЖЕНИЕ 21).
 Организация ННОД во второй младшей группе по теме
«Путешествие
в
страну
геометрических
фигур»
http://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewlink/126351.html (ПРИЛОЖЕНИЕ 22).
2) Социальная
сеть
работников
образования
«NSPORTAL.RU»:
 Семинар
«Технология
речевого
развития»
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/15/seminartekhnologiya-rechevogo-razvitiya 2013г (ПРИЛОЖЕНИЕ 23).
 Интегрированное занятие по художественной литературе и
изобразительной деятельности во второй младшей группе по теме
«Путешествие в сказку «Гуси – лебеди»» 2014г (ПРИЛОЖЕНИЕ
24).
3) Ассоциация творческих педагогов России на сайте
www.edukontest.net :
 Публикация материала «Использование театрализованных
игр в первой младшей группе в период адаптации» 2013г (ПРИЛОЖЕНИЕ 25).
Имею своё электронное портфолио в социальной сети работников образования «NSPORTAL.RU» http://nsportal.ru/goncharovayuliya-yakovlevna (ПРИЛОЖЕНИЕ 26) , портфолио на сайте
«MAAAM.RU» http://www.maam.ru/users/julenka1601 (ПРИЛОЖЕНИЕ 27).
Грамота за активное участие в жизни детского сада – 2012г
(ПРИЛОЖЕНИЕ 28).
В дальнейшем хочу продолжить работу по развитию логического мышления дошкольников:
1. Обогащать предметно – пространственную среду новым
дидактическим материалом.
2. Пополнять картотеки различными видами игр.
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3. Изучить и использовать для дальнейшего развития логического мышления дошкольников другие авторские игры, например
«Кубики Зайцева» или «Игры Никитина».
4. Оптимизировать методы, приёмы и формы методической
работы по развитию логического мышления дошкольников.
5. Обобщить и представить свой педагогический опыт родителям в виде мастер – класса, коллегам – в виде методических рекомендаций.
Список литературы:
1. Агавелян М.Г. Проблемы диагностики как метода оценки
качества дошкольного образования // Повышение качества современного образования: Методология. Теория. Практика. Межрегион.
Сб. науч. Тр. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2002.
2. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, Учебная
литература, 2000.
3. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст).Выпуски 1, 2: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт. – сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.
4. Дидактические игры – занятия в ДОУ (старший возраст).
Выпуски 1, 2: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт. – сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007.
5. Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях (Диагностика, планирование, конспекты занятий). – 2 – е изд., стереотип. / авт. – сост. С.В. Лесина. – Волгоград: Учитель, 2008.
6. Логические игры и задачи на уроках математики. Популярное пособие для родителей и педагогов / А.П. Тонких, Т.П. Кравцова, Е.А. Лысенко и др. – Ярославль: «Академия развития», 1999.
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7. Методическое пособие. Игровые занятия для детей дошкольного и школьного возраста с использованием материалов
Фридриха Фребеля. / Авт. – сост. Н.В. Мальцева. – Самара: Ассоциация центров образовательных технологий, -2006.
Рабочие тетради:
1. Бушмелёва И. Тестовые задания для детей. 3-4 года. Логика. ООО «Хатбер – пресс», - 2007.
2. Гаврина С.Е. и др. рабочая тетрадь «Развиваем мышление».
Для детей дошкольного возраста ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2009.
3. Пенкина О.Б. раскраска для самых маленьких. «Развиваем
мышление». Для детей дошкольного возраста. Омега. – 2007.
4. Синякина Е., Синякина С. Память, логика, внимание. Для
изучения детьми от 5 лет и старше при помощи взрослых. ООО
«Стрекоза», - 2010.
Приложение 1
Одним из этапов решения поставленной проблемы является
проведение констатирующих и итоговых диагностических заданий,
позволяющих выявить уровень развития логического мышления
дошкольников.
Диагностика
проводилась
по
методике
Т.В.Морозовой, М.Г.Агавелян.
Задания (2-3, 3-4 года)
1.Найди и положи на каждый коврик «заплатку».
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — правильно подобрал 4 «заплатки»
2 балла— правильно подобрал 2-3 «заплатки»
1балл — правильно подобрал 1 «заплатку»
2.Сложи части картинки и назови предмет, который получился.
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — выполнил задание правильно
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2 балла — правильно выложил не менее 3-х частей картинки
1 балл— правильно выложил 2 и менее части картинки
3.Скажи, кто где живет?
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — показал, где живут 3 животных
2 балла — показал, где живут 2 животных
1 балл — показал, где живет 1 животное
4.Найди пару каждому предмету. Почему они подходят
друг другу?
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла— нашел «пару» 4-м предметам и объяснил, почему
они подходят друг другу
2 балла — нашел «пару» 4-м предметам, но не объяснил, почему они подходят друг другу, или нашел пару 3-м предметам
1 балл — нашел пару 2-м и менее предметам
5.Какие бусинки должны быть следующими? Выбери из
тех, что внизу.
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — правильно выбрал бусинки в 2-х случаях
2 балла — правильно выбрал бусинку в 1-м случае
1 балл — не смог выполнить задание
Задания (4-5 лет)
1.Подбери «заплатки» к коврикам и объясни свой выбор.
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — правильно подобрал 4 «заплатки» и объяснил свой
выбор
2 балла — правильно подобрал 4 «заплатки», но не смог объяснить свой выбор, или правильно подобрал 3 «заплатки»
1 балл — правильно подобрал 2 и менее «заплатки»
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2.Сложи части картинки и назови предмет, который получился.
Задание выполняется ребенком в практическом плане с раздаточным материалом.
3 балла — выполнил задание правильно
2 балла— правильно выложил не менее 5-ти частей картинки
1 балл — правильно выложил 4 и менее части картинки
3.Что перепутал художник? Расскажи, как должно быть.
3 балла — самостоятельно нашел все
несоответствия
2 балла— самостоятельно нашел 2-3
несоответствия
1 балл— самостоятельно нашел 1
несоответствие
4.Найди лишний предмет в каждой рамке. Объясни, почему он не подходит к остальным.
3 балла — правильно выполнил исключения «лишнего» предмета
в 2-х
случаях и объяснил свой выбор
2 балла — правильно выполнил исключения «лишнего» предмета в 2-х
случаях, но не смог объяснить свой выбор
1 балл — правильно выполнил исключения «лишнего» предмета в 1-м
случае
5.Выбери из нижних картинок ту, которая подходит к картинкам в верхней рамке. Объясни свой выбор.
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3 балла — выполнил задание правильно и объяснил свой выбор
2 балла — выполнил задание правильно, но не смог объяснить свой выбор
1 балл— не смог выполнить задание
6.Какую фигурку надо поставить
на полку после других? Выбери из тех,
что внизу, и объясни свой выбор.
3 балла
— выполнил задание правильно
и
объяснил свой выбор
2 балла — выполнил задание правильно, но не смог объяснить свой
выбор
1 балл — не смог выполнить задание
7.Какие картинки пропущены? Выбери из тех, что внизу, и
объясни свой выбор.
3 балла — выполнил задание правильно и объяснил свой
выбор
2 балла — выполнил задание правильно,
но не смог
объяснить свой выбор
1 балл — не смог выполнить задание
8. Рассмотри картинки.
Как ты думаешь, что было сначала, а что потом? Покажи
стрелками и объясни.
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3 балла — правильно определил последовательность событий на 3-х картинках и
дал объяснение
2 балла — правильно определил последовательность событий на всех картинках,
но затруднился дать объяснение, или правильно определил последовательность событий на 2-х картинках
1 балл — правильно определил последовательность событий
на 1 картинке
9. Пройди через лабиринт, начиная от стрелки.
При выполнении задания необходимо дать ребенку в руку заостренную палочку и попросить его пройти лабиринт, не касаясь
его стенок.

3 балла — проходя через лабиринты, не коснулся их стенок
2 балла — проходя через лабиринты, коснулся их стенок 1-2
раза
1 балл — проходя через лабиринты, коснулся их стенок 3 и
более раз
Балловый диапазон:
От 2,5 до 3 баллов – деятельность на высоком уровне
От 1,4 до 2,4 баллов – деятельность на среднем уровне
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Ниже 1,3 балла – деятельность на низком уровне
Результаты проведения первичной диагностики: январь, 2013г.
(2-3 года)
Деятельность на высоком уровне – 4 ребёнка / 22%
Деятельность на среднем уровне – 6 детей / 30%
Деятельность на низком уровне – 8 детей / 48%
Результаты проведения диагностики: сентябрь, 2014г. (3-4 года)
Деятельность на высоком уровне – 6 детей / 36%
Деятельность на среднем уровне – 9 детей / 49%
Деятельность на низком уровне – 3 ребёнка / 15%
Результаты проведения диагностики: март, 2015г. (4-5 лет)
Деятельность на высоком уровне – 10 детей / 58%
Деятельность на среднем уровне – 7 детей / 38%
Деятельность на низком уровне – 1 ребёнок / 4%
Уровень развития образного и логического мышления за 3 года представлен на диаграмме.
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Приложение 2
Предметно – пространственная среда
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Денисова Ольга Николаевна, Симачкова Анастасия Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 19" Московская область, г.о. Балашиха
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей подготовительной к школе группы
"Путешествие по материкам"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное
развитие», «Речевое развитие».
Цель:
формировать элементарные математические представления у
дошкольников.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать учить составлять арифметические задачи;
Закреплять навык счета в пределах 10;
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги;
Способствовать
формированию
пространственных
представлений;
Закреплять знания детей о днях недели.
Развивающие:
Развивать
логическое
мышление,
сообразительность,
внимание, воображение, зрительную память детей;
Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи.
Воспитательные:
Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать
коллективно.
Воспитывать выдержку, аккуратность в работе.
Оборудование:
Карта материков, глобус, презентация, ноутбук, проектор, три
обруча разного цвета; геометрические фигуры (круги, квадраты,
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треугольники, прямоугольники), тетради в клетку, простые
карандаши; логические блоки Дьенеша, домики, нарисованные на
картоне; наборы цифр и математических знаков – для каждого
ребенка.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Организационный момент
Воспитатель: - Ребята, я знаю, что вы любите путешествовать, поэтому предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по материкам.
- А что такое материк?
Дети: Часть суши, омываемая со всех сторон водами океанов
Воспитатель: - Сколько всего материков? Назовите их.
Дети: - Шесть; Евразия, Африка, Северная Америка, Южная
Америка, Антарктида, Австралия.
Воспитатель: - На каком материке расположена наша страна
и как она называется?
Дети: - Наша страна называется Россия, она расположена на
материке Евразия.
Воспитатель: - Чтобы перемещаться от одного материка к
другому, мы должны выполнить задания. Согласны? Тогда встаньте в круг, потрите свои ладони друг о друга. Чувствуете тепло? Это
тепло ваших добрых сердец. Протяните друг другу теплые ладони,
подарите свое тепло и скажите все вместе:
«Утро настает, солнышко встает,
Мы собираемся, в добрый путь отправляемся»
Основная часть
Воспитатель: - Итак, первый материк, на который мы отправимся – Евразия. Как вы думаете, почему он первый?
Дети: - Потому, что наша Родина - Россия находится на этом
материке.
Воспитатель: - А поможет нам в этом волшебный глобус.
(Беру глобус и вращаю его)
«Кручу, верчу, в Евразию попасть хочу» Слайд 1
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Воспитатель: - А встречает нас бурый медведь – яркий представитель животного мира этой местности. Слайд 2
- Ребята, мишка живет в лесу и ничего не знает о днях недели. Он просит помочь ему разобраться в этом. Поможем?
- Тогда встаем в круг. Я задаю вопрос, а отвечает на него тот,
кому я брошу мяч. Будьте внимательны.
Вопросы:
- Сколько всего дней в неделе? (7)
- Сколько рабочих дней в неделе? (5)
- Сколько выходных? (2)
-- Вчера был вторник, а сегодня..? (среда)
- Сегодня среда, а завтра будет …? (четверг)
- Понедельник, среда, пятница – какие дни недели я пропустила? (вторник, четверг)
- Назови пятый день недели. (Пятница)
- Сегодня воскресенье, а завтра будет..? (Понедельник)
- Вчера был четверг, а сегодня..? (Пятница)
- Назови шестой день недели. (Суббота)
Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, почему суббота называется субботой, а не «шестницей», например, чтобы указать на свой
порядковый номер? Слово «суббота» восходит к древнееврейскому «шабат», что означает «день отдыха». А воскресенье раньше
называлось «неделя», то есть «ничего не делать». Поэтому шестой
и седьмой дни недели принято считать выходными.
- А какой сегодня день недели?
Дети: - Среда
Воспитатель: - Ну что ж, ребята, медведя с днями недели мы
познакомили, значит можно двигаться дальше, но прежде обозначим флажком материк, на котором мы побывали. (Креплю флажок
на карту)
- Итак, следующий материк, на который мы отправимся, Африка.
(Беру глобус и вращаю его)
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«Кручу, верчу, в Африку попасть хочу» Слайд 3
-Вот мы и на материке. А какие животные нам могут здесь
встретиться?
Дети: Слоны, львы, бегемоты, жирафы и др.
Воспитатель: - Они предлагают нам составить и решить задачи.
(предлагаю присесть за столы).
Воспитатель: - Прежде чем приступить к выполнению этого
задания, вспомним, из каких частей состоит задача.
Дети: - Условие, вопрос, решение, ответ.
Слайд 4
Воспитатель: - Верно. А теперь посмотрите на картинку и составьте условие задачи. Слайд 5
Дети: - Играли 3 львенка, к ним пришел еще один львенок.
Воспитатель: - Какой вопрос поставим?
Дети: - Сколько львят стало всего?
Воспитатель: - Как решить эту задачу?
Дети: 3+1=4
Воспитатель: - Выложите решение задачи с помощью цифр и
математических знаков.
- С помощью какого арифметического действия вы решили
задачу?
Дети: С помощью сложения.
Воспитатель: - Сформулируйте ответ на поставленный вопрос.
Дети: Всего стало 4 львенка.
Слайд 6
Воспитатель: - И еще одна картинка. Составьте по ней условие задачи.
Дети: - Гуляли 4 жирафа, 2 ушли.
Воспитатель: - Какой вопрос поставим?
Дети: Сколько жирафов осталось?
Воспитатель: - Как решить эту задачу?
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Дети: 4-2=2
Воспитатель: - Выложите решение задачи с помощью цифр и
математических знаков.
- С помощью какого арифметического действия вы решили задачу?
Дети: - С помощью вычитания.
Воспитатель: - Сформулируйте ответ на поставленный вопрос.
Дети: - Осталось два жирафа.
Воспитатель: - Молодцы, вы справились и с этим заданием,
поэтому мы можем двигаться дальше. Но прежде поместим наш
флажок на карте.
- Следующий материк – Антарктида.
«Кручу, верчу, в Антарктиду попасть хочу»
Слайд 7
Воспитатель: - Ребята, Антарктиду называют ледяной пустыней. Ой, как здесь холодно! Предлагаю поиграть, чтобы согреться.
- Вам нужно взять со стола карточки с числами и выйти на ковер. Под музыку все будут выполнять танцевальные движения, но
как только музыка стихнет, вы должны построиться в шеренгу слева от меня, образовав числовой ряд от 1 до 10. Дети, которым не
достанутся карточки, становятся напротив числового ряда. (Включаю музыку, все танцуют, через 1 мин. выключаю. Дети образуют
числовой ряд)
- Проверяем, для этого посчитаем от 1 до 10. (Дети считают
хором)
- А теперь обратный счет. (Дети считают хором)
- Все, кто не в числовом ряду, задумывают любое число в пределах 10 и приглашают выйти своих соседей. Например, «Я – число три, мои соседи…
- Ну что, согрелись? Пора расставаться с пингвинами и тюленями, ведь нас уже ждут на другом материке, который называется
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Австралия. Вы готовы продолжать путешествие? (Да) Тогда в
путь.
(Беру глобус, вращаю его)
«Кручу, верчу, в Австралию попасть хочу»
Слайд 8
Воспитатель: - Вот мы и на материке. Ребята, здесь живет
очень быстрое животное, и оно хочет посмотреть насколько вы
ловкие и сообразительные. Как вы думаете, о ком я говорю?
Дети: - Это кенгуру.
Воспитатель: - Мы сможем это доказать, выполнив следующее задание.
(На полу лежат обручи – красный, желтый, зеленый. Они пересекаются между собой, образуя восемь областей)
- Ребята, у нас есть геометрические фигуры (показываю, а дети
называют их) и три разноцветных обруча, которые пересекаются
между собой, образуя несколько областей. (Показываю указкой
область и называю ее, например, внутри красного и желтого, но вне
зеленого и т.д.). Разделитесь на две команды.
- Участники первой команды, возьмите круги и положите их
внутри желтого и зеленого, но вне красного обруча.
- Участники второй команды, возьмите треугольники и
положите их внутри красного, но вне желтого и зеленого обручей.
- Участники первой команды, возьмите квадраты и положите
их внутри красного и желтого, но вне зеленого.
- Участники второй команды, возьмите прямоугольники и
положите их внутри красного, желтого, зеленого обручей.
- А теперь проверим. (Проверяем правильность выполнения
задания)
Воспитатель: - Я думаю, кенгуру убедилось в том, что вы, как
настоящие путешественники, очень ловкие, умелые и
сообразительные. Поэтому мы смело можем двигаться дальше и
следующий материк Северная Америка.
(Беру глобус и вращаю его)
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«Кручу, верчу, в Северную Америку попасть хочу»
Слайд 9
Воспитатель: - Ну вот мы и в Северной Америке. Животный
мир этого материка очень разнообразен. Я предлагаю вам
изобразить одного представителя этого животного мира с помощью
графического диктанта. Прошу занять свои места за столами. (Дети
садятся за столы и выполняют под диктовку графический диктант)
Гимнастика для глаз
«В среду в жмурки мы играем,
Глазки крепко закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Глазки будем открывать.
Жмуримся и открываем,
Жмуримся и открываем,
Так игру мы продолжаем»
Графический диктант
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Слайд 10
Воспитатель: - Какое животное у вас получилось?
Дети: - Олень.
Воспитатель: - Ребята, сравните свою работу с изображением
на экране.
- Я думаю, оленю понравятся ваши работы, ведь это практически его портрет. Ну что ж, мы смело можем оставить флажок на
карте, так как мы справились и с этим заданием. (Размещаю флажок на карте)
- У нас остался один материк, на который мы сейчас же и отправимся.
(Беру глобус и вращаю его)
«Кручу, верчу, в Южную Америку попасть хочу»
Слайд 11
Воспитатель: - Ребята, смотрите, попугай такой грустный. А
знаете почему? Да потому, что животные на материке перепутали
все свои домики. А каких животных можно встретить в Южной
Америке?
Дети: - Крокодилы, ягуары, ламы, альпаки, черепахи и др.
Воспитатель: - Они просят у нас помощи. Поможем расселить животных? Тогда возьмите домики и положите их перед собой.
- Сколько этажей в этих домах?
Дети: - Три.
Воспитатель: - Значит они какие?
Дети: - Трехэтажные
Воспитатель: - Сколько комнат на каждом этаже?
Дети: - Три.
Воспитатель: - Будем заселять дома фигурками — блоками.
(Блоки Дьенеша). Будьте внимательны.
Итак, на первом этаже будут жить маленькие, желтые.
На втором этаже будут жить толстые, большие.
На третьем этаже поселим круглые.
65

Меняемся местами. Проверяем.
- Итак, мы расселили всех животных, поэтому можем
попрощаться с ними, а на карте оставить свой флажок.
- Наше путешествие завершено и нам пора возвращаться в
детский сад.
«Кручу, верчу, в детский сад попасть хочу»
Итог
Воспитатель: - Ребята, мы снова в нашей групповой комнате.
Вы сегодня потрудились на славу, вам удалось выполнить все
задания и этим помочь многим животным. А справились вы
потому, что работали дружно и сплоченно.
- Какое задание было самым сложным? А самым простым?
- На всех материках разный климат, живут самые разные
животные, люди говорят на разных языках, могут отличаться
цветом кожи, но все дети на земле любят играть и веселиться.

Енбаева Наталья Геннадьевна
Детский сад № 246 ОАО "РЖД" г. Уссурийск
Волонтёрство глазами педагога
Детский сад № 246 ОАО «РЖД» г. Уссурийска постоянно
принимает участие в различных социальных и благотворительных
акциях, оказывая посильную помощь. Так в подрастающем поколении мы воспитываем милосердие и уважение к окружающим.
В рамках празднования Международного дня пожилого человека, с целью развития корпоративного волонтерства и укрепления
статуса ОАО «РЖД» совместно с Благотворительным фондом
«Старость в радость» объявили акцию в поддержку пожилых людей. Все группы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» г. Уссурийска
(их в саду 12), 57 семей поддержали акцию. Часть вещей первой
необходимости и сладких подарков (35 кг) детсадовцы передали в
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Уссурийский филиал «Приморского центра социального обслуживания населения». Как отметила заведующий центра, Ирина Колесникова, такая помощь очень ценна.
Вторую часть вещей было решено передать в узловой совет
ветеранов ОАО «РЖД». Музыкальный руководитель Ирина Журавлева и воспитатель Надежда Артюхина подготовили поздравление для пожилых людей. Эмоционально и выразительно воспитанники рассказали стихи с пожеланиями здоровья и бодрости
старшему поколению. Подарили веселый танец и песни про бабушек и дедушек.

Второй год мы проводим благотворительную акцию «Наши
добрые дела» и собираем подарки для воспитанников Дома малютки нашего города. В канун нового 2018 года педагоги, дети детского сада и их родители собрали 20 упаковок памперсов, игрушки,
раскраски и книжки, сформировали 27 подарков для каждого воспитанника Дома малютки.
Сотрудники детского сада решили подарить детишкам праздничное настроение предновогодним сюрпризом. Дети не смогли
скрыть восторг, когда к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка (сотрудники детского сада).
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Малыши не только встретились со своими любимыми героями,
но и получили долгожданный подарок из рук Деда Мороза.
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Еренкова Юлия Сергеевна
МБДОУ 144 Кемеровская обл, г. Кемерово
Воспитание в семье
Любить детей - это мало, надо их знать, а этому надо учиться.
« Счастье даётся только знающим». Эти слова И. Бунина в полной мере можно отнести к родителям.
Многих родителей, как гром среди ясного неба, поражает поведение их детей, пока ребёнок был маленький, был послушный,
спокойный, а потом вдруг подменили, кричит, появляются капризы, истерики….
В. Сухомлинский писал, что такие родители похожи на садовника ,который, не зная, что за семя бросил в землю, через несколько лет пришел посмотреть и очень удивился, что вместо розы вырос чертополох.
Нравственность ребенка зависит от того, как его воспитали,
что заложили в его душу от рождения. Чтобы правильного воспитать важны не только любовь к ребёнку, но и микроклимат в семье. От него зависит и прочность семьи, и душевные качества семьи и даже его долголетие.
Родители для ребёнка- это как инструмент: как они прозвучат,
так он и будет звучать.
В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше всего
страдаем от недостатка культуры в людях. И дело даже не в вежливости, хотя она по сути, внешнее проявление культуры. Речь идёт о
нехватке культуры внутренней, и нагляднее всего её уровень виден
в детях. Глядя на пятилетнего ребёнка, можно ясно представить,
какие у него родители, как и о чём они разговаривают друг с другом, какой микроклимат в семье. Не зря слово « культурный» имеет синоним « воспитанный».
Подумайте: « Как можно объяснить понятие «культурная семья»? В культурной семье никто никогда ни на кого не кричит, да69

же не повышает голоса, ибо каждый видит в другом личность.
Крик-признак нервозности, некультурности человека, и особенно
сильно он действует на детей. Ребёнок считает, что его не любят,
не считают за человека. Главное, тот, кто кричит, опускается в его
глазах.
Культура ребёнка рождается в семье, её не могут привить в
детском саду, если дома царит грубость.
Неплохо приучить ребёнка здороваться при посещении почты,
обувной мастерской или каких-то учреждений службы быта, если
вы туда заходите с ним. А поступаете ли вы так сами? Слова- приветствия настраивают обе стороны на дружеский лад. Такие слова
как « здравствуйте», « до свидание», « спасибо», «пожалуйста».
«Волшебное слово» -это меткое выражение хорошо известно
нашим детям. Но все ли им пользуются? Напоминайте вашему ребёнку, чтобы он не забывал о волшебной силе слов.
Некультурная семья отличается тем, что в ней никто никого не
уважает, каждый думает только о себе, а при самом незначительном конфликте расцветает хамство. Иному отцу или матери ничего
не стоит вырвать книгу у читающей дочери или дать подзатыльник
сыну.
Воспитать человека со светлым взглядом на мир-задача не
простая. Вот почему добро и красоту ребёнок должен видеть вокруг себя постоянно.
«Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети,-говорит украинская народная мудрость.-Старость неотвратима,
смерть неумолима. Перед этими несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь,
как и от беды».
Процесс воспитания сложен и полон риска. Большинство родителей испытывают серьёзные затруднения в ней. Научитесь правильно строить взаимоотношения с детьми, находить решения
сложных семейных проблем. « Счастье даётся только знающим».
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Завалина Ольга Анатольевна
МАДОУ №5 детский сад "Колокольчик"
Свердловская обл. г, Кушва.
Из опыта работы «Нетрадиционные техники рисования,
их роль в развитии детей младшего дошкольного возраста»
Тема моего опыта работы: «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии дошкольного возраста».
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития эстетического восприятия, так как оно связанно с
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка.
«Ум ребенка – на кончиках его пальцев».
В. Сухомлинский.
Моя работа заключается в использовании нетрадиционных
техник в рисовании. Рисование нетрадиционными способами
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и
восхищает детей. Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своем изобразительном творчестве.
Мои дети очень любят рисовать. А если мы рисуем необычным способом, то это их приводит в восторг. Мы очень часто рисуем ладошками. Рисование ладошками – это еще один из способов изображения окружающего мира. Рисовать ладошками мы
начали с детьми 1,2 мес года . Дети еще не умели рисовать кисточкой, а ладошка или пальчик самый оптимальный способ для
маленького ребенка. Краску для малышей нужно наливать в плоское блюдце с поролоновой губкой, чтобы ребенок мог легко обмакивать ладошку и делать отпечатки на листе бумаги. С 3 –х летнего возраста дети ладошку уже могут раскрашивать кисточкой, в
разные цвета. В этом дети помогают друг другу.
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В процессе рисования ладошками происходит развитие
мелкой моторики, сенсорики, цветовосприятия. С помощью ладошек можно создавать любые абстракции, рисовать сюжетные
картинки. Переворачивая ладошку по – разному, можно дорисовывать разные детали и воплощать любые задумки,
наслаждаясь цветом.
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заняться таким видом деятельности. Работа проводится постепенно, по принципу «от простого к сложному», в несколько
этапов. Первые пробные занятия проводила в форме игры, цель
которых – научить детей рисовать при помощи одного пальчика,
затем несколькими; познакомить с цветом, формой, ритмом и положением в пространстве.
Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что
у детей возрос интерес к нетрадиционным техникам рисования.
Дети стали творчески всматриваться в окружающий мир, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел. Шедевры живут, дышат, улыбаются, а главное каждый рисунок кажется произведением искусств. Начали чувствовать себя маленькими художниками, им интересно рисовать пальчиками, делать забавный
рисунок собственной ладошкой или пальчиком.

Завьялова Ирина Геннадьевна
КОУВО Елань-Коленовский Центр ППМСП
С праздником, дорогие учителя!
Организатор - Дорогие ребята! Сегодня у нас торжественное
событие. Сегодня мы собрались все вместе, чтобы поздравить
наших дорогих, уважаемых учителей с профессиональным праздником – Днём Учителя!
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Давайте пригласим учителей к нам в праздничный зал!
(Дети, стоя аплодируют, ребята – участники концерта вводят учителей в зал)
На фоне песни «Не повторяется такое никогда»
сигнал «Слушайте все!».
Под звуки сигнала на сцену выходят ведущие.
Ведущий 1
Нам не сдержать волнения и радости,
Слушай нас, Родина! Слушай, Земля!
Наше приветствие!
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие учителя!
Ведущий 2
Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят
годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых учителях неподвластна времени.
Ведущий 1.
Мы помним наших учителей всегда, но в этот праздничный
день нам хочется сказать особенно тёплые слова любви и признательности. Сегодня им, нашим дорогим, нашим любимым, все цветы, все самые добрые пожелания!
Ведущий 2
Наверное, самое трудное в искусстве поздравления – сказать
самое важное и избежать банальностей. А для этого существует
только один способ – говорить все только от сердца.
Ведущий 1
И сегодня это сделать очень легко, потому что мы отмечаем
праздник наших педагогов. Учителей и воспитателей с большой
буквы!
Ведущий 2
От всего сердца поздравляем Вас с праздником, дорогие наши
учителя!
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Пусть этот день, все улыбки и цветы, и все слова благодарности в Ваш адрес придадут Вам еще больше сил и еще раз напомнят
о том, какую важную работу вы делаете в своей жизни.
Муз. Номер ______________________________________
Ведущий 1 Скажите, а какое время года самое лучшее?
Ведущий 2 Мне лично нравится лето, летом: можно купаться,
загорать, кататься на велосипеде.
Ведущий 1 А я, как А.С. Пушкин, люблю больше осень, особенно золотую: всё одето в пышные огненные наряды
Ведущий 2 Но осенью часто идёт дождь и бывает холодно
Ведущий 1 Это точно, но именно осенью мы поздравляем
учителей с праздником
Муз.номер,__(песня про Осень)
_________________________________________
Ведущий 1 Слово предоставляется директору нашего центра
Светлане Александровне
Ведущий 2. Под ваши аплодисменты!
Выступление директора
Ведущий 1
День Учителя – это день детства и юности, это день любви и
надежды, это день опыта и мастерства. Так хочется найти подходящие и достойные слова, а это не так просто.
чтецы
1. Каждый из нас передать вам готов
Тысячу добрых и ласковых слов
От ваших вчерашних,
От нынешних ваших, Учеников!
Мы сегодня от имени каждого сердца
Вам говорим спасибо!
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, кто, поведав нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед
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Всем, кому гордое имя — «Учитель»,
Наш огромный горячий привет!
2. У всех на виду твое имя — Учитель,
И спрос с тебя строгий, и честь высока,
И ноша твоя на миру нелегка.
Как в святости имя свое ты хранишь,
Как добро на Земле ты творишь,
Как праздник встречаешь,
Как любишь семью
— Все вносится в светлую книгу твою.
4.Как светится в доме твоем огонек,
Когда ты проснулся, во сколько ты лег,
И как интересен был твой урок,
Насколько ты добр,
Настолько ты строг.
5.Какою походкой шел ты домой
— Ничто не уходит от взора людей,
И это понятно — ты совесть детей!
Ты лучший из лучших,
Наш славный учитель.
6.Если б я был президентом,
Я их всех бы наградил
И «Заслуженный учитель» - званье,
Всем бы подарил!
Ведущий 2
А они у нас и так все заслуженные, потому что заслужили
нашу любовь и признание.
Муз.номер__________________________________________
Ведущий 2
Почетен и сложен Учительский труд,
Призвание, сердце
В дорогу зовут.
Но знаний богатство Вы дарите вновь,
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А с ними — надежду,
Добро и любовь!
Терпенье святое
И искренний смех,
Настойчивость, радость
И веру в успех.
Живете достойно,
Нам силы даря,
Всегда напряженно,
А значит, не зря!
Ведущий 1
Не стареют наши учителя, несмотря на свой возраст, они продолжают педагогическую вахту. Не зная усталости, они порхают по
школе, обучают детей, отдавая им теплоту своих сердец. А какое у
них поразительное терпение! А какое умение требуется, чтобы
держать внимание целого класса! Целого класса, представляете!
На сцену выбегает сразу десяток школьников. Они кричат,
пытаются толкать друг друга, стукнуть учебником, попасть в
Ведущего скомканной бумажкой. В общем, ведут себя как во время
перемены.
Ведущий (пытается утихомирить ребят).
Ведущий 2
Тихо! Тихо! Вы же не на базаре! Замолчите! Сядьте за парты и
достаньте учебники! Иванов, перестань! Сидоров, прекрати! Положите все дневники мне на стол! Родителей в школу! (Оборачивается к зрителям.) Как же это тяжело — угомонить разбушевавшихся школьников! Как это у вас получается?! Скажите, как?!
(Снова поворачивается к расшалившимся школьникам кричит изо
всех сил.) Тихо!!
Школьники, присмирев, выстраиваются на сцене в ряд.
Ведущий 1
Все успокоились? Вы зачем сюда пришли? Учиться? Тогда ответьте мне, на вопрос кто учит нас самостоятельно искать ответ?
76

Все.
Учитель.
Ведущий 2
Так. А кто, используя весь диапазон своих голосовых связок,
пытается вложить в нас за урок тот опыт, что складывался годами?
Все.
Учитель.
Ведущий 1
Прекрасно, Кто придумывает нам домашние задания, отвлекая
от вредного влияния улицы и телевизора?
Все.
Учитель.
Ведущий 2
Великолепно! Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая им о наших разнообразнейших достижениях?
Все.
Учитель.
Ведущий 1
И снова учитель… Кому за один рабочий день приходится выступать в роли воспитателя, общественного деятеля, психолога,
художника, космонавта (естественно, роль идет о перегрузках)?
Кому?
Все.
Учителю.
Ведущий 2
Вот! То-то же! А вы тут расшумелись, раскричались! А они,
между прочим, вон сидят, в зале, и ждут от вас слов благодарности,
а не шалостей и глупостей!
Все стоящие на сцене виновато вздыхают и начинают приводить себя в порядок.
Ведущий 1(залу).
Извините. Они ведь еще дети.
Все (переговариваются).
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Ничего мы не дети! Где он здесь детей нашел? Где тут дети?
Пусть покажет!
Вперед выходит один из ребят. Назовем его Первым.
Первый.
Дорогие учителя! Вы не смотрите на то, что мы сегодня не по
форме одеты. Сегодня же праздник. Мы хотели вас развеселить,
поднять вам настроение. А вот этот (показывает на Ведущего) выставил нас какими-то нарушителями порядка без совести и чести.
Ничего подобного! Есть у нас совесть и честь, ведь быть совестными и честными учите нас вы. А разве у профессионалов может чтонибудь получиться плохо?
Звучит веселая, задорная музыка. Все, кто находятся на
сцене, исполняют танец учителей.
Сценка.
Класс.
В классе перемена. За партой Сидоркин и Иванов. Сидоркин
собирает вещи в портфель.
Иванов: Ты куда это?
Сидоркин: Я с алгебры уйду! Меня спросят, а я не готов.
Иванов: Да брось ты! Спрашивают тех, у кого на лице написано «Я не готов!».
Сидоркин: Вот видишь!
Иванов: Так надо сделать так, как будто ты готов! Аутотренинг!
Сидоркин: Что?
Иванов: Самовнушение! Повторяй за мной: У меня к алгебре
все готово!
Сидоркин: У меня к алгебре все готово
Иванов: Я выполнил домашнее задание!
Сидоркин: Я выполнил домашнее задание
Иванов: Все три задачи и пять упражнений!
Сидоркин: Все три задачи и пять упражнений!
За аутотренингом они не заметили, как вошел в класс учитель.
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Учитель: Сидоркин, что я слышу, ты готов к уроку?!! Иди к
доске.
Сидоркин уверенно идет к доске.
Сидоркин: У меня к алгебре все готово! Я выполнил домашнее задание! Все три задачи и пять упражнений!
Учитель: Ну, напиши на доске упражнение 87
Сидоркин: Я выполнил домашнее задание! Все три задачи и
пять упражнений!
Учитель: Ничего не понимаю! Покажи тетрадь!
Сидоркин несет тетрадь. Учитель смотрит.
Учитель: Сидоркин, Сидоркин! А как уверенно шел... Два!
Садись.
Сидоркин и Иванов выходят из школы. На лице Сидоркина
предчувствие беды.
Сидоркин: Эх, дома спросят: - «Как в школе?» - И привет.
Иванов: Нужен аутотренинг. Повторяй за мной: У меня по алгебре все отлично! И по физике хорошо! Стекло на перемене разбилось само!
Муз.номер____________________________________________
Ведущий 1
Среди учителей есть поверье, что все предсказания, услышанные в этот день, воплощаются в жизнь.
Ведущий 2
Перед концертом наши ребята провели лотерею-гадание, где
каждому преподавателю предложили вытащить свой билетик и получить предсказание судьбы. Проверим?
1. Расшифровка фантов
2. 5 копеек – вас ждет небольшое прибавление к зарплате.
3. Розочка – в этом году вы станете еще краше и ярче.
4. Конфетка – вас ждет в ближайшее время сладкая жизнь.
5. Карта мира – будет командировка или путешествие.
6. Лавровый лист – получите вознаграждение за творческую
работу.
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7. Пустышка – возможно пополнение в семье.
8. Корона – провозглашаем королевой (или королем) сегодняшнего дня.
9. Колечко – побываете на свадьбе.
10. Вилка – сегодня домой придут гости.
11. Лопата – ищите клад, вы его обязательно найдете.
12. Макароны – осторожно, вам дадут ложные обещания.
Ведущий 1
Что быть учителями
Быть может, и почетно,
Но трудно, просто жуть!
Мы вам сейчас споем,
А вы решайте сами –
Смеяться, не смеяться,
А может, и всплакнуть.
В главных ролях самые творческие личности нашей школы,
которых вы, безусловно, узнаете с первого взгляда.
Муз. Номер частушки
Ведущий 1
Пусть этот праздничный концерт
Вам скажет все за нас
О том, что столько лет
Мы очень любим вас
За честность, мудрость, ум, талант,
За ясность ваших глаз,
За вашу доброту,
Столь редкую сейчас.
Ведущий 2
Наш праздник подходит к концу.
С праздником вашим мы вас поздравляем,
Не горевать никогда ни о чем.
Никогда не болеть вам желаем.
Всегда быть счастливым, любимым.
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Удачи вам всем! И во всем!
Ведущий 1
И пусть поселятся в семье вашей навечно
Веселье, удача, друг к другу любовь,
Желаем вам счастья,
Здоровья, конечно,
И умных и добрых учеников!
Ведущий 2
С праздником, дорогие учителя!

Зубцова Вера Викторовна Подгорнева Галина Алексеевна
МБОУ СОШ №46 г. Белгород
Способы и средства повышения мотивации к изучению
английского языка на начальной ступени обучения
Изучение иностранного языка в начальных классах является
составной частью общей системы языкового образования в современной школе. Включение раннего обучения иностранным языкам
в систему непрерывного образования способствует гармоничному
развитию личности ребенка и направлено на его коммуникативно –
познавательное, интеллектуальное, эмоциональное и социальное
развитие. С переходом на новые ФГОС ученик становится центром
учебно-воспитательного процесса, «добывая» знания, применяя их
на практике в учебной и повседневной жизни.
Специфика предмета “английский язык” требует от учащихся напряженной умственной деятельности. Это вызывает у
учащихся неудовлетворенность, неверие в свои силы и ведет к
ослаблению интереса к изучению иностранного языка. Интерес же
при обучении любому предмету является движущей силой, обеспечивающей и высокое качество, и усвоение необходимых умений и
навыков. Поэтому мы, учителя, ищем пути повышения интереса
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учащихся к нашему предмету. В школе постоянно приходится
сталкиваться с проблемой поиска различных форм уроков иностранного языка и исследовать причины падения интереса к изучению этой дисциплины. Практика свидетельствует, что основной
причиной создавшегося положения является низкий уровень мотивации обучаемых к изучению языка. Что же такое мотивация? Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Существует много способов стимулирования учащихся к
изучению английского языка.
1.Создание мотивации к изучению иностранного языка и к
общению невозможно без создания в классе атмосферы энтузиазма,
оптимизма и веры детей в свои способности и возможности. Необходимо воспитывать в детях чувство оптимизма, являющееся следствием реалистического мышления.
2.Формированию прочной мотивации учения способствует игра при активном ее использовании на уроках. С помощью игровых
элементов у учащихся развивается сообразительность, память,
мыслительная деятельность. Игра дает детям коммуникативно –
познавательные умения, развивает их критическое мышление, активизирует речевую деятельность и развивает творческие способности, снимает монотонность процесса обучения, воспитывает толерантность и вызывает чувство удовлетворения. Игры подразделяются на несколько групп:
2.1 грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие формированию языковых навыков.
Это такие игры, как: прятки на картинке, делай как я, это моё место, запомни, найди звук, найдите лишнее слово в цепочке слов,
подпиши картинки, распредели слова по темам, что пропало
,вставь пропущенную букву, составь слово из букв и другие.
2.2 творческие игры, способствующие дальнейшему развитию
речевых навыков и умений. Это могут быть ролевые игры. Темы
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игр близки детям - разговор о членах семьи, о профессиях, о явлениях окружающего мира, о режиме дня и т.д.
3. Использование различных стихов, песен, джазовых чантов
на английском языке, включая видео стихи, видео песни и т.д. тоже
является сильным мотивом изучения английского языка. Музыка,
пение, разучивание стихов могут оказать неоценимую помощь в
изучении иностранного языка. Каковы же методические преимущества песен в обучении иностранного языка? Во-первых, это один
из видов речевого общения, средство более прочного усвоения и
расширения лексического запаса. Уже знакомая лексика здесь
встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает ее
активизации. В процессе работы с рифмованными текстами у
школьников активизируется познавательная деятельность, расширяется филологический кругозор и соответственно запас лексических единиц. Во-вторых, песня вызывает большой прилив энтузиазма и представляет собой приятный и стимулирующий подход в
изучении культуры иноязычных стран. На уроке песни и стихи используются на фонетической зарядке, для закрепления лексического и грамматического материала, песни и стихи могут быть релаксацией в середине или в конце урока, когда дети устали и им нужна
разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность.
На уроках можно использовать рифмованные стишки и считалочки. Стихи и песни можно слушать по аудио и смотреть по видео материалам. Песни, считалки можно сопровождать движениями.
а) Дети придумывают двустишия. Учитель дает два рифмующихся слова, например: space – face. Ученики (могут работать в
парах, в небольших группах или командах): You fly into space - I see
your face
б) Самостоятельно сочиненные стихи по образцу для тренировки лексики.
в) Можно использовать упражнение «Дополни слово».
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4. Для повышения мотивации учащихся на уроках английского
языка можно использовать приём коллажирования. Так учащимся
предлагается речевая ситуация: расскажи о своем друге так, чтобы
всем захотелось с ним познакомиться.
5. Для поддержания интереса изучения английского языка используется метод творческих проектов. В качестве примера творческих проектов, предлагаемых на младшей ступени обучения, хотелось бы привести следующие:
Изготовление именных значков по теме “Hello”. Детям предлагается вырезать значок из картона в форме круга или прямоугольника и написать “Hello, I’m …” в центре. Также предлагается
украсить его своим портретом и в дальнейшем прикрепить к дневнику, тетради по предмету или плакату, висящему в классе;
Изготовление поздравительной открытки ко дню рождения,
которую предлагается подписать и подарить другу, у которого в
ближайшее время день рождения.
Что касается исследовательских проектов, то в младших классах они могут быть следующие: детям дается задание проинтервьюировать друг друга по цепочке по теме “Дни рождения” с последующим заполнением таблицы. Подобные проекты развивают у
младших школьников поисковые умения: умение запрашивать информацию, выдвигать гипотезы, устанавливать причинноследственные связи.
6. Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих
разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.
Современный учитель должен эффективно применять информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе.
Например:
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а)
широкое
распространение
получило
использование презентаций. Презентации кроме текста могут включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение.
б) эффективным способом повышения интереса учащихся к
изучению иностранного языка является использование на уроках электронных учебников (ЭФУ). Они повышают наглядность и
увлекательность урока, визуализируют урок с помощью мультимедийных элементов, которые можно корректировать по мере необходимости. ЭФУ является эффективным инструментом индивидуализации обучения. Использование электронного учебника предоставляет учащимся возможности самостоятельного поиска и извлечения информации, позволяет осуществить самоконтроль и рефлексию результатов обучения, предоставляет индивидуальный
набор тренировочных и проверочных заданий.
в) просмотр различных мультфильмов и фильмов на английском языке. Использование видео позволяет разрядить обстановку,
повысить мотивацию, сделать процесс обучения и изучения английского языка более эффективным, продуктивным и приятным.
г) действенным методом повышения мотивации является использование Интернет-ресурсов. Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и
эффективность. На уроках мною используется обучающий сайт
LearningApps.org. На этом сайте можно найти много упражнений
для закрепления лексического и грамматического материала, потренироваться в чтении текстов. Все задания представлены в тестовом формате.
7. Во внеклассной деятельности в качестве средства мотивации и повышения интереса к изучению иностранного языка можно
использовать прием драматизации. Работа над драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся 2-4 классов, способствует развитию творческого
воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию
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индивидуальных способностей, стимулированию фантазии, образного мышления и обогащению внутреннего духовного мира
ученика.
8. Участие в дистанционных олимпиадах является эффективным способом обучения и повышения образовательного уровня
школьников. Дистанционные олимпиады мотивируют учащихся на
проверку своих знаний, на самоутверждение, на подготовку к экзаменам, на раскрытие своего творческого потенциала.
В заключении хочется сказать, что урок английского языка в
начальной школе должен быть объединен общей темой, а деятельность детей на уроке должна быть разнообразной. Чтобы заинтересовать детей изучением английского языка, необходимо организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на уроке. Именно перечисленные
методы и приёмы способствуют развитию широких познавательных мотивов в младшем школьном возрасте, именно этот возраст
является благоприятным для развития познавательных мотивов.
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Картузова Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад №16 станицы Губской
муниципального образования Мостовский район
Роль предметно-пространственной развивающей
среды в развитии детей раннего дошкольного возраста
С 2013 года в системе образования России произошли значительные перемены, которые были обусловлены введением в действие нового Закона в сфере образования от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и последовавшего за ним Приказа министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», которые отразили новую стратегию
государства в области развития и модернизации образования, повышение качества образовательных услуг. В свете произошедших
перемен дошкольное образование фактически получило статус отдельного уровня образования и стало его первой ступенью. Такое
деление обусловлено признанием важности периода дошкольного
детства в становлении личности ребёнка и формировании предпосылок для его дальнейшего развития.
В мире существуют различные взгляды на возрастную периодизацию, но в России принято относить к группам раннего возраста
детей в возрасте от 1 года до 3 лет - этот период детства уникален и
неповторим. Но развитие само по себе не возникнет – это задача
взрослых, которые должны обеспечить для этого ребенку необходимые условия, то есть предоставить свободу выбора видов деятельности и участников совместной деятельности.
Ранний
возраст
считается
периодом
предметноманипулятивной деятельности, когда ребенок осваивает мир своего
ближайшего окружения, овладевает азами сюжетной игры. Мир
детства неразрывно связан с игрой и игрушками. Игрушки являют87

ся для ребенка теми предметами, которые не только вызывают разнообразные чувства, но и являются стимулом для его развития.
Многообразный материальный мир, представленный в игрушечных
образах, позволяет удовлетворить познавательные потребности
ребенка, ввести его в мир людей и человеческих отношений, знакомит с окружающей действительностью, миром природы, техники, культуры. Известный советский и российский педагог, крупнейший специалист по дошкольному воспитанию детей Е.И. Тихеева сказала: «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась
бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку,
облегчит свой труд в высшей степени. Среди неё ребёнок будет
жить – развиваться…».
И особую роль здесь играет правильная организация предметно-пространственной игровой среды, которая рассматривается как
фактор, стимулирующий игровую деятельность. Российский психолог С.Л.Новоселова отмечала, что: «...развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует требования, предъявляемые к развивающей предметно-пространственной среде, но определённых жёстких требований к наличию в группе тех или иных
уголков (центров), либо утверждённых перечней оборудования нет. Педагог имеет право на самостоятельный выбор и творческий
подход при создании предметно-пространственной развивающей
среды, которая отражает индивидуальность педагога и детей, посещающих дошкольное учреждение, то есть она неповторима и индивидуальна.
Развивающая предметно-пространственная среда призвана
обеспечивать реализацию образовательного потенциала всего про88

странства детского сада, а также его территории, имеющихся материалов и оборудования, учитывать особенности развития детей
дошкольного возраста, соблюдать требования по охране и укреплению их здоровья, соответствовать индивидуальным особенностям
и содержать в себе возможности для коррекции недостатков развития, быть доступной.
При построении развивающей предметно-пространственной
среды необходимо, прежде всего, предусмотреть возможность для
обеспечения потребности детей в двигательной активности. Далее
необходимо подобрать и насытить среду материалами и оборудованием в соответствии с возрастом, обеспечить своевременную ее
сменяемость. Так же важно грамотно выстроить разделение группового пространства на зоны (центры), с возможностью их трансформации, а так же предусмотреть использование одной и той же
зоны для решения различных образовательных задач, то есть обеспечить реализацию принципа полифункциональности. Нельзя забывать и о необходимости организации места для уединения ребенка, в целях обеспечения его психологического комфорта и удовлетворения потребности в личном пространстве. При построении
предметно-пространственной среды важно предусмотреть возможности возникновения игровой деятельности, как с помощью взрослого - так и между детьми, создать предпосылки для общения детей
друг с другом.
Главное требование, чтобы при проектировании предметнопространственной развивающей среды в педагог исходил из потребностей ребенка, которые индивидуальны и определяются особенностями развития его психики.
Таким образом, среда не только создает благоприятные условия для жизнедеятельности ребенка - она служит также непосредственным организатором деятельности детей и влияет на воспитательный процесс. Поэтому значение роли предметнопространственной развивающей среды в развитии детей дошколь-
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ного возраста определяется необходимостью компетентного и
творческого подхода к ее организации воспитателем.

Козлова Елена Александровна, Козлов Василий Владимирович
МОУ Верхнеуртуйская ООШ, село Верхний Уртуй,
Константиновского района, Амурской области
Интегрированный урок развития речи
и изобразительного искусства в 5 классе
на тему: «Ты, как душа у народа, красива!»
Цели урока:
1. развивать устную и письменную речь учащихся,
2. учить художественному видению окружающего мира;
3. создать целостное представление о роли игрушки в жизни
русского народа;
4. закрепить знания, полученные на уроках изобразительного
искусства;
5. воспитывать умение видеть прекрасное в окружающем мире, чувствовать красоту слова. Слайд 1-2.
Оборудование: выставка детских рисунков, дымковские и филимоновские глиняные игрушки, стенд «Стили речи», презентация
«Народные промыслы», игрушка – мастерица с письмом, словари
С. И. Ожегова.
Предварительная работа: учащимися-экскурсоводами за неделю до проведения урока (задание выдают учителя-предметники)
подбирается дополнительный материал об истории создания дымковских и филимоновских игрушек.
Ход урока
I. Слово учителей русского языка и ИЗО.
Учитель русского языка. Ребята, мы совершаем очередное
путешествие в страну знаний. Сегодня оно будет очень интересным
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и увлекательным, так как наш урок необычен. Это интегрированный урок. Обратимся к толковому словарю и уточним значение
слова «интегрировать». Наш урок объединяет два учебных предмета: изобразительное искусство и русский язык.
Учитель ИЗО. Сегодня мы познакомимся с народными промыслами, узнаем историю филимоновской и дымковской игрушек,
сравним их и сделаем вывод о том, чем они отличаются друг от
друга, определим место игрушек в жизни русского народа и изобразим в цвете игрушку.
Учитель русского языка. Подводя итог всему сказанному,
увиденному на уроке, вы напишете сочинение-миниатюру «Ты, как
душа у народа, красива».
- Какое слова для вас непонятно? (Правильно – миниатюра, с
сочинениями вы уже в начальной школе встречались, давайте попробуем объяснить, что такое миниатюра? Слайд 3) Миниатюра –
это сочинение небольшого объёма на узкую тему, законченное по
форме и содержанию (запишем это определение в памятки).
Вам сегодня предстоит стать художниками и писателями одновременно. Как художники вы должны
в простом предмете увидеть нечто замечательное, свойственное только ему. Это
не очень просто, ведь кроме зорких глаз
здесь нужна фантазия. Записать свои
впечатления, найти единственно нужное
слово тоже непросто. Поэтому давайте
учиться.
II. Речевая разминка.
1. Какой предмет спрятался в загадке:
Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут.
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Отгадайте, как зовут?
2. Какие слова помогли вам разгадать загадку?
3.Прочитайте выразительно загадку, соблюдая паузы, интонацию, логическое ударение.
Учитель русского языка. Оказывается, всем хорошо знакомая «девочка в платочке», «кукла в кукле» пришла к нам из Японии, но так хорошо прижилась в России, что считается русской,
любимой русской игрушкой, русским сувениром. Самые крупные
экземпляры включают до 60 матрешек. Слайд 4.
Ш. Работа с текстами.
Учитель русского языка.
Деревенский мастер наградил матрешек чисто русской красотой — соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем. Их
синие глаза он прикрыл такими длинными ресницами, что от одного взмаха должны были вдребезги разбиваться мужские сердца (К.
Паустовский).
Матрешка — полая, внутри деревянная, ярко разрисованная
кукла в виде полуовальной фигуры, в которую вставляются другие
такие же куклы меньшего размера
(словарь С. И. Ожегова). Слайд 5.
1. Какой тип речи используется в этих текстах? (описание)
2. Что характерно для описания? (в описании говорится об одновременных признаках; в описании выделяют описание: предмета, места, состояния человека,
состояния окружающей
среды)
3. Чем отличаются
предложенные
описания? (первое авторское
высказывание – цитата,
а второе определение из
толкового словаря Оже92

гова)
4. Как вы определили стиль этих текстов? (по особенностям
художественного стиля)
5. Какие языковые приметы художественного стиля вы обнаружили? (эмоциональность, авторский стиль, создание хорошего
настроения, использование стилистических фигур: метафор, эпитетов, сравнений и т.д.)
6. Давайте с вами вспомним:
- Что такое метафора? (скрытое сравнение)
- Что называется эпитетом? (красочные определения)
- Что такое сравнение? (сопоставление качеств предметов, открываются определения на Слайде 6).
7. В каком стиле вы будете писать свою работу? (в художественном)
Учитель русского языка. Для того чтобы ярко, выразительно
описать предмет в художественном стиле, необходимо собрать богатый словесный материал. Вы сможете это сделать сегодня, если
будете очень внимательными, чуткими, зоркими.
IV. Выставка игрушек.
Учитель И3О. Посмотрите, сколько интересных игрушек на
нашей выставке! Что за чудо-свистулька! Петушок — золотой
гребешок! Искусно сделала его мастерица, словно живой он, того и
гляди, спрыгнет и запоет.
Невольно задаешься вопросами: «Откуда пришло к нам чудо-чудное?
Сколько лет игрушке?»
Игрушка пришла к
нам из глубокой древности и первоначально имела глубокое значение:
женская фигура олицетворяла плодородие, конь
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считался слугой солнца, птицы предвещали весну и лето. Древние
люди верили, что в игрушки вселяются духи, и просили у них плодородия, хорошего урожая, дождя или солнца. Позже игрушки стали делать для забав и утехи, для украшения. Игрушки так же, как
сказки и песни, передавали ребенку понятия о добре и зле, о счастье и красоте, издавна развивалось это удивительное рукотворное
мастерство.
Учитель русского языка.
- Ребята, как вы понимаете, что означает слово рукотворный'?
(Сделанный руками, но корень взят не от слова - сделать, а от слова творить.)
- Запишите однокоренные слова к слову - рукотворный. (Творец, творить, творческий, творчество...)
Учитель ИЗО. В 1909г. в Москве впервые состоялась кустарная выставка декоративной игрушки, целью которой было создание
интереса к истокам — к волшебной и сказочной, нехитрой и забытой народной игрушке. (Уточняется значение слова - кустарный
(по словарю Ожегова)). В музее были собраны интереснейшие экземпляры: это и деревянные, и глиняные, и тряпичные, и соломенные игрушки. А со временем таких выставок становилось все
больше и больше, интерес к ним возрастал. Знаменитый художник
и исследователь Н.Д. Бартрам стал основателем единственного в
своем роде музея игрушки. Игрушки даже из одного места не похожи здесь друг на друга. Каждая сделана на свой фасон и украшена поразному. Как правило, о начале изготовления игрушек на их родине существует какая-нибудь легенда, так как по
правде-то никто и не помнит, с чего и
когда начиналось дело.
- У нас сегодня тоже своеобразная
выставка музея игрушки.
(Работы учащихся – игрушки, сде94

ланные из глины на кружке: «Народные промыслы России», руководитель: Козлов В.В.)
- Предлагаю пройти по его залам. А с его экспонатами вас познакомят мои помощники-экскурсоводы.
Учитель русского языка. Когда вы будете проходить по залам музея, ведите дневниковые записи, как настоящие туристы,
записывая туда все самое интересное. Таким образом, вы накопите
материал для будущего сочинения.
I экскурсовод: В игрушки играли и крестьянские дети, и дети царей. Наша хата – утехами богата: расчески -гребешки, свистульки-петушки. Интересными были расписные кони, свистульки,
волчки, кораблики, барышни. В народе считалось, если дети
небрежно обращаются с игрушкой — быть беде, верили, что игрушки охраняют жизнь и тех, кто играет в них. Игрушки делали из
того, что было под рукой: из глины, лоскутков, дерева, соломки. На
протяжении долгих лет игрушка не претерпела сколько-нибудь
резких изменений. В то же время в каждой местности, в каждом
промысле складывались свои традиции, приемы росписи, исполнения. Слайд 7.
Учитель ИЗО. Почему современная игрушка мало отличается
от древней?
Сейчас второй экскурсовод проведет вас по залу дымковской
игрушки.
II экскурсовод: Вот
перед вами дымковская
игрушка. Дымково —
слобода Вятки, где зародился и расцвел игрушечный промысел. Рассказывают, что давнымдавно, в глубокой древности, под Вяткой была
страшная битва, в ней
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сразились два войска. С тех пор по погибшим каждую весну справляли тризну. Позже это печальное событие забылось, и народ на
этом месте стал устраивать весенние гуляния, праздник Свистуньи.
На празднике свистели в глиняные свистульки, кидались расписными глиняными шариками. Спрос на подобные изделия, особенно
весной, был огромный. Затем стали делать и другие глиняные игрушки:
барышень,
козликов,
собак,
кошек
и
др.
В слободе Дымково были отличные глины и речной песок. Летом
крестьянки заготавливали глину, а зимой, отдохнув от осенних забот, замачивали ее в глубоких деревянных корытах и долгими морозными вечерами лепили свистульки. Игрушки сажали в печь,
раскаляли докрасна и оставляли там же остывать. Затем покрывали
белилами и наносили радужный узор. Художники использовали в
росписи до десяти различных цветов: оранжевый, зеленый, золотой, красный, малиновый... Эти игрушки вывозили на ярмарку и
продавали, чтобы заработать себе на жизнь. Обратите внимание на
дымковскую барышню — ярко расписанная фигурка отражает быт
и моду XIX в. Такие наряды носили барыни в прошлом. Слайд 8.
Учитель ИЗО. В чем особенность дымковской игрушки?
Следующий экскурсовод познакомит нас с историей филимоновской игрушки.
Ill экскурсовод: Перед вами глиняная игрушка, зародившаяся
в Тульской области, в деревне Филимоново. Почти все филимоновские игрушки — это свистульки. И «барыне», и «кавалеру» полагается
держать
птичкусвистульку. Животные тоже часто имеют вместо
хвоста свисток. Деревня
Филимоново стала широко
известна своими глиняными игрушками сравнительно недавно, около ста лет
назад. В росписи использо96

вали четыре цвета: белое всегда сочеталось с малиновым или яркокрасным, зеленым, лимонно-желтым. Игрушки сначала покрывались желтой краской, и по ней выполнялся радужный узор. Животные и птицы всегда раскрашивались по определенной схеме: поперек туловища и шеи рисовались, чередуясь, разноцветные узоры —
полоски, елочки. Все фигурки игрушек имеют вытянутую форму,
что отличает их от игрушек других промыслов. Особенно интересны фигурки барышень, одетых в яркий наряд: малиновые кофты,
зеленые шляпки, пестрые юбки. Филимоновские игрушки служили
украшением и не были предназначены для игры. Слайд 9.
У ч и т ель ИЗО. Что интересного запомнилось?
Учитель русского языка. Ребята, а какие записи сделали вы в
своих дневниках?
Учащиеся: читают записи.
V. Воображаемое посещение ярмарки XIX в.
Учитель ИЗО. Вот такие красивые игрушки, как вы видели на
выставке и в презентации, везли на ярмарку. А зазывали шутками и
прибаутками, приглашали полюбоваться игрушками. Ведь не каждый может увидеть мир глазами сказочника и раскрыть его красоту
людям, а только настоящий художник и поэт. Народные мастера
как раз и обладают таким удивительным даром. Ребята, а ведь вы
тоже выступили в роли народных умельцев, удивительных сказочников, и подтверждение тому — ваши работы.
А сейчас у меня к вам интересное предложение — отправиться
в путешествие по воображению. На уроках изобразительного искусства мы учимся фантазировать и развивать творческое воображение. Фантазия пригодится вам и сейчас. Предлагаю на мгновение представить, что мы на ярмарке XIX в. и вы пришли сюда со
своими поделками. Каждый хочет продать свое изделие.
Учитель русского языка. На ярмарке не зевайте. Будьте внимательны. Не проходите мимо ярких слов, словосочетаний, записывайте их в свои дневники.
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(Далее ребята в русских народных костюмах представляют
ярмарочную сценку.)
Зазывалы:
1. Ярмарка! Ярмарка!
Торопись, народ,
Чудо-ярмарка идет!
2. Веселая, забавная,
Громкая, нарядная!
3.Здесь игрушки хороши
Для забавы и души!
Подходи, не скупись,
Эй, народ, торопись!
4.Есть прехитрые штуки,
Позабавьтесь от скуки!
5. А вот игрушки славные,
Занятные, забавные.
6.Полюбуйтесь, да только не торгуйтесь!
Хоть игрушка и детская забава,
А вам придется по нраву.
Ребята представляют свои работы.
Словесное описание игрушки (на основании дневниковых записей).
Учитель русского языка (обращаясь к классу). Вы прекрасно
поработали в роли народных мастеров, а теперь поделитесь тем,
что вы записали во время своего путешествия.
VI. Беседа об игрушках, выполненных народными мастерами.
Учитель ИЗО. Да, хороши у нас игрушки! Куколки и петушки.
- А знаете, из чего они сделаны?
Из таланта и терпенья!
Из народного уменья!
Не плотники-сапожники,
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А мастера-художники
Игрушки создавали.
Лепили, рисовали.
Яркие, нарядные,
Игрушкам очень рады мы.
- Ребята, вы обратили внимание, сколько у нас сегодня гостей?!
- И среди них народная мастерица (на доске игрушка – мастерица с письмом). Она специально пришла сегодня к вам в гости,
чтобы поближе познакомиться.
Учитель русского языка.
- А как вы понимаете слово мастер!
- Давайте найдём значение этого слова в толковом словаре,
лежащем на ваших партах. (Мастер - специалист, достигший высокого искусства в своём деле. Мастера искусств. М. спорта (спортивное звание). М. пчеловодства. Мастера высоких урожаев. М. золотые руки.
- Подберите к нему синонимы. (Творец, создатель...)
Учитель ИЗО:
Да, много удивительного умеют народные умельцы, да и вы
молодцы, вон какие игрушки сделали.
- Ребята, посмотрите на доску. К нам в гости, на урок, пришла
игрушка-мастерица с письмом - заданием.
Мастерица приготовила вам вопросы:
1. А знаете ли вы традиции народных мастеров?
Много, ребята, вы говорили об игрушках, а особенно отличали дымковские и филимоновские.
2. А что связывает изделия этих двух промыслов?
3. Что такое орнамент?
- Найдите и прочитайте определение орнамента. (Орнамент живописное, графическое или скульптурное украшение, узор из
сочетания геометрических, растительных или животных элементов).
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- А какие орнаменты вы знаете? (женские и мужские фигуры;
растительный: листья, цветы, плоды; геометрический, животный)
4. Поскольку мы завели разговор об орнаментах, вы должны
узнать, какой он, к какому промыслу относится, если к филимоновскому — поднимите красную карточку, если к дымковскому — зеленую (проводится игра с ребятами). Слайд 10.
- Молодцы, ребята, хорошо поработали.
Учитель русского языка. Сколько прекрасных слов, выражений собрали вы сегодня! Какое многообразие эпитетов, сравнений, метафор вы можете использовать в своих работах! Как богат
русский язык! Именно он поможет вам описать народную игрушку.
VII. Составление плана сочинения-миниатюры.
Учитель русского языка. А каким может быть план вашего
сочинения?
Составление плана сочинения (запись в тетради, Слайд 11).
VIII. Практическая работа: написание сочиненияминиатюры.
На основе дневниковых записей и составленного простого
плана написать сочинение-миниатюру на тему: «Ты, как душа у
народа, красива».
IX. Практическая работа: изображение игрушки.
Нарисовать описанную вами игрушку, расписав её, используя работы из глины, плакаты на доске, на Слайде 12 с изображением игрушек и ваше воображение.
X. Чтение работ и демонстрация иллюстраций.
Подведение итогов урока. Слайд 13.
- Посмотрите на слайд и оцените свою работу на уроке, выбрав
ту оценку, на которую вы сегодня наработали.
- Понравился ли вам урок, выберите смайлик, соответствующий вашему настроению.
(Сочинения и рисунки сдаются на проверку).
X1. Домашнее задание.
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По русскому языку по выбору: 1. Составить словарный диктант из новых слов, прозвучавших на уроке (15—20 слов); 2. Составить кроссворд или записать 5 пословиц (поговорок) об игрушках разных промыслов.
По ИЗО: 1. Нарисовать любимую игрушку; 2. Подобрать занимательный материал о игрушке (загадки, легенды и т.д.).

Кольцова Елена, Дмитриева Вера
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябика"" г. Новочебоксарск
Сказки как средство развития связной речи детей 4-5 лет
В настоящее время изучению проблемы речевого творчества
дошкольников посвящается большое количество научноисследовательских работ психологов и педагогов. Исследователи
отмечают, что развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми компонентами
образованности и интеллигентности в дальнейшем, поэтому формирование связности речи, развитие умения содержательно и логично строить высказывание являются одной из главных задач речевого воспитания дошкольников. Это обусловлено, прежде всего,
ее социальной значимостью и ролью в формировании личности.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная,
функция языка и речи. Только специальное речевое воспитание
подводит ребенка к овладению связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее из многих или нескольких предложений, разделенных по функциональносмысловому типу на описание, повествование, рассуждение. Для
развития связной речи ребенка необходимо применять различные
дидактические игры, занятия, в том числе сказки.
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Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой,
с предметным миром, сказки позволяют ребенку увидеть добро и
зло.
Но, к сожалению, сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в основном – это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или драматизация, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок.
Сказки не в полной мере используются для развития у детей
воображения, мышления, связной речи и воспитания добрых
чувств.
Мы предположили, что включение сказок в педагогический
процесс будет способствовать развитию связной речи детей 4–5
лет. Для подтверждения гипотезы был организован эксперимент на
базе МБДОУ «Детский сад №27«Рябинка» г. Новочебоксарска. В
исследовании приняли участие 20 детей 4-5 лет.
Для экспериментального исследования мы выбрали методики
при помощи, которых определили уровень развития речи и влияние
обучения рассказыванию по картинкам на развитие связной речи
детей среднего дошкольного возраста.
Методика №1. Изучение словаря детей. Г.А. Урунтаева, Ю.А.
Афонькина.
Методика №2. Изучение связности речи. Словарного состава
речи. Виды предложений. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина.
Методика №3. Изучение употребления имен существительных
в родительном падеже единственного и множественного числа.
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.
Проведенное нами исследование показало, что словарь многих
детей беден, ограниченное использование частей речи. В рассказах
детей преобладают простые предложения, иногда с однородными
членами, которые прерываются паузами. Отмечается у детей неумение грамматически правильно оформить предложения, выска102

зывания. Что говорит о том, что необходимо провести специальную работу для развития связной речи.
Ориентируясь на возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста и после проведения методик, с помощью которых мы выявили развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста, нами была подготовлена и проведена работа по развитию связной речи посредством сказок.
Всего было проведено 24 занятия, которые проводились в первой половине дня 1 раз в неделю. Длительность занятия составляла
20 – 25 минут. Работа проводилась по блокам: детям предлагалась
определенная сказка, которая рассматривалась на протяжении 4-х
занятий. После этого, мы переходили к работе по другой сказке и
т.д. Последние 4 занятия итоговые. Здесь дети, используя умения,
которыми овладели во время проведения работы, сочиняли сказки
по сюжету, предложенному воспитателем.
После формирующей части эксперимента мы провели контрольную диагностику.
Контрольный эксперимент проводился при помощи тех же методик, что и констатирующий эксперимент.
В результате нашего эксперимента были получены следующие
результаты: количество детей с уровнем развития речи выше среднего увеличилось, было 8,3% , стало 33,35% - 41,65%. Наблюдается
значительное уменьшение детей с уровнем развития речи ниже
среднего. После констатирующего эксперимента было 33,35%, стало — 8,3%. Средний уровень составил 58,35% детей.
В результате проведенного эксперимента мы получили, что
подготовленная и проведенная нами работа по развитию связной
речи является эффективной. Сказка является эффективным средством развития связной речи у детей среднего дошкольного возраста.

103

Кононова Светлана Ивановна
МБОУ Михайловская СОШ
Тацинского района Ростовской области
Защита проекта как результат проектно исследовательской
деятельности учащихся на занятиях ФГОС

Я представляю проект на тему: «Составление и решение задач по истории казачества Тацинского
района и Ростовской области» (см. слайд№1).

Слайд № 1
Основная цель нашего проекта это изучение истории донского казачество и применение знаний для
составления математических задач (см. слайд№2).

Слайд № 2

Слайд № 3

Тацинский район – это территория, на которой
проживает не менее 90% населения причисляющего
себя своими корнями к казачеству.
В казаки принимали всякого. Нужно было только
одно непременно условие – вера в Христа.
Казаки были воинами. Доблесть воинская была на
Дону выше всего. Храбрость, неутомимость, меткая
стрельба, умение владеть оружием ценились больше
и дороже богатства. Из них выбирали в атаманы, таких людей славили в песнях. И молва о подвигах их
шла далеко по Дону, разливалась широкой волной по
России, и была слышна и в чужих землях – за границей (см. слайд№3).
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Слайд № 4

Слайд №5

Основополагающие вопросы, которые мы ставили
перед собой для достижения результата проекта
это:
Составляя и решая задачи, лучше узнать быт
своих предков, знакомство с условиями жизни и
труда.
Обучаясь различным методам решения математических задач, воспитывать патриотизм и любовь к малой Родине.
Задачи по математике могут не только сообщать
факты, но и давать представление о быте людей,
проживающих в разные исторические эпохи
(см. слайд№4).
Мы долго думали, с чего начать пути исследования.
Посоветовались с руководителем Кононовой Светланой Ивановной, с родителями и решили, что надо
посетить районный историко-краеведческий музей,
изучить материалы районной газеты прошлых лет и
интернет ресурсы.
Необходимо отметить, что параллельно с нами такую
же работу ведут на занятиях ФГОС по математике
еще с седьмого класса и другие ребята, мои одноклассники. Мы изучали быт, образование, географические данные нашего района. Интересные сведения
получили от старожилов. Очень нравится нашим
одноклассникам работа по составлению и решению
задач по истории казачества Ростовской области,
Тацинского района и хутора Михайлов. Увлекательно
решать даже самые трудные задачи
(см. слайд№5).
На школьной научно-практической конференции
«Математика вокруг нас», мы представили наши задачи на суд всех, кто присутствовал на конференции.
Необходимо отметить, что было очень интересно не
только нам, но и всем принимавшим участие в конференции (см. слайд№6).

Слайд №6

Слайд №7

Работу над задачами мы начали с изучения истории донского края. Большое впечатление произвел на
нас материал о взятии крепости Азов еще в 17 веке.
В 1637 г. отряды донских казаков штурмом захватили крепость, которая в те времена считалась неприступной. Она была опоясана глубокими рвами и высокими земляными валами. Стены крепости и 11 башен были сложены из камня. На крепостных стенах
были установлены 200 пушек, а гарнизон состоял из 4
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Слайд №8

тыс. янычар. Эта победа казаков изумила европейские государства и вызвала негодование у турецкого
правительства. Однако занятые войной с Персией
турки только через несколько лет получили возможность направить против казаков свои войска.
В июне 1641 г. турецкая армия в количестве около
100 тыс. человек при поддержке 700 орудий и сильного флота из 45 галер и множества мелких судов
обложила Азов с суши и моря. На тот момент гарнизон крепости под командованием атамана Осипа Петрова состоял из 6 тыс. человек (в том числе около 800
женщин).
Взять укрепления Азова штурмом туркам не удалось,
и началась многодневная осада крепости, названная в
истории «Азовским сидением».
К октябрю 1641 г. положение осажденных заметно
ухудшилось, и на рассвете 4 октября казаки решили
предпринять вылазку всеми силами, чтобы или пробиться через ряды осаждавших, или погибнуть в
честном бою.
Изучив этот и ещё ряд материалов, мы составили
такую задачу (см. слайд№7).
Ярмарки были основной формой организации торговли в крае. Ярмарочная торговля в Войске начала
складываться в первые десятилетия XVIII в. Характерно, что число ярмарок продолжало увеличиваться
и в предреформенные десятилетия, тогда как во внутренних губерниях страны ярмарочная торговля уже
вытеснялась стационарной. С интересом узнали мы
сколько стоили различные товары на ярмарке в станице Тацинской в начале прошлого века, что покупали наши предки на ней.В результате мы составили
следующую задачу (см. слайд№8).
Великая Отечественная война нанесла огромный
ущерб сельскому хозяйству нашей страны. Более 7
тысяч человек из Тацинского района было призвано
на фронт. Большая часть из них мужчины. Страна
остро нуждалась в продуктах питания (см. слайд№9).

Слайд №9
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В хуторах района женщины и подростки стали основными работниками сельского хозяйства. Настоящий трудовой подвиг совершали наши прабабушки и
бабушки.
Обратите внимание на составленные нами задачи
(см. слайд№10).
Слайд №10
Работали в колхозе с раннего утра и до поздней ночи.
Пахали на быках, убирали урожай вручную. На полях
работали даже малые дети, которые собирали колоски. Почти весь урожай отправлялся на фронт (см.
слайд№11).

Слайд №11
Мы нашли много материала по этой теме в районном
краеведческом музее, на страницах районной газеты
«Свет Октября». Больше всего задач составлено
именно по этой тематике. (слайд№12)

Слайд №12
Изучая историю хутора Михайлов, мы ставили
перед собой – цель расширить представления о быте
и укладе жизни жителей хутора в начале 20 века через решения задач (см. слайд№13).

Слайд №13

Слайд №14

Например, получилась такая задача: «По переписи
населения 1897 года в хуторе Гремучем насчитывалось 48 дворов, 170 мужчин и 175 женщин. Из них не
войскового сословия были 31 мужчина и 23 женщины. 1.Сколько процентов населения хутора Гремучий
не состояли в войсковом сословии? 2.Какую часть
составляли мужчины войскового сословия от числа
всех жителей хутора Гремучий?»(см. слайд№14)
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Или такая: По переписи населения 1897 года в хуторе
Гремучем насчитывалось 48 дворов, 170 мужчин и
175 женщин. Сколько в среднем жителей было в каждом дворе? (ответ округли до целых) (см. слайд№15)

Слайд №15

Слайд №16

Слайд №17

Особый интерес вызвали у нас сведения об образовании.
Несложные размышления приводят к мысли о том,
что в начале прошлого века написать и прочитать
письмо, к примеру, мог не каждый. Грамотный человек на селе был глубокоуважаемым и почитаемым. А
если кто-то из учеников задумается о своем отношении к учебе – это будет еще один плюс в пользу составленных нами задач.
Получилась такая задача (см. слайд№16).
Еще одна задача: «В 1904 году была открыта школа
для зажиточного населения в хуторе Михайлове. А в
1906 году по решению казачьего схода х. Михайлова
открыли школу для детей бедных хуторян. Сколько
лет назад была открыта школа для зажиточного населения
в
хуторе
Михайлове?»
«В 1906 году по решению казачьего схода х. Михайлова открыли школу для детей бедных хуторян.
Сколько лет назад была открыта школа для бедных
хуторян в хуторе Михайлов?» (см. слайд№17)
В 1949 году в школе х. Михайлова учились 470 учеников. Школа работала в трудных условиях: занимались в нескольких помещениях, в две смены, за партой сидели по три человека. А в 1971 году училось
учащихся в 2,21 раза больше, чем в 1949 году.
Сколько учащихся обучалось в Михайловской средней школе в 1971 году? (см. слайд№18).

Слайд №18
Услышав текст задачи о родном хуторе и школе, все
ребята обратили свой взгляд за окно, где и находится
школьный парк, посаженный в семидесятые годы
сосновый лес. А он красив в любое время года!
(см. слайд№19)

Слайд №19
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Интересный материал нашли мы в интернет – ресурсах о географических данных Тацинского района
и его хуторов, что послужило поводом создать целый
блок задач (см. слайд№20).

Слайд №20
Например, такая задача:
С 2015 года в Тацинском районе 62 населенных
пункта в составе 11 сельских поселений: (данные
приведены в таблице на экране)
(см слайд№21).

Слайд №21

Слайд №22

1.
Найдите плотность населения на один квадратный метр.
2.
Составьте столбчатую диаграмму количества населения на каждое сельское поселение Тацинского района.
3.
Составьте столбчатую диаграмму площади
каждого сельского поселения Тацинского района.
4.
Составьте круговую диаграмму плотности
населения Тацинского района по поселениям.
Многие задачи ребятам будет интересно решить в
кругу семьи, так как в них идет речь о поступках,
проблемах и подвигах наших предков. Задачи об
укладе жизни могут стать поводом для воспоминаний
в семейном кругу, для задушевных разговоров о
прошлом (см слайд№23).

Слайд №23

Слайд №24

Конечно, сегодня я представил вам лишь небольшую
подборку задач составленных нашей группой. Свою
исследовательскую работу мы будем продолжать и
дальше. По мере изучения алгебры и геометрии появляются все новые и более сложные задачи. В дальнейшем мы с руководителем, Кононовой Светланой
Ивановной, планируем все задачи, а их уже более
тридцати, объединить в сборник задач для учащихся
5-9 классов. Возможно, он даже будет издан. А сейчас нашими задачами Светлана Ивановна делится со
своими коллегами. И многие ученики района с увлечением решают их (см слайд№24).
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Спасибо за внимание!

Слайд №25

Корчагина Людмила Дмитриевна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Консультация для родителей
«Значение экологии в жизни детей»
Развитие экологически воспитанной личности, формирование
гуманного отношения к природе.
Привлекать родителей в воспитание экологической культуры
поведения у детей
Богат и многообразен мир природы. Но интенсивная хозяйственная деятельность человека непрестанно вносит в него изменения, нарушая экологическое равновесие окружающей среды. Поэтому так важно изучать ее и заботиться об ее охране. Чтобы каждый осознал значимость этого всенародного дела, необходимо уже
с детства прививать человеку любовь к природе родного края.
Из всего многообразия мир природы наиболее доступны детям
для непосредственного наблюдения за растениями и домашними
животными.
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий
мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. Очень
важно удивляться вместе с ними, побуждать не только смотреть, но
и видеть, и тогда малыши захотят узнать еще больше.
Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные опыты, развивающие занятия помогут детям младшего
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возраста в доступной форме понять и осмыслить элементарные
связи живой и неживой природы. Создают условия для формирования нравственных и эстетических качеств будущего гражданина,
защитника не только себя, своего отечества, но и всего самого прекрасного, что создала ПРИРОДА.
Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно
актуальная проблема настоящего времени: только экологическое
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях под руководством людей, обладающих экологической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его
ум, чувства, волю.
Под экологическим воспитанием детей мы понимаем, прежде
всего, воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной
жизни. Экологическое воспитание должно учить детей понимать и
себя, и все, что происходит вокруг. Нужно учить ребятишек правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из - за отсутствия знаний они не могут выбрать правильную линию поведения.
Необходимо сделать воспитательную работу незаметной и привлекательной для детей. Но как это сделать? Поскольку игра - наиболее естественный и радостный вид деятельности, формирующий
характер детей, надо использовать игры в экологическом воспитании детей. Игры придают занятиям эмоциональную окраску,
наполняют их яркими красками, делают их живыми, а следовательно, и более интересными для детей. Игры и игровые элементы
позволяют развивать у ребенка самые разнообразные положительные качества и облегчают восприятие излагаемых проблем и знаний.
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Задачи:
Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения.
Систематизировать и углублять знания о живой и неживой
природе.
Учить понимать причинно-следственные связи, показать взаимосвязь растений и животных друг с другом и со средой обитания;
показать многообразие живых организмов и их сообществ; формировать представление о том, что человек - часть природы, его
жизнь зависит от состояния природных объектов, от окружающей
среды, а их сохранность - обязанность человека.
Формировать доброжелательное отношение к живым существам в процессе общения с ними.
Развивать ответственное и бережное отношение к домашним
животным, животным уголка природы в детском саду, к диким животным.
Учить детей правильно взаимодействовать с природой. Развивать интерес и любовь к родному краю, формировать представления об экологических проблемах посёлка.
Список используемой литературы
1. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. – М.: Просвещение,1973.
2. Виноградова Т.А., Маркова Т.А. Опыт организации экологического образования в детском саду: Методические советы к
программе «Детство». СПб.: Детство – Пресс, 2001.
Краморева Любовь Александровна
г. Новосибирск
Кто ты?
На первом курсе учебы в университете, после первой радости
от зачисления, я начала плакать сразу после первой лекции.
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Записывая их в тетрадь, я осознавала, что совершенно не понимаю, о чем пишу. Поэтому я приезжала домой, брала в руки
учебник и понимала, что лучше всего запоминаю прочитанное, когда читаю молча, про себя. Жалко было, что время, проведенное на
лекции, было на половину полезным. Я к сессии готовилась
дольше, чем все. Много учила по учебнику.. Так и училась все
шесть лет.
Когда пришла в школу работать, то тоже стала замечать, что
на совещании (а там всегда очень много информации), тоже многое
переспрашивала у своих коллег.
Тогда я впервые начала изучать типы памяти, и поняла, что у
меня лучше всего развита зрительная память. Человек, обладающий зрительной памятью, особенно хорошо запоминает то, что
схватывает его взор, что всегда читает и подчеркивает сам. О! Это
стало моим любимым занятием, оно так стало облегчать мою
жизнь!
Работая с детьми, я видела, что один и тот же материал всем
понятен по разному. И мне было жалко моих учеников. Начиная
работать впервые с пятым классом, я всегда на родительском собрании пытаюсь дать задание родителям, чтобы они мне помогли
понять, какая же память у их детей? Зрительная, слуховая, моторная или смешанная? Не буду подробно останавливаться отдельно
на каждой, но могу сказать точно, что подобные исследования помогли поднять успеваемость в классе. Свои уроки я тоже строю с
учетом этой информации. Тем детям, у которых преобладает зрительная память, я больше даю заданий на прочтение материала,
делаю акцент на иллюстрациях, схемах, картинах, прошу или
напоминаю, что нужно подчеркнуть. Тем, у кого развита слуховая
память, я говорю больше читать самим вслух и слушать аудиокниги. Точно также я даю задания и другим детям с другой памятью,
благо ,что уроки по ФГОС можно выстроить так, что можно детям
давать не всегда одинаковое домашнее задание.
Поверьте, эффект есть.
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Ктоян Вардуи Вайрадовна
МБДОУ №1 "Малыш" г.Невинномысска
Консультация для родителей
«Развитие творческих способностей детей»
Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогики. Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил В. А. Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник
творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребё
Бумага - удивительный материал, один из самых доступных, с
ним мы сталкиваемся ежедневно. Если посмотреть вокруг - книги,
газеты, тетради, обои, различные упаковки - всё это бумага. А если
приглядеться повнимательней, потрогать её пальцами, сжать в кулак, порвать, и вы заметите - она пластична, готова принять любую
форму, лист бумаги, будет послушен вам, и мы сможем создать
фантастический, сказочный мир.
Работа с бумагой развивает:
1. Внимание, память, логическое и пространственное воображения.
2. Художественный вкус, творческие способности и фантазии
детей.
3. Способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, совершенствует мелкую моторику рук, развивает
глазомер.
Конечно, родителям, как и детям, нужно начинать с самого
простого, поэтому мы, сегодня поговорим лишь о некоторых видах
работ.
Аппликация из бумажных комочков.
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Выполняются из достаточно тонкой, но пластичной и мягкой
бумаги, которая должна хорошо удерживать форму комочка после
того, как ее смяли (это могут быть обычные салфетки разных цветов или гофрированная бумага). Комочки могут быть большими
(целая деталь фигурки животного) или маленькими мелкие оформительские детали, наклеенными на большую основную деталь
(комочки шерсти на овечке или семечки на подсолнухе и т. д.). Из
больших комочков можно сделать разных зверюшек, приклеивая
дополнительно ушки, хвостик и т. д.
Аппликация из бумажных полосок.
Используются разные способы превращения заготовки в объемную фигурку (склеивание полоски кольцом, петелькой, складывание гармошкой). Полоски используются как для основных деталей поделки голова, туловище птиц, животных, людей, так и для
изготовления мелких деталей (уши, хвост).
Квиллинг
Квиллинг (в переводе с англ. обозначает – бумагокручение) искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей
объемные или плоскостные композиции. Изящные цветы, бабочки,
пчелы, объемные композиции, картины, украшения для фоторамок
и коробочек.
Уважаемые мамы и папы! В вечерние часы отдыха, когда вся
семья соберется вместе, уделите всего несколько минут для поделок из бумаги. А игрушка, которую мастерит ребёнок с вами, вкладывая частичку своего труда, выдумки, фантазии и любви, особенно дорога ему. Творите чудеса!
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Кузьмина Светлана Николаевна, Черкудинова Оксана Николаевна
МБДОУ "Детский сад №102"
город Череповец Вологодская область
Познавательно - творческий проект
«Разноцветный быстрый мяч» (средняя группа)
Цель проекта: развитие творческих, двигательных способностей детей через игровые упражнения с мячом.
Задачи проекта:
1. Формировать представления у детей о форме, объёме, свойствах мяча.
2. Обучать детей действиям с мячом, элементам спортивных
игр.
3.Познакомить детей с народными подвижными играми с мячом, привлечь к употреблению в самостоятельной деятельности.
4.Заинтересовать родителей в использовании мяча в играх с
детьми.
5. Пропаганда здорового образа жизни по средствам организации активного досуга с использованием мяча.
Участники проекта: воспитанники средней группы№22, педагоги, родители.
Тип проекта и срок реализации: долгосрочный, (сентябрьмай).
Организация проекта.
Постановка проблемы.
Однажды на физкультурном занятии дети увидели, как
воспитатель ловко отбивает мяч. Ребята активно хлопали в ладоши.
Потом попробовали делать сами, но у них ничего не получилось.
Тогда у детей возникли вопросы: А как она так делает?», «Кто её
так научил?», «Можно ли научиться так же играть с мячом?».
При обсуждении была выдвинута гипотеза: для того чтобы
научиться владеть мячом, необходимо познакомиться со свойства116

ми мяча, разновидность мячей, их предназначением, научиться выполнять доступные упражнения, взаимодействовать друг с другом,
стремиться выполнять упражнения качественно и красиво.
В соответствии с проблемой и гипотезой были поставлены задачи дальнейшего исследования:
- узнать из разных источников, какие виды мячи есть на свете;
- в каких видах спорта их используют;
- научиться выполнять упражнения с мячом;
- научиться играть вместе в подвижные игры.
Предполагаемый результат исследования:
- организация мини-музея в группе «Музей мяча»;
- альбом со сказками, стихами, загадками про мяч;
- выставка рисунков на тему «Мячи разных видов спорта»;
- мастер – класс «Мячи – самоделки»;
- праздник – эстафета совместно с родителями «Разноцветный
быстрый мяч».
Реализация проекта.
1.Сбор и анализ информации.
Работа с родителями:
- Анкетирование родителей «Играете ли Вы с ребёнком дома в
мяч? Как дети используют мяч в самостоятельной деятельности».
-Беседа со взрослыми (папа, мама, старшая сестра, бабушка)
на заданную тему.
-Изготовление для реализации проекта и пополнения спортивного центра новыми нетрадиционными, историческими мячами: старорусский мяч — попинуха, древне- русский мяч, китайский мяч, мячи – мякиши и т. д.
- Педагогическое
просвещение
родителей.
Папкапередвижка «Мой весёлый звонкий мяч…», «Играем дома».
- Консультация для родителей «Игры с мячом – польза для
всего
организма».
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- Привлечение родителей к изготовлению и сбору разного вида мячей
для создания музея мяча; к участию в спортивном развлечении
«Мой весёлый, звонкий мяч» в физкультурном зале.
Работа с детьми:
- Чтение познавательной литературы: энциклопедия «Хочу все
знать» (виды мячей).
- Просмотр мультфильмов вместе с детьми «Как звери в футбол играли», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Необыкновенный матч»
- Чтение стихотворения, сказки, отгадывание загадок про мяч
«Умный мячик», «Машенька и мячик», «Сказки – сочинялки»,
«Приключения резинового мяча».
- Просмотр интерактивного альбома «Спортивный мяч»
- Подбор иллюстраций на тему: «мячи разные бывают».
- Рассматривание иллюстраций, спортивных газет, журналов.
-Обобщение информации: что мы узнали о видах мячей и их
предназначении.
2.Практическая деятельность.
- Составление рассказов о мячике и придумывание историй об
играх с мячом.
- Разучивание стихов и загадок о мяче.
- Оформление альбома «Такие разные мячи».
- Рисование на тему «Разноцветные мячи».
- Лепка на тему «Уронила Таня мячик».
- Беседа и раскрашивание иллюстраций по теме «Мячи разных
видов спорта» (домашнее задание)
- Экспериментально-поисковая деятельность с участием родителей :«Тонет-не тонет», «Тяжёлый-лёгкий»…
- Подвижные игры с мячом: «Догони мяч», «Салют», «Колобок», «мяч на полу», «Белочка, поймай орех».
- Гимнастика после сна «Воображаемые Мячи».
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- Дидактические игры «Найди два одинаковых мяча», «Мяч
бросай-зимнее слово называй», «Волшебный мяч».
- Проведение НОД по плаванию «Подводный мяч».
- Мастер- класс родителей для детей «Мячи –самоделки».
- Мастерская «Школа мяча».
- Беседа-викторина с участием родителей для детей на тему
«Мяч удивительное изобретение человечества».
- Сочинение рассказов и сказок о мяче, рисование иллюстраций к сказкам.
- Создание книги «Приключение мяча»
- Спортивное развлечение «Наши любимые мячи»;
- Оформление в группе мини-музея мяча и выставки рисунков.
- Итоговое спортивное развлечение «Мой веселый звонкий
мяч».
3.Презентация проекта.
- Организация экскурсий в мини-музей для детей других
групп.
- Подготовка компьютерной презентации и представление в
коллективе.
- Фоторассказ «Как я играю с мячом дома».
- Презентация книги «Приключение мяча» для детей других
групп.

Немова Нина Васильевна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Конспект спортивного развлечения для детей
старшего дошкольного возраста «День мяча»
Задачи: развиваь умение анализировать (конролироваь и оценивать) свои движения и движения товарищей; развивать координацию движений, ловкость и быстроту; воспитывать уважение к
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спорту и спортсменам, желание им подражать.
Оборудование: костюм Забиваки, мячи по количеству детей, 2
дуги.
Ход мероприятия
Дети под музыку входят в зал, берут мячи и строятся в одну
шеренгу.
Инструктор. Ребята! Сегодня у нас не простой день, а День
мяча.
У вас в руках мячи, скажите какого они цвета? Формы? Какие
игры с мячом вы знаете? (ответы детей)
Под музыку в зал вбегает волченок Забивака.
Забивака. Здравствуйте, ребята! Вызнаете кто я? Как меня зовут? (ответы детей). Правильно, я талисман чемпионата мира по
футболу. Я услышал, что у вас день мяча, значит это и мой день
тоже. Скажите вы любите футбол? А когда вы играете в него? (ответы детей) А что нужно сделать, что бы стать хорошим футболистом? Правильно нужно вести здоровый образ жизни и много тренироваться. Готовы к тренировке?
Шагом марш!
Ходьба и бег в чередовании в одной колонне, держа мяч двумя
руками на уровне груди.
Построение в две колонны. Выполнение общеразвивающих
упражнений.
Забивака. А теперь самые сложные задания. У футболиста
должны быть сильные ноги, сейчас мы их потренируем.
1. Конкурс. «Прыжки с перепрыгиванием через мяч», (используются набивные мячи). Задание выполняется двумя колоннами.
Забивака. Упражнение на ловкость.
2. Эстафета «Забей мяч в воротики». Нужно ногами провести
мяч до воротиков, забить «гол», и передать мяч следующему игроку.
Забивака. Молодцы, ребята! Хорошие из вас футболисты получатся. Сейчас мы узнаем, кто же самый быстрый.
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3. Подвижная игра «Кто быстрей». Дети образуют круг и по
сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег вокруг набивных
мячей, которых должно быть на один меньше, чем детей. Когда
музыка остановилась — каждый играющий должен взять мяч и
поднять его над головой. Тот, кому мяча не досталось, считается
проигравшим. Игра повторяется 2—3 раза.
Забивака. Хвалит детей. А сейчас, задание на внимательность.
Скажите, зачем футболисту надо быть ещё и очень внимательным в
игре?
4. Игра малой подвижности «У кого мяч?». Играющие образуют круг, выбирается водящий. Он становится в центр круга, а
остальные дети плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за
спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см), и дети
за спиной передают его по кругу. Водящий старается угадать, у
кого мяч. Он произносит: «Руки!» —и тот, к кому обращаются,
должен выставить обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что
мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в
круг, а игрок, у которого найден мяч, начинает водить. Игра повторяется.
Забивака. Ребята, вы большие молодцы! Как здорово вы выполнили все задания. Если вы будете усердно заниматься, то сможете стать отличными футболистами. А мне пора, до свиданья!
Инструктор. Вот и подошло к концу наше занятие. Но День
мяча не закончился! Он продолжается!
Список используемой литературы
1. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. Двигательная деятельность детей 5 – 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 368 с.;
3. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с.
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Нестерова Татьяна Александровна
МБОУ Марковская ООШ,
Владимирская обл, Петушинский район
Современный учитель истории: проводник
в культурное прошлое, образец для подражания,
ориентир в успешное будущее
«Роль педагога состоит в том, чтобы
открывать двери, а не проталкивать в
них ученика»
Артур Шнабель
Цель описания данного опыта — характеристика
особенностей личности современного учителя-предметника,
преподающего учебную дисциплину
« История».
Актуальность.
В современном мире наблюдается нестабильность, как в
отношениях между людьми, так и между странами. С экранов
телевизоров мы часто слышим выражения «информационная
война», «агрессивная политика», «террористический акт». Стали
нередкими случаи подмены и фальсификации исторических
событий по отношению к России, совершается вандализм и
надругательство над
памятниками славы российских героев
Великой Отечественной войны в ряде европейских и азиатских
государств. Людям разных национальностей не хватает
толерантного отношения и уважения друг к другу. Нарушена
гармония общепринятых человеческих ценностей: благодарность за
подвиг и освобождение от врага, чувство скорби и сострадания,
взаимное народное единство и уважение к памяти солдатосвободителей. В рядах молодежи пропагандируется фашистская
свастика и другие культовые эмблемы. Порой подростки очень
жестоки по отношению к старым людям, ветеранам.
Культурное историческое наследие нашей страны, ее
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изменяющиеся вехи с течением времени резко подвергаются
нападкам и критике со стороны недоброжелательных нам стран.
Такая информационная атака формирует у современной молодежи
ложную идеологию.
Современные требования к педагогу
Сегодня требования к педагогу достаточно высоки. Жизнь
общества немало изменилась,
благодаря масштабному и
стремительному развитию инноваций и технологий, что
несомненно повлияло и на подрастающее поколение.
Наше новое
поколение успешно осваивает
навыки
коммуникаций, качественно отличающихся от прошлого.
Школьники сегодня более грамотны и разносторонне осведомлены,
поэтому значительно отличаются от своих сверстников прошлого
века. В нынешних условиях развивающегося общества, где царит
вечный двигатель рыночной экономики -конкуренция, принято
считать, что учебные учреждения оказывают населению
образовательные услуги. Новая формулировка педагогического
труда не меняет, но делает более качественной нравственную
составляющую образа учителя в обществе. Это трудолюбие и
доброта, порядочность и человечность (гуманизм), честность,
справедливость, оптимизм,
терпеливость и ответственность,
дисциплинированность и многое другое,
что является
необходимым в арсенале качеств личности педагога.
Вместе с тем личные качества педагога должны сочетаться с
профессиональным уровнем, над которым педагог систематически
работает, занимаясь самообразованием. Организация деятельности
учителя, обусловленная выше перечисленными качествами,
характеризуется «профессиональным подходом».
Профессиональный подход — это умение управлять
воспитанием и обучением подрастающего поколения, используя
накопленный опыт, соотнося его с педагогическими целями,
высокой мотивацией педагогической деятельности, способами и
условиями для данной работы.
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Следовательно,
современный
педагог,
вставший
за
учительский стол, должен многое знать и уметь. Он является не
просто носителем знаний, но прежде всего образцом духовности.
Именно этот главный культурный пласт и определяет, захочется ли
малышу, начиная с раннего детства, идти к знаниям.
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества. ...Да, от того как будет
чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его
дальнейший путь к знаниям.»
В.А. Сухомлинский.
Каковы особенности личности учителя истории, на мой взгляд,
как проводника в культурное прошлое,
образца для
подражания, ориентира в успешное будущее?
В связи с переходом на новые федеральные стандарты (ФГОС)
по истории «концепция нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории» претерпевает «обновление структуры
школьного
исторического
образования.
Необходимость
разработки этого документа определяется возросшими
требованиями общества к качеству исторического образования,
общественным интересом к событиям отечественной истории,
развитием исторической науки, накоплением новых исторических
знаний».
Отталкиваясь от современных стандартов, учитель вообще, а
историк тем более, обязаны идти в ногу со временем и быть
достаточно информированными. Необходимо преподавать свой
предмет, не исключая сравнительных характеристик общества
нового и старого времени и изменений человека в нем. Ученики на
уроке должны ощущать себя не слушателями, а главными
действующими лицами, творящими историю дня, каждодневной
жизни.
На своих уроках я стараюсь погружать учеников в
историческое событие (урок-квест), то есть приблизить ощущение
124

участия в данном историческом времени. В этом мне помогает
школьный музей, либо специальный кабинет-театр со сценой,
видео или музыкальным содержанием. Такая работа является
хорошим проводником в культурное историческое прошлое нашей
страны. Естественно, что сначала мы изучаем материал при
помощи видео-презентаций и текстовых источников,
но
закреплением материала может служить урок-квест, видео-игра,
театр-экспромт,
либо
мини-сценарий
с
действующими
историческими личностями на данный урок. Я испытываю
огромное удовольствие, глядя на чувства детей, участвующих в
таких мини-спектаклях!
Иногда на уроках я использую аудио-прослушивание отрывков
художественных произведений (Марк Твен «Принц и нищий», Н.
Карамзин «Бедная Лиза»).
Известно, что работа с терминологией на уроках истории
также требует времени на закрепление. Я нахожу его в игровой
форме. Игра называется «Исторический футбол», когда одна
команда (ряд в классе) задает вопрос (гол в ворота), другая — не
должна его пропустить, отвечая на вопрос... В классе есть свои
«голкиперы», «нападающие», «защитники»... На таких уроках
школьники учатся задавать вопросы, формулировать мысли и
преподносить их, используя тон и жесты, очень похожие на меня!
Служа таким образцом для подражания на уроке, я хотя бы вижу,
грамотно ли детьми используются жесты, тон, формулировка
вопросов.
Учитель на уроке — всегда отличный организатор, разве не
так? В современных условиях учитель — это организатор сбора
интересных идей учеников, это внимательный, думающий и чуткий
союзник, сотрудничающий с детьми. Он только чуть-чуть
направляет в учебном процессе, подталкивает и указывает
возможный путь, зачастую оставаясь «за кадром». Это строгий и
добрый, заботливый наставник, непременно любящий своих
воспитанников, владеющий искусством общения, не только с
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детьми, но и с их родителями, коллегами.
«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель
может сделать только одно — указать дорогу». Ричард
Олдингтон (1892-1962).
Процесс сбора всевозможных идей в разработке какой-либо
темы очень хорошо формируется в проектной деятельности.
Метод проектов — это собиратель талантов, интересных мыслей,
информации. В подготовке проекта (кухне), мы занимаемся
кроссвордами и викторинами, презентациями, музейным
представлением экспонатов, иногда привлекаем и родителей (если
проект исследовательский, и нужно куда-либо ехать).
Интеллект и память очень хорошо оттачиваются в играх
«Юный историк», «Смекалистые», «Время — вперед!»,
олимпиадах и исторических турнирах. Ученики на таких уроках
постигают педагогические азы, например, в организации игры. В
подготовительной работе необходимо продумать задания,
музыкальное и другое оформление, сделать соответствующую
рассадку учеников, придумать награды и даже вести игру. Как здесь
не подчеркнуть, что в такой деятельности развиваются навыки
сотрудничества, ответственности, командного духа, эстетического
вкуса, умения договариваться? Эти навыки не могут не
пригодиться в будущем!
«Учителя, которым дети обязаны
воспитанием, почтеннее, чем родители: одни дарят нам жизнь,
другие - добрую жизнь». Аристотель. (384-322 г. до н. э.,
древнегреческий ученый).
Для успеха сотрудничества с учениками учителю необходима
систематическая работа в повышении уровня самообразования,
критичная
и адекватная оценка своих действий на уроке,
принципиальность, четкость целей и способов педагогической
деятельности и глубокое, да-да, именно глубокое знание своего
предмета! Нельзя рассчитывать на то, что в основном школьники
должны знать предмет только в рамках образовательного стандарта,
пусть даже самые нерадивые ученики. Именно глубина знаний,
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интересные факты, не написанные в учебнике и рассказанные
учителем, могут открыть горизонты знаний и желание детей
познавать больше.
«Мы должны сами верить в то, чему учим своих детей».
Вудро Вильсон. (1856-1924) .
Для этого учителю необходим творческий талант. Педагог,
способный вести за собой, побуждать интересы учеников, быть
изобретательным и сообразительным непременно достигнет
успехов во взаимопонимании своих воспитанников, добьется
качественных результатов в освоении предмета школьниками.
Личность и деятельность педагога сочетают в себе
социокультурные,
антропологические,
гносеологические,
психологические аспекты труда. Объединяясь, они формируют
«идеал учителя». Идеал, как известно — образец, совершенство,
нечто возвышенное, прекрасное. Феномен? Да, но специфика
образования в научно-теоретическом представлении требует такого
совершенства. К идеалу надо стремиться.
Нет идеальных педагогов, но каждый учитель уникален,
творчески неповторим и создает условия для творческих начал
своим воспитанникам; неутомим в своей работе, любит детей и
любим ими, а значит стремится к идеалу. Иначе нельзя! Стремясь к
совершенству, он обязательно будет образцом для подражания,
эталоном для сравнения, культурным проводником ценностей и
идеалов в будущее! Во всяком случае, мы, все учителя, этого
желаем!
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Охотникова Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №21 г. Выборга"
Конспект НОД (открытого занятия) по формированию
элементарных математических представлений
в средней группе по ФГОС.
Тема: «Путешествие в математическую страну»
Цель: создать условия для закрепления порядкового счета до 5.
Задачи:
Образовательная:
способствовать накоплению умений считать до 5 и обратно,
умение соотносить количество предметов с цифрой;
закреплять умение различать и называть геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник),
составлять из геометрических фигур простые изображения
предметов, находить отличительные признаки фигур между собой;
закрепить основные цвета, формы и величину предметов (состоящих из палочек Кюизенера);
учить отвечать на вопросы «сколько?», «который по счету? »;
закрепить понятия: «справа», «слева», «длинная», «короткая»,
«между», «над», «под»;
закрепить лексическую тему «Транспорт».
Развивающая: развивать социальные навыки умения работать в
группе, в паре; находить решение и делать выводы; развивать внимание, логическое мышление, память и речь, любознательность,
интерес к математике, воображение и способности к конструированию, мелкую моторику.
Воспитательная: воспитывать сдержанность, усидчивость,
доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на
помощь, воспитывать бережное отношение к методическим пособиям.
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Виды детской диятельности: игровая, продуктивная, музыкально-художественная.
Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа парами.
Форма реализации: использование пособий, музыкального сопровождения, демонстрация иллюстративных пособий, ИКТ; поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, сравнение, сопоставление, сюрпризный момент.
Оборудование: музыка, 2 мешочка со смайликами, геометрические фигуры, руль, карточки с цифрами (билеты), коврограф,
сундук, ключ, диск, конверт, пазлы «Волшебник», билеты, палочки
Кюизенера.
Демонстрационный материал: презентация на проекторе «Машина из палочек Кюизенера» , служащая поэтапным образцом для
детей.
Раздаточный материал: Карточки с предметами и цифрами,
карточки с цифрами на фоне геометрической фигуры, прищепки,
счетные палочки Кюизенера, геометрические фигуры.
Интеграция образовательных областей: Познавательное, физическое, речевое социально-коммуникативное развитие (ФГОС).
Ход НОД
1. Организационный момент.
Дети входят в группу на коврик. Звучит музыка.
Групповой сбор «Приветствие»
Здравствуй правая рука, Здравствуй левая рука,
Здравствуй, здравствуй дружный круг.Мы стоим рука в руке
Вместе мы большая лента. Можем маленькими быть,
Можем мы большими быть.Но один никто не будет.
2.Основная часть.
В-ль: Ребята, посмотрите, сегодня утром я обнаружила в группе вот этот красивый сундучок. Интересно, кто же его принёс? Вы
хотите узнать, что в нём? (да). Открыть не получается? Никак не
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можем, ведь здесь замок, а ключа нет. А это, что такое? (письмо).
Давайте прочитаем, что в нём написано: «Ключ от сундука находится в сказочной стране «Математики», получить его можно в том
случае, если пройти все испытания. Помогите, ребята, вы же учите
математику!»
Что будем делать?
Дети: Отправимся за ключом.
В-ль: А как вы думаете, на чем можно туда отправиться? Дети
высказывают свои предположения: самолет, поезд, корабль, воздушный шар, такси, велосипед, ковер – самолет, маршрутка и т. д.
1. АВТОБУС
-Я вам предлагаю разобрать билеты (фигуры с цифрой до 5 и
определённого цвета и формы на подносике).
-Каждый сядет согласно своему билету.
(Воспитатель отмечает похвалой «Я смотрю никто не ошибся,
молодцы».
И пересаживает тех, кто неправильно нашёл своё место)
ОБРАЗЕЦ ВОСПИТАТЕЛЯ: «4» КРАСНЫЙ КРУГ
-Кирилл, расскажи у тебя какой номер билета? (4)
-Какого цвета? (красный)
-Какой формы? (круглой)
-Поехали!
-А пока мы едим, я предлагаю произнести волшебные слова,
которые помогут нам оказаться в мат-кой стране:
ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА
1,2,3 мы все замрём
И в мир математики попадём
ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА
МУЗЫКА
-Приехали! (билеты оставляем на своих местах)
-Ну, давайте посмотрим помогли нам волшебные слова попасть в мат-кую страну?! (подходим к фигурам)
-Да!
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-Начинаем путешествие! А вот и первое испытание.
2. Фигуры в домиках
-Посмотрите, какой здесь беспорядок. Математика точная
наука, любит во всём порядок. Поможем всё исправить? (да).
-У каждой фигуры есть свой дом, помогите его найти.
(Дети разного цвета и размера геометрические фигуры, рассыпанные на полу, складывают в соответствующий дом, той же формы, что и фигуры)
-Что вы собирали? (Треугольники, квадраты, овалы, круги)
-А одним словом как назовём? (геометрические фигуры)
-А эту фигуру (прямоугольник) мы забыли заселить, какой домик ей подойдёт?
-Квадратный не подходит, почему? (так как это не квадрат)
-А что? (прямоугольник)
-И так с первым испытанием справились, а ключа нет.
3. КОВРОГРАФ
-Посмотрите, в этой стране даже не только на полу беспорядок, но и на ковре. Поможет всё прибрать? Справимся!?
1)-Возьмите карточку с картинками. Посчитайте сколько у вас
на ней предметов. Покажите с помощью прищепки цифру, которая
соответствует количеству предметов на карточке.
-Маша, у тебя сколько? (пять) Чего? (мячиков)
2)-Видно здесь был сильный ветер и всё разлетелось.
-Помогите расставить цифры по порядку. (Воспитатель вызывает детей по одному, просит их называть цифру вслух)
-Выкладываем цифры, начиная с левой стороны.
-А давайте хором попробуем считать обратно. (5 4 3 2 1)
3)-Кто сможет из разных верёвочек собрать геометрическую
фигуру.
- Савва, что у тебя получилось? (квадрат)
-Чем гордится квадрат? (у него 4 угла 4 стороны одинаковые)
-Дима,а у тебя что? (прямоугольник)

131

-Чем гордится прямоугольник? (у него 4 угла 2 стороны длинные и 2 короткие)
-А круг, чем гордится? (у него нет углов)
- Ключик мы так и не нашли, давайте с вами отправляться
дальше, а вернее
по-ле-те-ли!!!
–НАЧИНАЕМ ЗАВОДИТЬ МОТОРЫ СИДЯ НА ПУФИКАХ
4. САМОЛЁТ
Физкультминутка
Присаживаемся. Заводим моторы р-р-р-р. (руками изображаем
мотор) Мы садимся в самолёт (сидим на корточках)
Отправляемся в полёт (стоим, руки в стороны) Мы летим над
облаками (летаем по кругу)
Машем маме, машем папе (рукой машем сначала правой, затем
левой) Осторожнее гора (летаем по кругу)Приземляться нам пора
(сели)
-Приземляться будем на стульчики за столы, чтобы выполнить
следующего испытание.
5. Палочки Кюизенера
-На столе у каждого коробка с палочками.
-Приступаем к последнему испытанию.
-Если справимся, то должны получить ключ от сундука.
-На чём мы с вами уже путешествовали? (на автобусе, на самолёте)
-На чём бы могли поехать обратно в садик? (на машине)
-Автобус, самолёт, автомобиль- это что?
-Как одним словом назовём? (ТРАНСПОРТ)
-Давайте соберем МАШИНУ из волшебных палочек. Каждая
палочка означает определённое число. Как узнать, сколько означает розовая? (надо мерить меркой белой палочкой). Сколько белых
палочек поместится в голубой?
-А почему только белой мерим? (так как она означает- один)
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-Возьмите 4 палочки, которые обозначают 3. Какого цвета взяли палочки? (голубого). Как узнали? Постройте квадрат. (КАПОТ)СЛАЙД 1
-Следующую фигуру строить будем рядом. Фигуры не должны
друг от друга отрываться.
- Возьмите 2 палочки, которые обозначают 5.
И 2 оранжевые палочки.
Какого цвета взяли палочки? (2 жёлтые и 2 оранжевые). Как
узнали?
Постройте прямоугольник вытянутый вверх (вертикальностоя) (КАБИНА) -СЛАЙД 2
- Возьмите 2 палочки синего цвета.
И 2 палочки, которые обозначают 4.
Какого цвета взяли палочки? (2 синие и 2 красные). Как узнали?
Постройте прямоугольник, вытянутый в сторону (горизонтально-лёжа) (КУЗОВ) и присоедините прямоугольники друг к
другу. - СЛАЙД 3
-Что у вас получилось? (машина)
-Что у неё не хватает? (колёс)
- Колёса какой формы? (круглой)
-Возьмите 2 круга и достройте машину. -СЛАЙД 4
-Какая получилась машина? (грузовая)
-Можете выложить груз.
Возьмите 2 палочки, которые обозначают 5. Как узнали? СЛАЙД 5
-Груз, какой формы получился? (треугольной)
-Из каких геометрических фигур строили грузовик?
6. Дорога из палочек
-А машина едет по чему? (по дороге)
-Строим длинную дорогу. Начинаем слева направо.
Выкладываем: розовая, справа от розовой- жёлтая, красная,
белая, голубая. -СЛАЙД 6
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-Сравните, всё ли у вас так получилось. -СЛАЙД 7
-Скажите какая палочка по счёту жёлтая? (вторая)
- Какого цвета палочка пятая? (голубая)
- Какая палочка находится между жёлтой и белой? (красная)
-Какая палочка слева от голубой? (белая)
-Какая справа от розовой? (жёлтая)
-Какая палочка самая длинная? (жёлтая)
-Какая палочка самая короткая? (белая)
- Какая длиннее розовая или красная? (красная)
-Под каждой цветной палочкой дороги выложите цифру, которая соответствует числу. Чем будем мерить? (белой-это мерка)
- Дорожка привела нас к ключику. Ищите, он где-то рядом!
Вот он!!!
-Ключ появляется на экране (картинка ключа во весь экран) СЛАЙД 8
(Воспитатель имитирует, что берёт с экрана большой ключ в
руку, сама тайно другой рукой берёт настоящий железный ключик
и показывает его детям. Одновременно экран гаснет.
-Скорее в обратный путь в садик к сундучку!
Послушайте волшебные слова:
Ножкой топнем, в ладоши хлопнем
Вокруг себя повернёмся,
Закроем глаза и в садик вернёмся.
3. Итог.
- Ну а теперь, когда мы ключик получили, давайте откроем
наш волшебный сундучок (открываем ключом)
-Наконец-то узнаем, что в нём и кто его принёс?! (собираем
пазлы «волшебника»)
-Вот оказывается, кто это был? волшебник
- Где мы сегодня путешествовали, ребята? (в мат-кой стране)
Рефлексия
Если вам было интересно путешествовать и у вас хорошее
настроение, то возьмите в красном мешочке «весёлого смайлика»,
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если у вас не всё получалось, было трудно или грустно, возьмите в
синем мешочке «грустного смайлика».
- Молодцы! Волшебник вас благодарит за помощь и дарит вам
интересную игру на диске, пойдёмте смотреть?
-Что бы вы хотели пожелать нашим гостям? (приходить к нам
ещё)
-Что скажем на прощание? (До свидания!)
(Воспитатель ведёт детей к проектору. Игра «Собери фигуры»).

Пшеничных Лилия Анатольевна
Детский сад №72 "Акварель"
г. Старый Оскол Белгородская область
Игра-основной вид деятельности детей дошкольного возраста
Детство - пора увлекательных игр. Игра занимает большое место в жизни ребенка-дошкольника, является для него источником
радости. Но игру нельзя считать только забавой. Она необходима
для счастья детей, для их здоровья и правильного развития.
Игра радует детей, делает их веселыми, жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают постройки.
Благодаря этому они растут крепкими, сильными, ловкими. Игра
развивает у детей сообразительность, фантазию – например из стульев они могут соорудить поезд, автомобиль. Дети очень любят
играть на площадке. На улице, во дворе их часто можно увидеть
скачущими на конях, сделанных из палок. Они пекут пироги из
песка. Играя вместе, дети приучаются жить дружно, уступать друг
другу, заботиться о товарищах. Дошкольники в игре обычно изображают то, что их интересует, что им нравится. Они с удовольствием в «детский сад», «железную дорогу». «семью». Детей интересуют рассказы о героях-летчиках, пограничниках, желание быть та135

кими мужественными и смелыми. Дошкольники любят сказки и
рассказы. Они могут много раз слушать одну и ту же сказку, запоминать ее наизусть, а затем проигрывать ее: «мальчик одев ведро
на голову, говорит Я рыцарь» такие игры развивают фантазию детей, усиливают их интерес к сказкам и рассказам. Любят ребята
игрушки, изображающих животных. Малышам дают несколько
игрушечных животных более крупных и знакомых им: собаку,
кошку, лошадь, мишку и зайку.
Старшим детям хорошо купить набор мелких животных и
птиц, чтобы они могли устроить зоопарк, птицефабрику, разыграть
разные сказки. Кроме игрушек дети могут использовать в своей
игры разные предметы: большие и маленькие коробки, баночки,
пузырьки и т. д.
Часто у детей возникает необходимость надеть костюм летчика, шофера, моряка и какого- либо другого персонажа. Такое желание возникает особенно под впечатление детских утренников, прочитанных книг, после просмотра художественного детского фильма или мультфильма.
Нельзя ограничиваться только покупкой игрушек и отведением места для их хранения. Необходимо воспитывать в ребенке бережное отношение к игрушкам.
Игра тесно связано с такой работой, как уборка игрушек, игровых материалов - ведь нужно закончив игру, все убрать и привести
в порядок.
Родителям не следует стремиться к тому, чтобы у ребенка было много игрушек. Пусть их будет немного, но они будут привлекательными и интересными для него. Целесообразно время от времени часть игрушек убирать и через некоторое время снова давать
их ребенку, он им будет рад, как новым.
Игрушка должна быть такой, чтобы ребенок мог с ней действовать, обыгрывать. Покупая игрушку, взрослые должны задуматься над тем, какую игру она вызовет. Некоторые родители покупают детям дорогие игрушки и убирают их, не разрешая ребенку
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играть: «Ну зачем ты снимаешь платье с куклы»?- сердиться мама.
«Такая дорогая игрушка, а ты ее треплешь!»
И девочка перестает проявлять интерес к кукле, которую
нельзя одевать и раздевать.
Лучше покупать детям недорогие игрушки, пусть они будут
проще, но ребенок может играть с ними.
Все дети любят играть с песком и снегом.
Они привлекают детей тем, что с ними можно действовать.
Тем самым, они знакомятся с их свойствами и познают окружающий мир. Малыши насыпают снег или песок в ведро и делают из
них куличики. Старшие деть делают постройки, проводят опыты.
Таким образом, для детских игр требуется разнообразный материал, не только готовые игрушки.
Какие же игрушки нужны детям: простые советы по выбору
Какую игрушку можно купить своему ребенку, чтобы она
была и безопасной, и полезной для развития?
Первое, на что нужно обратить внимание, - материал. Самым
правильным выбором, особенно для детей до трех лет, будут игрушки из натуральных материалов. Это могут быть хорошие деревянные конструкторы, народные игрушки или какие-либо другие
развивающие игрушки. Сегодня можно купить даже неокрашенные
деревянные игрушки. Они оптимальны для самых маленьких деток,
которые любят все грызть. От пластмассовых моделей отказываться не стоит, однако в этом случае лучше доверять только надежным
производителям, качество продукции которых не подлежит сомнению.
Второе: игрушка должна нести пользу. Она должна обучать
ребенка, развивать его способности и личностные качества. Детский конструктор развивает фантазию и мелкую моторику. Музыкальные игрушки способствуют формированию слуха. Куклымладенцы прививают маленьким девочкам материнский инстинкт и
обучают азам ухода за детьми. Многие настольные игры для детей
способствуют развитию логического мышления и математических
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способностей. Для гармоничного развития важно, чтобы у ребенка
были игрушки различных видов.
Третье - это качество самой игрушки. Обращайте внимание на
яркость красок: цвета должны быть естественными, без излишней
насыщенности. Также проверьте наличие острых краев, о которые
малыш может пораниться сам или случайно поранить другого ребенка. Оцените прочность игрушки. В этом плане дерево также
имеет явные преимущества. Деревянные игрушки прочны, а если и
ломаются, то не образуют острых краев, чего не скажешь о пластмассовых аналогах. Каждый родитель стремится дать своему ребенку лучшее. Следуйте этому принципу и при выборе игрушек:
старайтесь, чтобы в вашем доме появлялись изделия, которые не
только порадуют малыша, но и принесут ему пользу.
Из всего сказанного ясно, что игра имеет огромное значение
для общего развития и воспитания ребенка.
Список литературы:
1. З.М. Истомина «О воспитании дошкольников в семье»
2. Е.В. Бересневич «Игра и воспитание ребенка»
3. Дошкольное воспитание,2008 г.

Романова Ирина Васильевна
МАОУ "СОШ №3" г. Нурлат РТ
Участие учащихся в конкурсах
Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное
использование учениками своих творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний. Как правило, такие дети умеют на практике применять
имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Я развиваю творческие способности обу-
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чающихся через их участие в конкурсах, олимпиадах, НПК, фестивалях исследовательских и проектных работ.
Опыт моей работы показал, что применение данных форм оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов учебной и внеурочной деятельности, что является актуальным в условиях реализации стандартов нового поколения. Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных.
Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед – и это неудивительно. Не секрет, что участие в
конкурсах и олимпиадах помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания по предмету.
Я не ограничиваю их в выборе конкурса, поэтому дети с различными интеллектуальными способностями участвуют и в творческих конкурсах, интеллектуальных, и предметных олимпиадах, и
НПК.
Что даёт участие в олимпиадах и конкурсах, НПК?
- Активность школьника, его участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, НПК способствует самореализации ребёнка.
Основными целями и задачами олимпиад являются выявление и
развитие у детей творческих способностей.
- Участие в таких мероприятиях даёт мощный толчок для развития и углубления знаний.
- Ребёнку важно чувствовать свою востребованность, свою
причастность к интеллектуальному сообществу.
Кроме этого, творческие и исследовательские конкурсы, бесспорно, формируют активную, самостоятельную и инициативную
позицию школьника, который может сказать про себя: « Я знаю,
для чего познаю мир, я могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и делаю это самостоятельно».
Я убеждена, что конкурсы нужны не только для того, чтобы
найти и зажечь звезду, но и создать ей условия, предоставить возможность светить долго – долго. Пусть даже она окажется размером с маленькую детскую ладошку.
139

Любой ребенок, участвуя в олимпиадах, конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих способностей, шанс получить общественное признание своим талантам.
Мыслите, творите, добивайтесь успехов! И Вам желаю успешных
учеников и творческих родителей!
Список использованных источников.
1.Ганчарова О. С., Злобовская О.А.,Кирюхина О.О. Олимпиада
по биологии. Взгляд изнутри. Издательство МЦНМО. 2009.
2. Лопатина М.А. Работа с одаренными учащимися // Завуч.
1966. №6.
3.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность
учащихся: практическое пособие для работников образовательных
учреждений. М.: АРКТИ, 2003.
4.Ступницкая М.А. Организация работы над проектом. Лекция
№3. Педагогический университет «Первое сентября», 2011.

Ронгинская Светлана Борисовна
КОГОАУ ВГГ с УИАЯ
Урок русского языка в 4 классе по теме
"Тексты сравнительного описания"
Педагогическая задача: создать условия для формирования
умения строить текст сравнительного описания.
Планируемые результаты:
Предметные:
 обучающиеся научатся правильно строить текст сравнительного описания;
 обучающиеся получат возможность познакомиться с правилами сравнения, с новым видом текста - сравнительное описание,
его отличиями и структурными компонентами
Метапредметные:
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личностные УУД:
 самоопределение (формирование адекватной позитивной
осознанной самооценки, самопознание);
 смыслообразование (развитие познавательного интереса,
учебного мотива);
 нравственно-этическая ориентация (развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству)
регулятивные УУД:
 целеполагание;
 планирование;
 саморегуляция;
 коррекция;
 оценка
познавательные УУД:
 выделение и формулирование познавательной цели;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;
 анализ объектов;
 синтез – составление целого из частей;
 преобразование моделей
коммуникативные УУД:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 постановка вопросов;
 управление поведением партнёра;
 выражение своих мыслей, владение монологической и диалогической формой речи
Личностные:
 регулирование своего поведения в соответствии с нормами
поведения и речевой культуры.
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Ход урока:
1. Оргмомент
Учитель: - Прозвенел звонок.
Ученики (хором): - Начинается урок.
2. Формулирование темы урока и целеполагание
Учитель: - Ребята! Человека в жизни окружает множество
предметов. Послушайте стихотворение Романа Сефа:
“На свете всё на всё похоже:
Журавль - на тощий кран
Змея - на ремешок из кожи;
подъёмный;
Луна - на круглый глаз
Кот полосатый - на пижаму;
огромный;
Ты - на меня, а я - на маму.”
- Какой приём использует автор в этом стихотворении?
Ученик: - Автор в стихотворении сравнивает один объект с
похожим на него другим предметом.
Учитель: - Какова же тема нашего сегодняшнего урока?
Ученик: - Я думаю, что мы будем говорить сегодня о сравнении.
Учитель открывает на доске: Приём сравнения.
Учитель: - Что нам надо знать для нашего урока?
Ученик: - Целью урока будет узнать правила сравнения и
учиться их применять в речи.
Учитель открывает запись на доске:
 Что значит сравнить предметы?
 Правила сравнения или как нужно сравнить?
 Применение или где нужно сравнение?
Сравнительное описание
Сравнительная характеристика героев
Учитель: - Вот эти задачи мы должны с вами решить.
3. Работа над структурой и содержанием текста
Учитель: - Как вы понимаете, что значить сравнить два предмета?
Ученик: - Сравнить - это указать общие и отличительные признаки предметов.
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Учитель: - По каким признакам будете сравнивать, например,
клубнику и землянику?
Ученик: - Клубнику и землянику можно сравнить по форме,
величине, произрастанию, цвету, вкусу.
Учитель: - Можно ли, их сравнивая, сказать так: “Клубника крупная ягода, a земляника слаще”?
Ученик: - Нет, названы разные свойства.
Учитель: - Тогда можно ли сказать следующее: “Земляника
поспевает в июне, a клубника растёт на грядках в саду”?
Ученик: - Нет, опять названы разные свойства.
Учитель: - Сделайте вывод, главное правило сравнения, как же
правильно строить сравнение.
Ученик: - Сравнивать надо по одинаковому свойству.
Учитель: - Сравните клубнику и землянику, исправив мои вышесказанные ошибки. Ученик: - Клубника и земляника сладкие, но
клубника крупнее, чем земляника. Обе ягоды созревают в июне, но
клубника садовая культура, а земляника – лесная.
Учитель: - Запишем полученный текст сравнения.
Ученики пишут с комментированием орфограмм.
Учитель: - У вас на партах на карточке №1 даны тексты - описания, но пропущено слово - признак сравнения. Восстановите
текст.
Карточка №1
Муравей и оса различаются _____________________________ .
Муравей меньше осы. Оса больше муравья.
Синица и воробей отличаются ___________________________
У воробья спинка и крылья коричневые, а у синицы – зеленоватосерые.
Стриж и ласточка различаются ________________ хвоста.
Хвост стрижа напоминает короткую тупую вилку, а хвост ласточки
– длинную острую вилку.
Работа в парах. Ученики читают свои решения.

143

Учитель: - Итак, можно сравнивать по … (ученики по одному
предлагают по признаку, и открывается на доске):
форме
объёму
вкусу
величине
назначению
происхождению
окраске
запаху
Учитель: - Но что надо обязательно помнить?
Ученик: - Сравнивать надо по одинаковому признаку (на доске).
Учитель: - Проверим, как вы внимательно слушали. Сравните
устно ветку ели и сосны по опорам (иллюстрации веток и опоры на
доске):
напоминает
различается
и …. и ….
не похожи
похожи
в отличие от ….
такая же
по сравнению с ….
как у ….
разные
Ученики работают в парах, затем выслушивается ответ одной
пары.
Учитель: - На какие вопросы из цели мы уже ответили?
Ученик: - Мы теперь знаем, что значит сравнить предметы, как
правильно проводится
сравнение, какие используются при этом слова.
Учитель: - Сейчас выясним, где же встречается сравнение.
Проанализируем текст по плану на карточке №2.
Карточка №2
Уж и гадюка
Иногда ужа принимают за гадюку, но их нетрудно отличить.
У ужа на голове есть жёлтые пятна, у гадюки их нет. Спина
ужа чёрная, а у гадюки она бурая с тёмной полосой.
Уж не кусается, у него мелкие неядовитые зубы. Гадюка же
может своими ядовитыми зубами укусить.
Если встретишь в лесу гадюку, берегись!
План: Сколько частей в тексте?
О чём говорится в первой части?
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Что узнаём из второй части?
Кто сравнивается?
По каким признакам?
Какие союзы используются для различия?
О чём говорится в концовке?
Какая цель у текста?
Как построено сравнительное описание?
Ученики читают текст про гадюку и ужа и отвечают на вопросы с карточки.
Учитель: - Это параллельное сравнение, вот его схема.
(на доске)
цель сравнения
1 предмет
2 предмет
вывод
Учитель: - А вот схема последовательного сравнения.
(на доске)
цель сравнения
1 предмет
2 предмет
вывод
Учитель: - Посмотрите внимательно на эти схемы. Что у них
общего?
Ученик: - В них по 3 части: цель, сравнение 2 предметов, вывод.
Учитель: - Чем они различаются?
Ученик: - В параллельном описании сравнение происходит одновременно по двум предметам по одинаковым признакам, а в последовательном описании – сначала говорится про один предмет, а
затем про другой, но по тем же признакам.
Учитель: - Такова структура сравнительного описания. А
от того, как провести
2-ую часть, оно может быть двух видов. Вот сейчас постройте
устно сравнительное описание последовательного вида про ужа и
гадюку, используя союз “а”.
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Ученики выполняют задание, работая в парах, и зачитывают
своё решение. Ученики
анализируют: получилось ли сравнение нужного вида.
Учитель: - Это было сравнительное описание. Что же это такое?
Ученик: - Это описывается и сравнивается внешность предметов.
4. Самостоятельная работа
Учитель: - А сейчас каждый попробует самостоятельно составить и записать текст сравнительного описания белки и лисы. Какую схему текста: последовательную или параллельную – вы выбираете сами.
Ученики работают самостоятельно, затем по желанию зачитываются 2 – 3 работы и анализируются детьми: получилось ли сравнительное описание и по какой схеме построен текст.
5. Итог урока
Учитель: - Мы узнали сегодня много нового. Посмотрим, кто
из вас был внимательным. Найдите и исправьте ошибки в тексте
на карточке №3:
Однажды я на даче встретил маленького ежонка и маму - ежиху. Они были похожи,
как две капли воды. Только у ежонка были маленькие, как бусинки, глаза, а иголки у
ежихи – длинные, острые и очень колючие. Наверное, она их
“распустила”, чтобы
защищать своего сына.
Ученик: - Соблюдая правило сравнения – по одинаковому признаку, у меня получился
такой текст: Однажды я на даче встретил маленького ежонка и
маму - ежиху. Они были
похожи, как две капли воды. Оба колючие, только мама побольше, а сынок поменьше.
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Иголки у ежихи были более длинные и острые и торчали в
разные стороны, наверное,
она их “распустила”, чтобы защищать своего сына. А у ежонка были колючки маленькие
и гладкие. Глаза ежонка напоминали две маленькие бусинки,
которыми он настороженно
смотрел на окружающий мир.
6. Рефлексия.
Учитель: - Что же мы узнали на уроке?
Ученик: - Мы узнали про приём сравнения.
Учитель: - Выполнили ли нашу цель?
Ученик: - На все поставленные вопросы мы узнали ответы и
учились составлять
сравнительное описание.
Учитель: - Поделитесь своими впечатлениями об уроке.
Ученики высказывают своё мнение: что понравилось, что было
легко, в чём затруднились.
Учитель: - О сравнительной характеристике мы будем говорить на последующих уроках.
7. Домашнее задание – Составить и записать сравнительное
описание сороки и вороны по любой схеме.

Самойлова Нэля Ивановна
КГУ "Гимназия "БЭСТ", г. Петропавловск
"Неразлучные друзья" (Ребёнок - учитель - родители)
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле, как люди». (Б. Шоу)
И научить этому своих подопечных призваны мы, педагогивоспитатели.
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Сейчас у меня 1 «Б» класс, в нём 31 человек. Из них 18 девочек и 13 мальчиков. Есть дети, которые знакомы до школы: посещали один детский сад, живут в одном дворе, двоюродные братья.
В этом есть как положительная сторона, так и отрицательная. Знакомым детям легче привыкать к новому укладу жизни, но и сложнее заводить новые знакомства.
А ведь вся воспитательная работа начинается с создания детского коллектива.
Чтобы быстрее шёл этот процесс, необходимо в первую очередь положительное отношение ребят к школе, успешная адаптация к новым условиям. Очень важно уже в первые дни помочь первоклассникам познакомиться друг с другом. Для этого каждый делает визитку со своим именем, можно добавить рисунками свои
увлечения, а также помогают различные игры с мячом: тот, кому
бросают мяч, поймав его, называет своё имя и повторяет имя того,
кто ему бросил мяч. Эту игру можно усложнить: поймав мяч, нужно назвать имена тех, кто стоит рядом. В эти дни неоценима работа
психолога. (лента настроения, психологические тренинги «Мои
страхи и как их преодолеть», игры на умение общаться и понимать
друг друга). Это особенно ценно, так как класс многонационален:
18 детей русской национальности, 5 – казахской, 2 татарина, 2 армянина, поляк, киргиз, кореец, чеченец. Это в основном и обеспечило мой выбор проблемы в воспитательной работе: «Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма в межнациональных и межличностных отношениях». Другими словами, мы
учимся жить в мире с собой и коллективом. Очень много в беседах
рассуждаем над вопросом: «Как мы такие разные можем жить
вместе?» И в ходе этих бесед рождаются заповеди нашей жизни,
которые помещаются в классный уголок.
1. Познай себя – это интересно!
2. Сотвори себя – это необходимо!
3. Утверди себя – это возможно!
4. Прояви себя – это реально!
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5. Учись дружить и будь в дружбе верным.
6. Учись слушать других.
7. Каждый день хотя бы одно хорошее дело, хотя бы одна
новая мысль.
8. Старайся быть счастливым сам и неси счастье другим.
Для изучения учащихся класса, отношений, общения и деятельности в классном коллективе провожу анкетирование (детей и
родителей), здесь снова обращаюсь к помощи психолога.
Наталья Владимировна провела анкетирование по теме:
1. Стиль воспитания детей в семье.
2. Адаптация детей к новым условиям жизни.
С психологическим анализом анкетирования ознакомлены
учителя и родители (они есть в папке классного руководителя).
Руководствуюсь итогами и при планировании воспитательной
работы. Это разнообразные игры: «Твои увлечения», «Лидер»,
«Расскажи мне обо мне», «Нас с тобой объединяет…» Ведущий
бросает мяч любому участнику группы со словами: «Нас с тобой
объединяет (далее добавляет черты характера, детали внешности и
одежды или особенности поведения). Участник, получивший мяч,
отвечает: «Я согласен», если он согласен, или «Я подумаю», если
есть сомнения.
«Шаг навстречу» - рассматривается ситуация , класс делится
на две группы – за и против. Участники приводят аргументы в защиту своего мнения, кто согласен – делает шаг навстречу.
Я убеждена, что общение должно происходит в такой обстановке, когда каждый не боится высказать своё мнение, попросить
совета или предложить помощь кому-либо. Приходит на помощь
Дерево Доверия
Наблюдайте за деревом странным,
Что стоит сейчас перед вами…
Очень скоро оно как листами,
Всё покроется новостями.
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Листочки дети готовят сами, могут помочь педагоги на уроке
изотруда.
Если есть в листочках просьбы, предлагается рука помощи.
Очень важное место в воспитательной системе класса занимает сотрудничество с родителями.
Неслучайно В. А. Сухомлинский был твёрдо убеждён в том,
что воспитание детей надо начинать именно с родителей. Они
должны стать нашими лучшими помощниками, заинтересованными союзниками, доброжелательными участниками, коллегами в
едином деле воспитания.
Лучше всего сплачивают родителей коллективные дела класса.
Уже первого сентября, когда начинается путешествие в
страну знаний и каждый ребёнок получает вагончик, который раскрашивает по настроению, разрешаю родителям помочь своим детям. Это важно – с первой минуты в школе ребёнок чувствует рядом близких ему людей, готовых прийти к нему на помощь, а не
одиноким, брошенным в новую школьную жизнь.
Присутствие родителей делает атмосферу более домашней,
спокойной. И не надо бояться, что родители приходят лишь оценивать нашу работу. Просто их нужно сделать участниками, чтобы
каждый имел конкретное задание, определённый объект или объём
работы. Это сделать легко, обращаясь к чувству родительской
любви к своему ребёнку. Слова: «Сделайте это для своего ребёнка»
- для родителей, особенно первоклассников, являются волшебными.
Уже в этом году (с сентября по декабрь) родители организовали чаепитие и подарки детям на праздники «Посвящение в гимназисты», Новый год, подарили детям поездку в зону отдыха, где с
детьми украсили ёлку, водили хоровод с Дедом Морозом, который
пришёл из леса на зов детей, даже стихи читали. А также с азартом
участвовали в спортивном празднике, и как игроки, и как болельщики, сами придумали кричалки.
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Украшение кабинета к праздникам, генеральные уборки проходят вместе: родители и дети. Результат такой работы отражается
в фотогазетах, видеозаписях.
В воспитательной системе отводится место и индивидуальной
работе с родителями, информирую их о ходе и результатах обучения, воспитания и развития детей; провожу педагогические консультации: «Как помочь ребёнку», у нас в начальной школе проводится День открытых дверей для родителей, организовываем выставки лучших работ учащихся, тетрадей, дневников.
В такой продолжительной совместной работе формируются
традиции класса, которые лишь положительно влияют на жизнь
школьного коллектива.
1. Это традиция, когда в конце каждой четверти в дневнике
появляются поощрительные записи.
2. Это традиция, когда в конце учебного года проводится общее собрание родителей и учащихся.
3. Это традиция, когда готовится сюрприз для именинников.
4. Это традиция, когда в конце недели подводится итог (как
прожили неделю), а в начале недели строятся новые планы.
А самое главное – быть вместе. Очень важно, чтобы воспитатель не превратился в придорожный столб, который только указывает дорогу, а сам по ней ни разу не прошёл. Чтобы научить чемуто, надо этим гореть, самому очень желать и вместе с детьми пройти этот путь.
Я хочу закончить своё выступление словами
Султанмахмуда Торайгырова:
«Я бы солнцем взошёл над землёй,
Озарив родные края!
Как смогу я бороться с тьмой,
Коль светит не сумею я!?»
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Ткаченко Анжелла Анатольевна
ГБПОУ КК "Колледж Ейский"
Особенности построения современного урока
Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе
и образование, периодически требуя его обновления.
В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос
«Как обучать в новых условиях?»
Все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют
умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Признанным подходом в обучении выступает системно - деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной
формы организации обучения, в котором важным является: применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать домашнее задание – параграф,
прочитанный по учебнику.
Затем ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть
урока – учитель рассказывает следующую тему и задает домашнее
задание.
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Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно,
прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это
не получение, отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строится таким образом, что учитель должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом
анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля). Рассмотрим ресурсы современного урока. Это человеческие, методические и технологические ресурсы. Остановимся подробнее на каждом из видов. Человеческие ресурсы включают в себя три взаимосвязанные
между собой составляющие, работающие в тесном сотрудничестве:
учитель, ученик, родители. Методические ресурсы включают в себя формы, технологии, содержание, приёмы, методы обучения.
Технологические ресурсы – это технологии обучения, которые
всем нам хорошо известны. Вот некоторые из них: проектная деятельность, ИКТ, развивающее обучение, модульное обучение, интерактивная доска, здоровьесберегающие технологии.
Федеральный государственный образовательный стандарт
позволяет увидеть принципиальные изменения в разделе «Результаты образовательной деятельности». Он включает не только
предметные, но и метапредметные и личностные результаты.
Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в получении опыта приобретения, преобразования и применения предметных знаний. Под метапредметными результатами
понимаются универсальные учебные действия, которые становятся
основой умения учиться. Выделяются познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия.
Познавательные УУД (их не следует путать с предметными)
предполагают умение учащегося формулировать проблему, выдви153

гать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид
чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и
предъявлять её разными способами.
Коммуникативные УУД – это владение всеми видами речевой
деятельности, умение строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми; умение адекватно воспринимать
устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и
письменной речи и правила русского речевого этикета. Регулятивные УУД представляют собой умение ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.
Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений
обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам.
Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые требования к уроку как основной форме организации учебного процесса. Основными методическими принципами современного урока являются:
субъективация (ученик становится равноправным участником образовательного процесса);
метапредметность (формируются универсальные учебные
действия);
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деятельностный подход (учащиеся самостоятельно добывают знания в ходе поисковой и исследовательской деятельности);
рефлексивность (учащиеся становятся в ситуацию, когда
необходимо проанализировать свою деятельность на уроке);
импровизационность (учитель должен быть готов к изменениям и коррекции «хода урока» в процессе его проведения).
Какие основные моменты следует учитывать учителю при
подготовке к современному уроку в свете новых ФГОС?
Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока. Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью подготовки к нему учителя. Подготовку учителя к уроку схематично можно представить следующим образом:
-й этап — изучение учебной программы;
-й этап — изучение методической литературы;
-й этап — изучение материала конкретного урока в стабильном учебнике;
-й этап — изучение и подготовка имеющихся в школе
средств обучения по теме урока;
-й этап — разработка плана урока.
План урока — это конечный результат подготовительной работы учителя к проведению урока. План урока составляется на основе тематического плана с учетом реального продвижения в изучении темы. В плане урока указывают:
1. тему и номер урока в теме;
2. базовый учебник;
3. цель; урока;
4. задачи урока (обучающие, развивающие, воспитательные);
5. тип урока;
6. формы работы учащихся (групповая, индивидуальная и т.д.);
7. перечень и место учебных демонстраций;
8. время на каждый этап урока;
9. необходимое для проведения урока оборудование и учебные пособия;
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10. структуру урока — последовательность учебных ситуаций
при изложении учебного материала и проведении самостоятельной
работы учащихся.
Основная дидактическая структура урока отображается в
плане - конспекте урока и в его технологической карте. Она имеет
как статичные элементы, которые не изменяются в зависимости от
типов урока, так и динамические, которым свойственна более гибкая структура:
развивающие, воспитательные задачи; мотивация их принятия;
планируемые результаты: знания, умения, навыки; личностно формирующая направленность урока.
оно задавалось).
еника на основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний.

материала (текущий контроль с тестом).
риала.

итоговый контроль с тестом).
ксия достижения цели.
нию.
Технологическая карта – обобщенно-графическое выражение
сценария урока, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов. Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный
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процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и
личностных умений (универсальных учебных действий (далее УУД)) в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.
Уроки классифицируют, исходя из дидактической цели, цели
организации занятий, содержания и способов проведения урока,
основных этапов учебного процесса, дидактических задач, которые
решаются на уроке, методов обучения, способов организации
учебной деятельности учащихся. В соответствии с этим подходом
выделяются следующие типы уроков:
– это традиционный (комбинированный) урок, лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и
трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.
аний – это практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
– это практикум,
проектная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
– это семинар,
конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.
– это: контрольная работа, зачет, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить
уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнениях:
традиционные формы обучения устарели, чтобы завладеть вниманием современных учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. Этим и обеспечивается возникновение адекватных
форм обучения. В последнее десятилетие начали получать широкое
применение уроки проблемного и развивающего обучения, различные формы организации групповой, коллективной и индивидуаль157

ной работы. Именно те формы, которые развивают познавательную
активность, инициативу, творчество.
Развитие формы урока вызвано и стремлением обеспечить
обучение и развитие отстающим, неуспевающим, а также - одаренным детям. Немалая роль в этом отводится так называемым нестандартным или нетрадиционным урокам.
Классификация нетрадиционных уроков:
Уроки, отражающие современные общественные тенденции:
урок- диспут, урок - смотр знаний, урок с применением компьютеров. Уроки с использованием игровых ситуаций: урок-ролевая игра, урок- пресс-конференция, урок-КВН, урок-путешествие, урокаукцион, урок- театрализованное представление и т.д.
Уроки творчества: урок-выпуск "живой газеты", урок изобретательства, комплексно-творческий урок.
Активные формы и методы обучения преобладающие при проведении нетрадиционных уроков позволят учителю развивать у
учащихся творческие способности, формировать самостоятельность в подготовке и отборе материала, составлении сценария, создавать условия для развития личностных качеств учащихся.
Методы обучения — это способы совместной деятельности
учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения.
В современной дидактике выделяют следующие активные методы обучения:
• словесные методы (источником является устное или печатное
слово, например: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция,
семинар, экскурсия, самостоятельная работа (работа с учебником и
книгой, конспектирование, составление плана текста));
• наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия, например: метод иллюстраций, метод демонстраций);
• практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия,
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например: устные и письменные упражнения, творческие работы,
лабораторные работы, практические работы);
• методы проблемного обучения (сообщающее изложение с
элементами проблемности; познавательное проблемное изложение;
диалогическое проблемное изложение; эвристический или частично-поисковый метод; исследовательский метод.)
Эти методы можно применять на многих уроках. Новые формы уроков позволяют использовать эти методы, оптимально сочетая их, учитывая содержание материала, дидактические цели урока
и возрастные особенности учащихся.
Самым главным условием изменения профессионализма учительских кадров для получения новых образовательных результатов учащихся (компетентностей) является изменение педагогических технологий - системы, охватывающей все аспекты образовательного процесса: его цели, содержание, формы, методы и средства. Все они генетически связаны, взаимозависимы и взаимообусловлены.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
Какие требования предъявляются к современному уроку:
организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание.
ьность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
вивающим: учитель сам
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
активизирует деятельность учащихся;
еся;
ества;
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- дети;
такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;

принципы педагогической техники:
действии ученику предоставляется право выбора);
границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых
лежат за пределами изучаемого курса);
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания);
возможности, знания, интересы самих учащихся);
ения с помощью развитой системы приемов обратной связи).
Что же характерно для современного урока?
Цель - готовность к саморазвитию. Она включает в себя:
способностям;
находить выход из нестандартной
ситуации;
йствия;
и скорректировать дальнейшую работу;
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общаться.

Толмашова Гертруда Николаевна
МБОУ Верх - Аскизская СОШ,
Республика Хакасия Аскизский район село Верх - Аскиз.
Особенности использования игр на уроках
литературного чтения в начальных классах
Проблема приобщения ребенка к чтению, художественной
литературы, является одной из актуальных проблем современной
школы. Резкое падение интереса обучающихся к чтению, следствие
этого – снижение грамотности, неумение правильно выражать
свои мысли, - не может не волновать учителя.
Часто мы говорим: “Книга – это открытие мира”. Читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей,
со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства
и поступки ребенка. Важно научить ребенка видеть проявление
нравственных качеств в жизни, различать добро и зло, чуткость и
равнодушие, справедливость и несправедливость, действительную
и ложную помощь товарищу. Читая литературные произведения,
обучающиеся усваивают понятия о доброте, доброжелательности,
отзывчивости, справедливости, учатся их различать.
Рассматривая современные образовательные технологии, которые могут использоваться при приобщении младших школьников к чтению, выделила игровые технологии. Игровым технологиям отведена огромная роль в системе начального образования.
Игра - одна из форм воздействия взрослого на ребенка, представляющая собой многоплановое, сложное педагогическое явление,
она является и игровым методом обучения детей, и самостоятель161

ной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности. Объединив игру и учебно-воспитательный процесс,
данная технология позволяет осуществлять дифференцированный
подход к обучающимся, вовлекать в работу каждого, учитывая его
интерес, склонность и уровень подготовки. Упражнения игрового
характера обогащают младших школьников новыми впечатлениями, снимают утомляемость, позволяют полюбить книгу и процесс
чтения. В своей деятельности использую различные игры в практике приобщения младших школьников к чтению. Дидактические
игры очень эффективно помогают решать проблему воспитания
культуры чтения. Ученикам очень нравятся викторины, так как
они позволяют ребёнку ощутить дух соревнования, поэтому часто
их провожу. Вот примеры таких уроков: викторины по произведениям писателей, по сказкам. «Сказочная география»: какие реки
текут по сказочной стране, какие у них берега. Предлагаю нарисовать волшебные реки. «Сказочная математика»: сколько поросят,
сколько раз и кто помог Зайке вернуть избушку. Игра «Узнайте
меня» героя сказки по описанию и представьте его». Классу дается
цитата из сказки, где говорится о герое. «Сказочное ателье»: прочитать, как одета Падчерица или Буратино, Незнайка или Баба Яга.
Нарисованных кукол одеть в наряд, изготовленный из бумаги.
«Бюро находок» надо разыскать владельцев вещей, которые поступили в бюро находок (скалочка, коса, репа, пшеничные колоски,
топор и.т.д.). Но самой любимой игрой является игра в «настоящий
спектакль», где происходит ролевое перевоплощение, ответственность за общее дело, возникает возможность дать каждому ученику
работу по душе и по силам. Они, как настоящие актеры, играют
роли, входят в образы героев, и этот уровень вхождения – самый
глубокий, самый действенный в воспитательном смысле. А чтобы
свою роль сыграть, надо хорошо знать и осмыслить прочитанный
текст. Начинать инсценирование сказок, т.е. таких, в которых действие от завязки до развязки повторяется несколько раз, накапливается – например, «Петушок и бобовое зернышко». Дело в том, что
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младшему школьнику легче запомнить фабулу такой сказки: каждый эпизод повторяет предыдущий, меняется только персонаж.
Фольклорная сказка не требует заучивания текста наизусть – можно говорить своими словами, передавая суть. Играя, ребенок корректирует свои эмоции, учится осязанию, восприятию, усваивает
все сенсорные эталоны. «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного и психического развития Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. Игра является могущественным, незаменимым рычагом умственного развития ребенка. Опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы это один из адекватных путей обеспечения всестороннего развития
младших школьников и формирования познавательной деятельности.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что игре
отведена большая роль в системе начального образования, игра
способствует развитию свойств и состояний личности ребенка, поэтому она является одним из эффективных методов развития его
личности.

Труфанова Лариса Анатольевна, Котова Елена Михайловна,
Гусева Светлана Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"
Формирование семейных ценностей у младших школьников на
традициях православного воспитания во внеурочное время
Важнейшей проблемой современного общества является духовно-нравственное воспитание детей. Сейчас уже для всех очевиден дефицит добра, любви, сострадания и душевной щедрости в
детской среде. Одной из причин этих явлений является утрата обществом семейных ценностей и традиций, которые на протяжении
многих веков сохраняла и преумножала Православная Церковь.
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Семья является традиционно главным институтом воспитания. Вопросам семейного воспитания всегда уделялось в обществе большое внимание.
В современной светской и православной педагогике представлены три точки зрения на понятие семьи и принципы воспитания в
семье. Первая традиционно рассматривает семью как институт социализации и первичную ячейку общества (А.И. Антонов, О.И.
Волжина и др.). Согласно второй точке зрения, православная педагогика представляет семью как малую Церковь, в которой соблюдается иерархия, установленная законом Божиим (В.А.Беляева, о.
Алексий (Уминский) и др.) Третья точка зрения на семью – интеграция достижений научной педагогики (К.Д.Ушинский,
Н.И.Пирогов, В.В.Зеньковский) с учением и жизнью Православной
Церкви. Многие современные исследователи считают, что восстановление традиционного уклада жизни семьи, основанного на православных традициях семейного воспитания, поможет решить проблему духовно-нравственного воспитания детей.
Главными ценностями семьи всегда были: духовно здоровая
семья; чувство любви, уважения, взаимной моральной ответственности между членами семьи; послушание родителям; совместный
труд; семейные традиции. В настоящее время, когда во многих
российских семьях остаются невостребованными духовнонравственные ценности, роль школы по формированию у детей
ценностного отношения к семье и семейным традициям возрастает.
Большие возможности в корректировке семейного воспитания, в
воспитании будущего семьянина открывает педагогу реализация
воспитательного потенциала программ внеурочной деятельности.
Одной из таких программ является программа внеурочной деятельности «Дорогою добра», составленная на основе методического пособия Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Маршруты духовного
краеведения для детей во внеучебной работе».
Реализуя основные направления программы «Дорогою добра»,
педагог знакомит детей с православным взглядом на семейные
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ценности, воспитывает в них нравственные качества, необходимые
в семейной жизни; решает конкретные задачи: формирует у детей
правильное представление о дружной семье, о долге перед родителями и другими членами семьи, знакомит со способами выражения
заботы, уважения, благодарности, способствует усвоению таких
понятий, как любовь, послушание, миролюбие, уступчивость.
Важнейшим условием духовного здоровья семьи является авторитет родителей. Глубокое уважение, послушание и забота о
своих родителях формируются у детей при знакомстве с библейскими сюжетами, заповедью о почитании своих родителей, чтении
житийных и других произведений для детей, просмотре фильмовпризеров кинофестиваля «Семья России». Важно, чтобы дети увидели примеры истинного почитания родителей и послушания им в
жизни святых людей, героев литературных произведений, например, «Лето Господне» И.Шмелева, их сверстников – героев фильмов, живущих в наше время, и восприняли это как необходимое
условие семейного счастья.
Заповедь о почитании родителей является одной из ключевых
в формировании у детей семейных ценностей. Очень важно как
можно полнее и глубже раскрыть суть этих вечных, никогда не теряющих своей актуальности, слов: «Почитай твоих родителей». А
кто, как не священнослужитель, сможет сделать это лучше. Во
время бесед со священнослужителями ребята узнают много нового
и полезного для себя, учатся давать нравственную оценку своим
поступкам с точки зрения христианских заповедей. Наиболее актуальными являются темы: «Нужно ли наказывать ребенка», «Как
распределяются в семье обязанности отца и матери в процессе
воспитания детей», «Каким должно быть послушание детей родителям» и др.
Счастливая, радостная семья — не случайность, а великое достижение, основанное на труде и выполнении своих обязанностей
каждым ее членом. Эту мысль необходимо донести до каждого ребенка во время бесед на тему: «Секреты счастья моей семьи», «Ка165

кой будет моя будущая семья», «Мои обязанности в семье». Ребята
знакомятся с тем, как распределяются обязанности в православной
семье. Они узнают, что в семье у каждого есть свое природное
предназначение. Порядок, данный Богом, таков, что мужчина в семье – глава, кормилец, и ему решать основные семейные вопросы.
Женщина – помощница мужу, ее роль – воспитание детей и ведение домашних дел. Роль детей в семье – помощь родителям, а по
мере взросления – замена их во всех трудах, уход за ними в старости. Важно не только познакомить учеников с распределением семейных обязанностей, но и дать им почувствовать себя в роли других членов семьи. Для этого я создаю такие игровые ситуации, как:
«Распредели обязанности в семье», «Помоги маме распределить
семейный бюджет». Большой интерес у ребят вызывают диспуты
на тему: «Нужно ли наказывать детей?» или «Как поощрить ребенка?», а также рассуждения о своей будущей семье, которое можно
провести в форме конкурса рисунков.
Воспитание семейных ценностей – это воспитание семейной
культуры, нравственных семейных отношений, которые невозможны без наличия у всех членов семьи таких качеств, как благодарность, всепрощение, терпение, трудолюбие, доверие, а также понимания таких понятий, как «долг» и «ответственность».
О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно судить по установившимся в ней традициям. К ним относится и
традиция семейного чтения, возрождению которой во многом способствует чтение житийных произведений, произведений Л. Чарской, Е. Поселянина, с которыми дети продолжают знакомиться
дома вместе с родителями. Чтение же с произведений И.Шмелева
помогает пробудить в детях и родителях интерес к традициям православных и семейных праздников.
Большое воспитательное значение для формирования у детей
семейных ценностей имеет подготовка и проведение православных
праздников, которые, конечно, не обходятся без элементов театрализации. Театральные постановки о событиях из истории этих
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праздников, а также по сказкам «Морозко», «Семь ржаных колосков», «Щелкунчик», «Пасхальный колобок» рождают в душах детей желание делать добро, учат их милосердию и состраданию. А
традиционно проводимые пасхальные и рождественские конкурсы
рисунков и поделок декоративно-прикладного творчества возрождают еще одну утраченную традицию семьи – совместное творчество.
О событиях великих православных праздников ребятам рассказывают страницы Священной Истории, а о традициях этих
праздников замечательно написал в своей повести «Лето Господне» Иван Шмелев. Одними из самых любимых для детей являются рождественские рассказы. В рождественских рассказах всегда
есть место чуду и ожиданию чуда, а детская душа всегда тянется ко
всему чудесному. Нравится детям в этих рассказах и то, что в них
всегда утверждается христианская добродетель, а зло бывает побеждено.
В настоящее время одной из действенных форм обучения и
воспитания является исследовательская деятельность учащихся.
Программа внеурочной деятельности позволяет активно привлекать учеников к созданию проектов. Темы проектов, формирующих
у детей ценностное отношение к семье, могут быть самыми разными: «Как мы празднуем Рождество», «Наш семейный альбом»,
«Именины в моей семье» и другие. Исследовательские работы
позволяют лучше узнать историю своей семьи, способствуют сохранению ее традиций, воспитывают бережное отношение к ее
прошлому, способствуют развитию интереса к жизни каждого ее
члена.
Проблема формирования семейных ценностей остается на сегодняшний день очень актуальной. Необходимо искать новые стратегические подходы к воспитанию у детей любви к родному дому,
семье, приобщению к семейным ценностям и традициям. Решить
эту проблему можно только совместными усилиями семьи и школы.
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Февралева Ольга Анатольевна, Кулакова Оксана Николаевна
МБДОУ детский сад №152 г. Пенза
Путешествие в страну правил дорожного
движения с инспектором ДПС
Цель: совершенствовать у детей навыки безопасного поведения на улицах, дорогах. Побуждать интерес детей к изучению правил дорожного движения.
Задачи:
- познакомить детей с работой инспектора ДПС,
-закрепить полученные знания о дорожных знаках, работе светофора через дидактические игры;
- закреплять знание правил поведения на дороге; развивать
внимание, быстроту реакции, связную речь;
- воспитывать чувство ответственности при соблюдении правил дорожного движения, воспитывать уважение к профессии инспектора ДПС.
Словарь: дорога, транспорт, инспектор ДПС, светофор, тротуар, проезжая часть, пешеходный переход, пешеход, жезл, дорожные знаки.
Предварительная работа: рассматривание дорожных знаков
«Пешеходный переход», «Светофор», наблюдение за проезжающим транспортом, иллюстраций с изображением светофора. Беседа: «Как правильно переходить улицу». Чтение художественной
литературы: С.Михалков «Моя улица», Г.Юрмин «Любопытный
мышонок», Л.Гальперштейн «Трамвай и его семья», С.Михалков
«Скверная история».
Ход
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим об очень
важном – о правилах дорожного движения. Наш детский сад и дома, где вы живете, находится рядом с большой дорогой, по которой
движется очень много машин. Каждый день вы идете по этой доро168

ге в детский сад, а скоро пойдете и в школу. Чтобы спокойно ходить по дороге, правильно переходить улицу, вам надо знать правила дорожного движения.
Сегодня на занятие мы пригласили инспектора ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции – мужественные люди, которые несут
свою нелегкую службу и в жару, и в холод. Они проверяют исправность автомашин, следят за соблюдением ПДД, первыми приходят на помощь пострадавшим в автомобильных авариях. Сейчас
инспектор ДПС расскажет нам, что же это за правила и почему их
необходимо всем соблюдать. А потом мы покажем, что знаем о
правилах безопасного поведения на улице.
Инспектор: Здравствуйте, маленькие пешеходы. Сейчас вы
ходите в детский сад вместе с родителями, на следующий год пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам и переходить дорогу самостоятельно. Как вы знаете, по улицам и по дорогам движется много машин, и если не знать правил дорожного движения,
можно попасть в беду. Вы все знаете эти правила?
Вопросы:
1.Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы).
2. Как безопасно можно перейти улицу? (Пользуясь пешеходным переходом).
2. Какие виды переходов вы знаете? (Подземные, надземные.).
3. Можно ли играть и перебегать дорогу перед идущей машиной?
(Нет. Водитель не всегда сможет вовремя затормозить.)
4. Как правильно переходить дорогу? (Приготовится, посмотреть налево, посмотреть направо. Вновь налево и, если нет машин –
начинать переход. Дойдя до середины дороги, посмотреть направо,
если нет машин, можно переходить).
5. Почему опасно играть на проезжей части? (Можно попасть
под машину.)
6. Что означают цвета светофора?
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Инспектор: Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на все
мой вопросы.
Инспектор на макете пешеходного перехода и светофора
обобщает правила перехода через улицу: Загорается красный сигнал светофора, машины останавливаются у линии безопасности.
Для пешеходов загорается зеленый сигнал, можно переходить через проезжую часть. Загорается желтый сигнал светофора, машины
и пешеходы стоят. Загорается зеленый сигнал светофора, машины
начинают движение. Для пешеходов загорается красный сигнал,
переходить через проезжую часть нельзя.
Проводится игра-тренинг «Учись ходить правильно!» Дети
– водители движутся по проезжей части, дети – пешеходы должны
правильно перейти улицу на перекрестке. На светофоре меняются
сигналы: зеленый, желтый, красный. Дети движутся, согласно сигналам светофора.
Инспектор: Прежде, чем переходить дорогу на разрешающий
сигнал светофора, нужно посмотреть налево: все ли машины остановились. По какой-то причине транспорт может продолжать движение: гололед, испорченные тормоза, высокая скорость автомобиля.
Физкультминутка «Светофор».
В светофор мы поиграем, (Дети хлопают в ладоши)
Раз, два, три, четыре, пять.
Предлагаю всем вам встать. (Дети встают, ходьба на месте
маршируя)
Красный свет нам «Стой!» кричит, (Дети стоят на месте)
Ждать зеленого велит.
Вот и желтый загорелся, (Рывки руками под грудью)
Приготовиться пора.
Руки, ноги разогреем,
Начинаем детвора! (Приседания)
Вот зеленый загорелся, (Руки поднять вверх)
Можно нам идти вперед. (Ходьба на месте маршируя)
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Будь смелее пешеход.
Инспектор: На проезжей части бывают регулируемые пешеходные переходы и нерегулируемые пешеходные переходы. На нерегулируемых пешеходных переходах за движением транспорта
следит инспектор- регулировщик. Он регулирует движение транспорта и пешеходов с помощью черно-белой палочки – жезла. Давайте разберемся, что обозначают движения жезлом.
-Если регулировщик стоит прямо, лицом к пешеходам, а его
жезл опущен или его руки разведены в стороны – это означает то
же, что и красный сигнал светофора. Движение спереди и сзади
регулировщика – запрещено.
-Если регулировщик поднял жезл вверх, этот жест соответствует желтому сигналу светофора. Движение со всех сторон – запрещено.
-Если регулировщик опускает жезл и поворачивается боком,
этот жест соответствует зеленому сигналу светофора.
Таким образом, жезлом регулировщик показывает, когда
начать движение транспорту, и когда переходить улицу пешеходам.
Посмотрите, постовой
Встал на нашей мостовой.
Быстро руку протянул,
Ловко палочкой взмахнул.
Вы видали, вы видали?
Все машины сразу встали!
Дружно встали в три ряда
И не едут никуда!
Проводится игра-тренинг «Жесты регулировщика».
Дети – водители движутся по проезжей части, дети – пешеходы должны правильно перейти улицу на перекрестке по жестам
регулировщика с использованием сигналов жезлом.
Инспектор: Как называется часть дороги, по которой движутся автомобили? (Проезжая часть)
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Как называется часть дороги, по которой движутся пешеходы? (Тротуар)
Если пешеход будет идти по тротуару в темное время, водитель может его не заметить. У пешехода на одежде должны быть
светоотражающие наклейки.
Еще можно идти по тротуару с включенным фонариком. Тогда
водитель сможет вас заметить издалека и снизить скорость.
Игра «Светофор»
Инспектор показывает карточки-сигналы светофора, называет цвета:
- Зеленый – (Дети двигаются по залу),
- Желтый – (Дети шагают на месте).
- Красный – (Дети стоят на месте).
Игра «Запрещено – разрешено».
Инспектор начинает фразу, дети продолжают.
- Играть на проезжей части… (запрещается)
- Переход улицы по подземному переходу…(разрешается)
- Идти по обочине спиной к транспорту…(запрещается)
- Переходить улицу при красном сигнале светофора… (запрещается)
- Цепляться за проезжающие машины…(запрещается)
- Помогать старушкам перейти дорогу…(разрешается)
- Выбегать при переходе дороги…(запрещается
- Болтать при переходе дороги…(запрещается)
- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора… (запрещается)
- Уважать правила дорожного движения…(разрешается)
Дети читают стихи.
1. И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
2. Если ты гуляешь просто,
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Всё равно вперёд гляди.
Через шумный перекрёсток
Осторожно проходи.
3. Ехать зайцем, как известно,
За – пре – ща – ет – ся!
Уступить старушке место
Раз – ре – ша – ет – ся!
4. Переход при красном свете
За – пре – ща – ет – ся!
При зелёном – даже детям
Раз – ре – ша – ет – ся!
Инспектор: Большое спасибо! Вы показали прекрасные знания правил дорожного движения. Все это вам поможет в жизни
быть примерными пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и
улицах города.

Хилько Екатерина Сергеевна
МОУ "Кассельская СОШ"
Моя педагогическая философия
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей
А. Дементьев
Выбор профессии - это настолько же важно как замужество,
рождение ребенка. Спросите почему, отвечу ведь муж и ребенок это частичка моей жизни, меня самой. Вот и профессия учителя
стала моей важной составляющей.
Для себя решила — войду первый раз в класс, если почувствую, что мои родные, что готова плакать и радовать вместе сними, прощать любые шалости, хранить их детские секреты, значит я
дома, значит мое. Если нет, то уходить не оборачиваясь и не жалея.
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Подошла к двери набралась смелости, сердце билось так, что казалось слышит вся школа рывком открыла дверь, зашла. Звенящая
тишина дети изучают меня, я их. Нарушив тишину произнесла:
«здравствуйте, дети», а в ответ гвалт вопросов, предложений,
утверждений и сразу отлегло — теперь у меня не один ребенок — я
многодетная мать. Моя профессия выбрана не зря это важная составляющая моей жизни.
У учителей с большим стажем работы есть огромное неоспоримое преимущество — это опыт.
В силу того, что педагог я молодой стаж у меня не большой. А
вот плохо это или хорошо можно поспорить. Потому что мое мнение (которое в перспективе может измениться), чем моложе педагог тем ближе он в силу возраста к ученику больше совместных
интересов.
Выбрав профессию педагога, я взяла на себя ответственность
за тех, кого буду учить и воспитывать, вместе с тем ответственность за саму себя, свою профессиональную подготовку, своё право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем.
Иногда задаю себе вопрос: «Кто кого учит?», прихожу к
мнению, что с учениками мы равноправны: я учусь у них, как из
обычного сделать нечто исключительное и интересное. Вместе с
ними учусь сотрудничать, уважать мнение каждого, учусь слушать
и быть услышанной. Поэтому в своей работе я стараюсь
придерживаться следующих правил:
1.Поощряй самостоятельность учеников, будь верным
спутником.
2.Получай удовольствие от работы.
3.Говори «не знаю», если не знаешь.
4.Улыбайся чаще, от этого в классе светлее.
5. Будь самим собой.
Я живу для своих учеников, я не боюсь оступиться, спросить у
них совета. Стремлюсь сама покорить свои собственные высоты,
заваевать право на внутреннее самоуважение, право на воспитание
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учеников
Ребята хотят, чтобы их уважали, чтобы им помогали, иначе
возникает неприятие учителя. И здесь они правы, понимаю я, ведь
я хочу по отношению к себе того же. Ведь ни один человек не согласится, чтобы ломали его характер. Стараюсь проникнуть во
внутренний мир ученика, понять его позицию, видеть мир его глазами.
Мое убеждение, что каждый ребенок это личность. И моя задача как педагога и классного руководителя увидеть в каждом ребенке эту личность попытаться направить ее в нужное, полезное
русло будь, то учеба или общественная жизнь школы.

Чашкина Антонина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 146"
Литературный досуг во второй младшей группе, посвященный
90-летию со дня рождения В.Д. Берестова «В гостях у книжек»
Цель: Воспитание положительного отношения к чтению художественной литературы.
Задачи:
• Приобщить детей к миру искусства;
• Создавать радостное настроение у детей;
• Повторить с детьми произведения, уже знакомые детям;
• Развивать мышление, память, речь, воображение;
• Поддерживать интерес к русским писателям;
• Воспитывать доброту, чувство желания помочь.
Предварительная работа: Чтение стихотворений В.Д. Берестова, рассматривание иллюстраций книги «Картинки в лужах»
Ход досуга.
Дети под музыку садятся на стульчики, расставленные полукругом. Рядом на столике лежат книги, которые подарили родите175

ли. Воспитатель рассказывает, что раньше иногда в семьях за круглым столом собиралась вся семья и взрослые и дети и бабушки с
дедушками читать книги. Они устраивали литературную гостиную.
Воспитатель:
- Хотите мы сейчас же устроим литературную гостиную. Посмотрите, какие красивые книги лежат на столе. Вы, помните, мы
читали эти книжки? Их написал Валентин Берестов. Посмотрите,
какие красивые картинки в них нарисованные.
Стук в дверь. Дверь открывается и заходит кукла, она грустная.
Воспитатель интересуется, почему кукла грустная. Кукла отвечает, что-то случилось с ее машиной - грузовичком.
Воспитатель:
- Не грусти! Мы тебе поможем. Наши ребята вспомнят, что
случилось с твоим грузовичком. Давайте найдем книгу о машине и
девочке.
Воспитатель показывает иллюстрации, а дети рассказывают,
что нарисовано и что делает девочка.
Вы знаете, что, стихотворение «Про машину» это первое «детское» стихотворение Берестова (1956) — раскрывает пользу дела и
вредность безделья. «Первоклассный доктор Петя» ставит диагноз
заболевшей машине, с которой девочка Марина нянчилась, как с
младенцем:
Надоело, Жить без дела,
И машина заболела.
Ей не нужно тишины
Ей движения нужны.
Как больную нам спасти?
Ключик взять — И завести!
Кукла пришла с коробкой в руках, в ней что-то зашевелилось.
Воспитатель открывает коробку, там матрешки. Воспитатель
спрашивает у детей, писал ли Валентин Берестов стихотворение о
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матрешках? Воспитатель предлагает вспомнить, в какой книге было стихотворение о матрешках. Дети находят книгу.
Воспитатель читает стихотворение. Предлагает детям стать
матрешками. Трое детей становятся друг за другом, когда воспитатель говорит матрешки встали рядом, дети встают рядом друг с
другом. Воспитатель говорит, что матрешки собрались одна в другую, дети становятся друг за другом ровно. Проводится с разными
детьми.
Кукла просит, чтобы ей еще прочитали стихотворения Валентина Берестова, они ей очень понравились.
Воспитатель читает стихотворение на выбор детей.
Кукла благодарит, что дети помогли ей понять, почему заболела ее машина и теперь у нее хорошее настроение, и ей пора возвращаться к своей машине.
Дети прощаются. Воспитатель предлагает поставить книжки
на видное место, чтобы мы еще могли читать стихотворения такого
хорошего русского поэта как Валентин Берестов.

Чихляева Т.В., Родина Е.В., Краснова Ж.Г.
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" г.о. Тольятти
Психолого-педагогическая работа в ДОУ для
подготовки детей и родителей к адаптационному периоду
Мы ставили перед собой задачу обобщить, систематизировать
накопленный опыт, методы и формы работы с детьми раннего возраста, а также выстроить систему действий по становлению службы сопровождения развития ребенка с первых дней его пребывания
в ДОУ.
Система психолого-педагогического сопровождения:
Анкетирование родителей (еще до поступления ребенка в детский сад). Устные и письменные рекомендации родителям по раз177

витию детей раннего дошкольного возраста и по подготовке к поступлению в детский сад. Изучение медицинской карты. Первоочередным является сбор сведений о ребенке, семье. Для этого родителям предлагаются следующие анкеты:
Уважаемые родители, мы будем благодарны,
если вы ответите на эти вопросы
Ваши ответы помогут нам лучше узнать ваших малышей и облегчить его жизнь в адаптационный период.
Поведение
1. Преобладающее настроение вашего ребенка (бодрое; уравновешенное или раздражительное; неустойчивое; подавленное ).
2. Характер засыпания (быстро; в течении 10 минут; очень
медленное; медленное).
3. Характер сна (спокойный; неспокойный).
4. Аппетит вашего ребенка (хороший; избирательный; неустойчивый; плохой)
5. Отношение вашего ребенка к высаживанию на горшок (положительное; отрицательное).
6. Навыки опрятности (просится на горшок; не просится, но
бывает сухой; не просится; ходит мокрый).
7. Нежелательные для этого возраста привычки (сосет палец
или пустышку; раскачивается, когда спит или сидит).
Личность
Проявление познавательных потребностей в повседневной
жизни и при обучении.
1. Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам, предметам дома
и в новой, незнакомой обстановке? ___________________________
2. Интересуется ли действиями взрослых? _________________
3. Внимателен ли он при этом, активен ли он, усидчив?______
4. Инициативность в игровой деятельности (может или не может найти без посторонней помощи себе занятие; может или не
может самостоятельно подготовится к игре)?___________________
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5. Инициативность во взаимоотношениях со взрослыми (вступает в контакт по собственной инициативе; не вступает в контакт)?
___________________________________
6. Инициативность в отношениях с детьми (вступает в контакт
по собственной инициативе; не вступает в контакт)? ____________
7. Самостоятельность в игре (умеет играть самостоятельно в
отсутствии взрослого; не умеет играть самостоятельно)?
____________________________________
Родители, отвечая на предложенные вопросы, дают исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою очередь сотрудники ДОУ анализируют данные материалы, делают выводы об особенностях поведения ребенка, сформированности его навыков, об
интересах и т. п. Это помогает воспитателям правильно общаться с
детьми в адаптационный период, помочь детям легче привыкнуть к
новым для них условиям.
Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям
дошкольного учреждения также необходимо провести работу с семьей – дать квалификационные рекомендации по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания (соблюдение режима
дня в семье, сформированности необходимых культурногигиенических навыков, навыков самообслуживания, умение ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми). Проводя беседы
с родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются
основные закономерности формирования навыков и привычек, их
последовательность; значение своевременного формирования необходимых навыков для общего развития ребенка и для его хорошего самочувствия в адаптационный период. Воспитатели знакомят родителей с картами нервно-психического развития детей,
объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста .
До приема детей в группу необходимо проводить родительское собрание, в котором принимают участие заведующая детским
садом, методист, психолог, медики и, конечно, воспитатели групп
детей раннего возраста.
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Чич Ирина Сергеевна
МАДОУ Д/C 9 г. Белореченск
Как организовать логопедические занятия дома
Здравствуйте уважаемые родители. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как правильно организовать домашнее занятие или самостоятельно начать заниматься со своим ребенком. Прежде чем
начать занятия, подготовьте всё, что может вам понадобиться:
 Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность выполнения им упражнений артикуляционной
гимнастики.
 «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое,
«Посуда», «Мебель» и т.п.).
 Хорошо также иметь муляжи фруктов, овощей, наборы небольших пластмассовых игрушечных животных, насекомых,
транспортных средств, кукольную посуду и т.д. (или хотя бы картинки)
 Разрезные картинки из двух и более частей.
 Вашим увлечением до окончательной компенсации недоразвития речи у ребенка должно стать коллекционирование различных картинок, которые могут пригодиться в процессе подготовки к занятиям (красочные упаковки от продуктов, журналы,
плакаты, каталоги и пр.) Заведите дома большую коробку, куда вы
будете складывать свою «коллекцию».
 Для развития мелкой моторики приобретите или сделайте
сами игры: пластилин и другие материалы для лепки, конструктор,
шнуровки, счетные палочки и т.д.
 Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий.
Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей – игровая.
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Все ваши занятия должны быть в форме игры: Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство или в гости к Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. Редкий ребенок будет сидеть на месте и впитывать знания.
Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать самим.
Все зависит от вашей фантазии. Можно адаптировать (упрощать)
сложные игры, если ребенок не воспринимает их в том виде, в каком они будут предложены вам.
Для достижения результата необходимо заниматься каждый
день. Ежедневно проводятся:
 игры на развитие мелкой моторики,
 артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день),
 игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха,
 игры на формирование лексико-грамматических категорий.
 ! Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие
мелкой моторики и артикуляционной гимнастики.
 ! Не переутомляйте ребенка.
 ! Не перегружайте информацией! Это может стать причиной заикания.
 ! Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Некоторые занятия (например, на формирование лексико-грамматических категорий) можно проводить по дороге домой.
 ! Длительность занятия без перерыва не должна превышать
15 – 20 минут.
 ! В середине занятия желательно сделать физкульт минутку.
 ! Не употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте
все начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи.
Некоторые дети не могут сконцентрироваться и на это время,
ведь каждый ребенок индивидуален. Если вы увидите, что взгляд
вашего ребенка блуждает, что он уже совершенно никак не реаги181

рует на вашу речь, как бы вы ни старались и не привлекали все
знакомые вам игровые моменты, значит, занятие необходимо прекратить или прервать на некоторое время.
Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать малышу хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к
прочитанному тексту, опишите их, задайте ребенку вопросы по
тексту. Проверено! Чтение перед сном становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут можно пободрствовать, пообщаться с родителями, поделиться своими секретами. Желательно, чтобы тема литературного произведения совпадала с лексической темой недели.
«Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Если вы сегодня
не найдете время на своего ребенка, то завтра уже он не захочет
слушать вас.
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Терпения вам и успехов!

Шагин Владимир Иванович
МБОУ ЦО № 36 г. Тула
Развитие и пропаганда городошного вида спорта
В культуру каждого народа входят созданные им виды спорта.
На протяжении веков они сопутствуют повседневной жизни детей
и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. Многие из них имеют многовековую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой старины,
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие
национальные традиции. Помимо сохранения народных традиций,
национальные виды спорта оказывают большое влияние на сохра-
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нение и укрепление здоровья, воспитание характера, воли, интереса
к народному творчеству у молодежи.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья, привитие интереса
учащихся к национальным видам спорта - одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон
РФ «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Конвенции о правах ребёнка и другие.
В настоящие время существует тенденция снижения интереса
к национальным видам спорта, отсутствие желания у детей к занятиям физической культуры и спортом, отсутствия интереса и отказ
учащихся участвовать в соревнованиях.
В связи с этим школе необходим программа, способствующая
привлечению учащихся к занятиям физической культуры и спортом , привития интереса к национальному виду спорта – городкам;
максимальному раскрытию потенциальных возможностей спортивно способных детей, в том числе и детей из проблемных групп
(дети с излишним весом, подготовительной и лечебной группы),
развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные спортивные способности.
Основная цель создания программы :
- привлечение и привитие интереса у учащихся к данному виду
игрового спорта;
- создание условий для проявления каждым ребенком своих
творческих способностей и интересов;
- обеспечение возможности самореализации личности.
Основные задачи создания программы :
- создание условий для развития и реализации потенциальных
способностей детей;
- развитие у учащихся качеств: устремлённости, выдержанности, выносливости, воли, глазомера; привлечение в спорт детей из
проблемных групп.
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2016-2018 годы - организационный этап внедрения программы дополнительного образования, разработанной мною по
внедрению в МБОУ «ЦО № 36». Организационный этап - разработка программы, системы поиска целенаправленного выявления и
поддержки спортивно одаренных детей, разработка плана строительства открытой городошной площадки
Этап реализации программы - это непосредственный тренировочный процесс с учащимися. На этом этапе планируется организация и проведение соревнований, зачисление в Федерацию городошного спорта Тульской области, выступления на соревнованиях
на различных уровнях (школьные, муниципальные, областные, региональные).
В ходе реализации данной программы ожидаем получить следующие результаты:
- совершенствование форм работы со спортивно- способными
детьми;
-обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, повышение успешности у детей из
проблемных групп;
- стимулирование мотивации развития способностей;
- проведение соревнований на различных уровнях;
- увеличение числа детей, активно занимающихся данным видом спорта;
-разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса юных спортсменов – городошников;
Участники проекта:
Педагоги и учащиеся МБОУ «ЦО № 36», родители, администрация школы.
Второй этап (2019-2022 гг.) – развитие и совершенствование, контроль и анализ реализации программы и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации
программы, путей их решения и составление перспективного плана
дальнейшей работы в этом направлении:
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- вовлечение детей дошкольного возраста и их родителей в реализацию программы;
- создание сборных команд школы по возрастам (7-10 лет, 1114 лет, 15-16 лет, 17-18 лет);
- создание сборных команд школы мальчиков и девочек по тем
же возрастам;
- организовать семейные команды для участия в соревнованиях;
- готовить учащихся школы и привлекать в качестве судей на
школьных соревнованиях;
- приобретение и изготовление инвентаря;
- создание дополнительных площадок для городошного спорта.
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