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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 450 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного
уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Seytova D.U., Hojanapasova G.R., Tangrbergenova N.T.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Karakalpak state university named after Berdaq
Structural and semantical features of parts of speech
In order to make easier to learn the language the grammarians usually divide the
word-stock of the language into some subclasses called in linguists the parts of speech.
«…части речи –это грамматические (а
не
лексические
и
не
лексикограмматические) классы слов,или,что то же
самое,предельно широкое в каждом языке
грамматические категории слов» [1;156].
The main principles of classifying words
into parts of speech are: their meaning, form
and function, that is to say the words of any
language differ from each other in meaning in
form and in function. Different parts of speech
have different lexical meanings.
e.g. verbs denote process or state; nouns
express the names of objects, adjectives their
properties…
Some parts of speech have different
grammatical categories. Verbs have the
category of mood, tense, aspect, voice,
person, number etc., noun – case, number, adjective – comparison, etc. The parts of speech
also differ from each other in their syntactic
function; e.g. verbs are used in the sentence
structure as predicates, nouns-as subjects, adjectives-as attributes etc.
All words of the comparing languages may
be divided into three main groups:
1. Notional words
2. Structural words
3. Independent elements
Notional words have distinct lexical meanings and perform independent syntactic functions in the sentence structure; they serve as
primary or secondary parts of the sentence. To
this group belong the following parts of speech:

Noun, verb, adjective, pronouns, numerals, statives and adverbs. It should be kept in mind
that statives in Uzbek are otter interchanged
with adjectives and not treated as an independent part of speech.
Structural words differ from the notional
words semantically their lexical meaning is of a
more general character than that of the notional
words. Moreover they sometimes altogether
avid it that they are independent syntactic function in the sentence structure but serve either to
express various relations between the words in
a sentence (e.g. trees in the garden, Tom and
Joe, etc.) or to specify the meaning of the
words (e.g. there is a book on the table, the
book on the table is mine, etc.)
The following parts of speech are to be
treated as structural words: articles, particles
(only, solely, exclusively mainly) prepositions
and conjunctions. Articles and prepositions are
individual character of English differentiating it
from Uzbek as the functions of these parts of
speech in Uzbek are performed by other elements of the language.
Independent elements are words which are
characterized by their peculiar meanings of various kinds. They usually have no grammatical
connections with the sentence in which they
occur, i.e. they do not perform any syntactic
function in the sentence. e.g. They certainly
will come to the party.
Sometimes independent elements can even
serve as sentences themselves; e.g. Yes, No,
Alas.
Independent class of words includes modal
words, interjections, words of affirmation and
negation.
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It is noteworthy that the decision of words
into parts of speech can be accepted only with
certain reservation there are words which cannot be classed among any of the above mo-

tioned parts of speech such as a please, anyway
ҳар қалай.
BIBLIOGRAPHY:
1.Б.Н.КОДУХОВ. Введение в языкознание.Изд.«Высшая школа».М.,1973

Аникина Эльмира Фердаусовна, Стагнеева Елена Леонидовна
МБУ "ШКОЛА № 86" г.о Тольятти Самарской области
Конспект од по математике "Сказочный город"
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.
Материалы и оборудование.
1.План зала с городом сказок и его
окрестностями, 8 кочек - физкультурный
инвентарь, 6 бумажных кувшинок без цветов, 4 с цветками, плакат с изображением
болота, комаров и стрекоз. массажная дорожка, фломастеры для каждого ребёнка
,карточки с изображением цыфр в разброс
от 0 до 9,карточки схемы для работы с блоками Дьенеша теремок ширма, цифры на
ободке от 0-9, карта, ортопедические коврики ,блоки дьнеша,6 ключей обозначенных цифрами
2. Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: стенд для размещения картинок, ширма , домик, СД проигрыватель карточки с заданиями , плакат с
изображением болота и лягушки.
предварительная работа: работа по
схемам, с блоками Дьенеша.

Образовательные задачи.
Познавательное развитие:
Упражнять в счете от 1 до10,в решении
задач, в определении состава числа, в
группировке предметов по 2-3 и
определении количества групп, Развивать
умение соотносить количество предметов с
числом, логическое умение, внимание,
умение сравнивать предметы, рассуждать.
Закреплять умение уменьшать и
увеличивать количество предметов на 1.
Называть порядковые числительные до
10
Речевое развитие:
1.Развивать связную речь, умение
отвечать на вопросы воспитателя
Социально-коммуникативное
развитие: Воспитывать у детей доброе
отношение детей друг к другу, развивать
положительные эмоции у детей
Физическое развитие. Развивать физические качества: быстроту, становление

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность педагога

1.

Вводная часть
Восп.- Ребята, прислушайтесь! (Включаю звук
с диалогом лягушки, которая просит о помощи
ребят)
- О чем просит лягушка? Согласны ли вы ей
помочь?
- Для того чтобы помочь лягушке
вы должны добыть ключи, предварительно

Деятельность
детей

Актуальная
среда

Ожидаемые результаты

Дети внимательно
слушают, соглашаются помочь
лягушке

Портативный
проигрыватель
Запись с диалогом лягушки,
которая просит
о помощи ребят.

Обеспечена
познавательная
мотивация
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2.

1

выполнив задания. За каждое правильно выполненное задание вы получите ключик. Ключиков много, но нам нужен только один. Нам
придется собрать все, и только потом из них
выбрать один.
- Ребята, мы сможем получить ключик только
в том случае, если правильно выполним задание.
- Посмотрите внимательно, кто видит первый
ключик. А как вы узнали, что этот ключик
первый?
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
1. Восп. – Ребята, чтобы добраться до первого
ключа, нам необходимо построить дорожку.
Что бы её выложить используем карточку. Какая первая фигура будет? Верно, толстая,
квадратная. Следуя по стрелке, определите
следующую фигуру.
- Где же второй ключик? Кто заметил? Молодец?
2. Восп. – Обратите внимание, перед вами болотные кочки, но перепрыгнуть их вы сможете, если выполните второе задание «Помоги
сосчитать!»
1) Сколько бубликов в мешок
Положил ты петушок?
Два мы дедушке дадим,
И останется (один)
2) На крыльце сидит щенок,
Греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним.
3) Потеряла золушка башмачок,
Прибежала с праздника и молчок.
Стали ей, потерянный, примерять
Сколько же у Золушки их опять?
- Хорошо, справились с заданием! Вот у нас и
второй ключик, и наша вторая победа. Ура!!!
-Что ж, пора отправляться дальше в путь.
3. Восп. – Ребята, я вижу третий ключик.
Смотрите, он находится прямо на крепости
Кощея Бессмертного!
- Сосчитайте сколько кувшинок на болоте.
- Сколько кувшинок с цветами, сколько без
цветков.
- Каких кувшинок больше, каких меньше.
- На сколько кувшинок без цветов, больше
чем с цветами? Что нужно сделать, чтобы и
тех и других стало поровну (убрать 1 кувшинку без цветов или добавить цветок)
Восп. - Обратите внимание, какие крупные
насекомые летают над Кощеевым болотом!
Подуйте на насекомых.
- Сколько комаров летает над болотом? Какой
цифрой обозначим?
- Сколько стрекоз? Обозначьте цифрой. Каких
насекомых больше? Какой знак можно поставить? Прочитайте запись.
- Сколько всего насекомых? Обозначьте цифрой.
- Хорошо ребята. Мы выполнили задание. Мы
вправе получить 3 ключик.

Дети отвечают,
что на ключике
написана цифра 1.

По группе размещены ключики, рядом с
которыми
находятся карточки с заданиями

Дети определяют,
называют форму
и толщину фигуры, выкладывают
в цепочку

Блоки Дьенеша,
карточка-схема
на каждого ребёнка

Дети, ответив на
вопрос задачи,
перепрыгивают
через кочку

Карточки с задачками

За выполнение
задания дети
получают второй
ключик.

Дети внимательно
слушают, считают, сравнивают,
отвечают на вопросы полными
предложениями.
Выполняют дыхательную гимнастику
Дети обозначают
количество цифрой, дети сравнивают и ставят
знак сравнения,
читают запись.
За выполнение
задания дети получают третий
ключик.

8

Картинки с
изображением
загадки

Ключик под
номером три,
ширма с
изображением
крепости Кощея,
плакат с
изображением
болота, на
котором
изображены
стрекозы, лилии,
листья.
Мольберт, цифры, знаки для
сравнения
Стрекозы и комары прикреплены на проволоке.

Развито умение
анализировать
ситуацию.

Развито
логическое
мышление

Развиты навыки
количественного и
порядкового счета
В пределах 10.

Активизированы
познавательные
процессы
(внимание,
мышление)

Развиты навыки
количественного
и порядкового
счета в пределах
10 и сравнения
чисел.
Сформированы
умения сравнения
группы предметов.

4. Физминутка
- Воспитатель – Итак, следующее задание «Живые цифры»
- Отлично справились с заданием, получаете
еще один ключик. Нам надо поспешить дальше

4
.

4. Воспитатель - Под четвертым ключиком какой-то конверт, в нем цифры .Давайте попробуем разобраться. Обведите зеленым фломастером все цифры, которые меньше числа
изображенного в круге, а красным, которые
больше.
- Вот молодцы ребята! Еще один ключик у нас.
- Теперь мы подберем ключ и освободим царевну лягушку.
-Посмотрите, ключ с какой геометрической
фигурой подойдет для дверного замка.
Заключительная часть
Восп. - Вот мы и спасли Царевну лягушку!
(Показываю лягушку, включаю фонограмму с
голосом лягушки, где она благодарит ребят за
спасение)
4.Итогвая беседа по вопросам:
- Ребята, где мы сегодня с вами побывали?
-Как вы думаете, что нам помогло выполнить
задания7
- Какие выполнили задания?
Предлагаю выполнить театральное представление на тему сказки «Кто в тереме живет».

Дети надевают
цифры на грудь и
по сигналу выстраиваются в две
колонны по порядку.
За выполнение
задания дети получают один
ключик.
За выполнение
задания дети получают один
ключик.

Дети выполняют
театрализованное
действие

Карточки с
цифрами на шею
каждого ребенка

Развиты
Физические
качества

Ключик

Конверт, ключик
№4, фломастеры
красного и
зеленого цвета,
карточки с
цифрами по
разного
расположенным
и на листе

Закреплены
навыки знания
геометрических
фигур

Фонограмма с
голосом
лягушки, где она
благодарит ребят
за спасение

Активизированы
познавательные
процессы,
закреплены и
сформированы
навыки счета и
сравнения групп
предметов

Ободки на голову с изображением цифр

Активизированы
положительные
эмоциональные
процессы

Антонишина Ольга Владимировна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова Саратовской обл.,
Коррекция нарушений речи у детей средствами игровой деятельности
С каждым годом на этапе дошкольного
образования количество детей, имеющих
отклонения в речевом развитии, неуклонно
растёт. Эти дети составляют основную
«группу риска» по адаптации в межличностностных отношениях, особенно при
овладении коммуникативной функцией речи.
Дошкольный возраст является оптимальным для становления фонематического

восприятия и ориентировочной деятельности ребёнка в звуковой действительности.
Отклонения в речевом развитии дошкольников проявляются на различных
уровнях: фонетическом, фонематическом,
лексико-грамматическом. Отклонения в речевом развитии детей проявляются в недостатках звукопроизношения, оганиченности
словарного запаса, нарушениях грамматического строя речи, а также изменения темпа
речи, её плавности. Недостатки звуковой и
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смысловой сторон речевой деятельности
могут быть преодолены посредством применения
игры
в
коррекционнологопедической работе.
Для детей логопедической группы, игровая деятельность является необходимым
условием познавательного и речевого развития. Недоразвитие речи влияет на игровую деятельность детей, порождает определённые особенности игрового общения и
поведения.
Ослабленность
условнорефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, нестойкость
памяти затрудняют включение этих детей в
игры. У детей с речевыми нарушениями,
нарушение общей и речевой моторики, вызывает быстрое утомление ребёнка в игре, а
так же трудности переключения с одного
вида деятельности на другой.
Наибольшее значение в процессе логопедической работы имеют дидактические
игры. В словесных дидактических играх дети учатся описывать предметы, отгадывать
по описанию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с которыми
в данное время не действуют.
В создании современной системы дидактических игр велика роль Е.И. Тихеевой,

разработавшей ряд игр для знакомства с
окружающим миром и развития речи. Е.И.
Тихеева утверждает, что между речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной
стороны, речь развивается и активизируется
в игре, а с другой стороны сама игра развивается под влиянием развития речи.
Для коррекции речи у детей дошкольного возраста следует использовать игры:
«Самолёт гудит», «Пароход», «Что я видел?», «Лошадки», «Тигр рычит», «Буря», а
так же стихотворения, загадки, скороговорки.
Логопедические игры активизируют речевое общение детей, предупреждают утомление, повышают эффективность коррекционной работы. В игровой деятельности детей с речевыми нарушениями происходит
тренировка и закрепление правильных
навыков речи; приобретение речевого опыта; расширение коммуникативных возможностей; развитие связной речи.
Таким образом, для преодоления отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста в условиях ДОУ логопед использует систему игр, направленных на
формирование фонематической стороны речи.

Бабушкина Мария Петровна
МБДОУ Жирновский детский сад "Ивушка"
Консультация для педагогов «Профессиональное выгорание педагогов»
Консультация для педагогов
«Профессиональное выгорание педагогов»
Знакомо ли вам состояние, когда
неожиданно чувствуешь себя очень уставшим, появляется крайне странное ощущение, будто внутри что-то сломалось: все
безразлично, все нипочем? Работа, которая

так нравилась, которой отдавался без остатка, без которой не представлял своей жизни,
теперь не радует, а раздражает, общение с
детьми вызывает негативные эмоции. В голове живет только одна мысль: поскорее
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закончился бы рабочий день! Дома тоже ничего не хочется, даже общаться с близкими
...
Многие, наверное, находились в подобном
состоянии.
Психологи
назвали
его синдром эмоционального выгорания.
Под синдромом эмоционального выгорания понимают эмоциональное истощение
и опустошение, причиненное собственной
работой. Он разворачивается на фоне хронического стресса, приводя к истощению
эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. Синдром эмоционального выгорания - это опасное профессиональное заболевание тех, кто работает с
людьми: педагогов, врачей, психологов, социальных работников. Известный американский психолог Кристина Маслач, которая одна из первых начала исследовать эту
проблему, утверждала, что эмоциональное
выгорание - это плата за сочувствие.
Профессия педагога отличается рядом
специфических особенностей, главной из
которых является безусловное общение с
детьми, а также волевой стимул, который
постоянно побуждает к практической педагогической деятельности. Образовательная
деятельность не имеет фиксированного объема и общепринятых критериев оценки результативности, но требует творчества, активного функционирования сознания, постоянной работы над собой, совершенствования и пополнения знаний, что часто приводит к эмоциональному перенапряжению.
Причины возникновения синдрома
эмоционального выгорания педагогов:

- Стресс, вызванный большим количеством требований;
- Неспокойная обстановка на работе,
требующей устойчивого внимания и напряжения;
- Не всегда разумная организация рабочего времени и труда;
- Невнимание к своему физическому
здоровью.
Учитывая, что психологическое переутомление педагога приводит к снижению
качества образовательного процесса, ухудшению психологического климата в группе,
а, следовательно, и эмоционального состояния детей, очень важно заранее предупредить возникновение синдрома эмоционального выгорания. Поэтому психолог в детском саду регулярно проводит работу,
направленную на профилактику синдрома
эмоционального выгорания. Это позволяет
педагогам совершенствовать коммуникативные умения, научиться дискутировать,
доказывать правильность своей точки зрения и принимать без обид и взаимных претензий точку зрения оппонента. А еще - педагоги учатся определять свое эмоциональное состояние, овладевают техниками релаксации и техниками, которые позволяют
быстро взять себя в руки в стрессовой ситуации.
Некоторые практические психологи,
однако, признаются в том, что с педагогическим коллективом работать сложно, ведь
педагоги не всегда охотно идут на контакт, с
осторожностью соглашаются на участие в
тренингах.
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Бессонова Ольга Викторовна
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ", рп. Усть-Абакан
Использование эталонов УУД в технологии деятельностного метода обучения
Процесс обучения есть всегда обучение
деятельности либо
предметнопрактическим действиям, либо умственным
действиям. Обучать деятельности - значит
делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой
цель и находить пути и средства ее достижения (т.е. оптимально организовывать
свою деятельность), помогать ребенку
сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учитель
не должен просто «натренировать» ребенка
в выполнении каких-то операций, приемов.
Эти операции должны быть учеником
осмыслены и приняты, он должен уметь самостоятельно выбирать наиболее подходящие приемы решения учебных задач, а в
идеале - находить свои собственные, не
встречавшиеся в его практике способы действий.
Реализация технологии деятельностного
метода в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: принцип деятельности –
заключается в том, что ученик, получает
знания,
добывая
их
сам;
принцип непрерывности –
преемственность
между всеми ступенями и этапами обучения; принцип целостности – формирование
системного представления о мире; принцип минимакса – заключается в том, что
ученику предлагается возможность освоения содержания образования на максимальном
для
него
уровне;
принцип психологической комфортности – создание на уроках доброжелательной атмосферы; принцип творчества – приобрете-

ние учащимися собственного опыта творческой деятельности.
Научить детей учебным действиям мне
помогает надпредметный курс «Мир деятельности». Учащиеся, открывая эталоны
УУД, раскрывают смысл, что значит уметь
учиться и как научиться той деятельности,
которая необходима ученику на протяжении
всех лет учёбы.
Очень важно младшего школьника
научить не расстраиваться, если вдруг не
сразу получается выполнить какое-либо задание. Поэтому одним из важных этапов
формирования УУД является выявление
причины затруднения. Дети узнают, как
надо относиться к затруднению, определяют
причину затруднения. Как только мы определили причину затруднения, можем причину устранить и преодолеть своё затруднение, т.е. найти выход из затруднения, чтобы
достичь цели.
Ученики на этапе реализации проекта
открывают новые знания в деятельности,
работая чаще всего группами. Затем учащиеся с помощью учителя фиксируют новые знания в речи, а затем и знаково, в
форме эталона. Эталон – это главный вывод
урока, знаковая фиксация нового знания.

12

На этапе самостоятельной работы учащиеся выполняют задание на новое знание и
осуществляют его самопроверку, сравнивая
с эталоном. Приходят к выводу, что «учиться – это, значит, когда сам выполняешь задание, и если не получается, понять, чего не
знаешь, самому найти способ и выполнить
то, что раньше не получалось».

жизни школьника, имея, таким образом, метапредметный характер. Так, например, на
любом уроке учитель может использовать
эталоны работы в паре, работы в группе, обсуждая с детьми правила работы.
Выполняя домашнее задание по любому
предмету, важно знать ученику, для чего он
выполняет задание: чтобы повторить пройденный материал и научиться выполнять
задания. Удобно использовать алгоритм
выполнения домашнего задания.
В своей работе я использую эталоны,
разработанные в надпредметном курсе
«Мир деятельности» на учебных предметах
и считаю, что курс помогает маленькому
ученику справляться с трудностями,
связанные с учебной деятельностью,
формирует у младшего школьника умение
учиться.

Эталоны помогают управлять школьнику своей учебной деятельностью не только
на предметных уроках, но и в повседневной

Бронникова Светлана Николаевна
КГКОУШИ 10 г. Бикин Хабаровский край
Опыт работы
Описание опыта работы
Бронникова Светлана Николаевна. Воспитатель, специалист первой квалификационной категории. Педагогический стаж 12
лет. Образование: среднее специальное, закончила Хабаровский педагогический колледж в 2001 году, в настоящее время учусь в

ТОГУ. Работаю в коррекционной школе
№10 г. Бикина Хабаровского края.
Моё педагогическое кредо: На земле
дорог так много,
Улиц разных и алей,
Для меня одна дороже,
Вечный путь к сердцам детей!
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В краевом государственном казенном
общеобразовательном учреждении, реализующем адаптированные основные общеобразовательные
программы
«Школеинтернат №10» работаю 6 лет. За это время
я поняла, что для результативной работы
необходимо знать не только возрастные
особенности детей, но и психологопедагогические основы работы с детьми
данной категории, чтобы раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка.
Для организации своей деятельности
мне, как воспитателю, необходимо обладать
готовностью к решению профессиональных
задач, то есть уровнем профессиональной
компетентности. Одним из показателей
профессиональной компетентности педагога
является его способность к самообразованию. Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом уровне. Поэтому я регулярно участвую в вебинарах, обучаюсь на курсах повышения квалификации, различных семинарах, окончила курсы профессиональной переподготовки по направлению олигофренопедагогика.
В своей работе я использую разные виды деятельности:
 учебная деятельность как ведущая в
развитии детей школьного возраста, в которой закладывается система отношений ребенка с окружающим миром;
 игра: предметная, сюжетно-ролевая,
драматизация, в которых формируется и
развивается ориентация ребенка в основных
сферах человеческой деятельности.
Исходя из этого, планируется воспитательная работа по направлениям:
I. Личностное развитие.
II. Охрана здоровья и физическое развитие.
III. Трудовое воспитание.

IV. Социализация и общение.
V. Развитие творческого воображения
VI. Основы гражданского и патриотического воспитания.
VII. Досуговая деятельность.
Большое значение уделяю трудовому
воспитанию. У детей формируется привычка к систематическому труду, что немаловажно для детей, обучающихся в коррекционной школе. Провожу работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. Для меня важна двигательная активность обучающихся, это и активные прогулки, весёлые игры, физминутки, экскурсии, спортивные кружки.
Для повышения уровня воспитанности
детей я использую разнообразные формы и
методы работы: комплексные (интегрированные), беседы, часы общения, рассказы,
экскурсии, праздники, конкурсы, диспуты,
тестирование, игры, чтения. С детьми провожу собеседования, тестирования, практические занятия, позволяющие определить
сформированность у них необходимых знаний, умений, навыков.
В соответствии с принципом «ребёнок
не готовится к жизни – он живёт ею уже сегодня» я стараюсь так организовать воспитательный процесс в школе-интернате, чтобы дети смогли получить опыт полноценной
жизни. В центре воспитательного процесса
всегда находится ребёнок с конкретными
проблемами, нуждами, интересами.
Формирую у каждого ребенка мотивацию к различным видам деятельности, опираясь на изучение возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Помогаю ребенку в формировании адекватной
самооценки, самоуважения, уверенности в
своих силах, собственной успешности. Ребенку, как и взрослому, необходимо почувствовать свою значимость и необходимость.
Это приводит любого ребенка к эмоцио14

нальному равновесию и желанию самореализации. Провожу воспитательные часы,
воспитывающие у детей патриотизм и чувство гордости за свою Родину.
Воспитательная работа ведётся систематично, согласно утвержденному общешкольному плану. Я провожу много интересных и полезных мероприятий, где отрабатываю у детей механизм контроля над
своим поведением, формирую здоровый образ жизни, знакомлю с законами РФ и правами человека, правилами безопасного поведения в обществе, ПДД, пожарной безопасности, формирую трудолюбие, честность, справедливость, патриотизм, ответственность.
Большое внимание уделяю созданию
воспитательного пространства – особого
микроклимата для реализации и достижения
воспитательных целей.
Воспитание ребенка происходит не
только ежедневно, но и ежеминутно, поэтому стараюсь работать так, чтобы моих детей
окружало только то, что на них благотворно
воздействует. В вопросе социализации детей веду тесный контакт с нашими социальными партнёрами: районный Дом культуры, краеведческий музей, городская библиотека, кинотеатр «Октябрь».
Дети являются активными участниками
общешкольных и муниципальных мероприятий: Масленица, День Матери, Новогодний
праздник и т.д.
Помимо основной работы являюсь педагогом дополнительного образования, на
кружке «Чудо бисер» развиваю творческие
способности, эстетический вкус, моторику
пальцев, учу рационально использовать материал для изготовления поделок.
Использую информационные компьютерные технологии в воспитательном процессе, что способствует активизации познавательной деятельности детей, повышает

мотивацию к восприятию, стимулирует и
развивает психические процессы: мышление, восприятие, память.
Компьютерные
технологии позволяют быстро, а главное
качественно, подготовить интересное занятие по любой воспитательной теме, а также
коррекционных упражнений.
Я создаю такие условия, чтобы ребенок
любого уровня подготовки и развития чувствовал себя творческой личностью. Развитие творческих способностей детей осуществляю постепенно
Я считаю важным поддержать и направить ребенка на потребность мыслить, узнавать, постигать, изумляться.Чтобы лучше
раскрыть творческие способности и природный дар ребенка, применяю различные
методы.
Поддержка талантливых детей осуществляется разными способами во внеурочное время.
За мою педагогическую деятельность
мне пришлось работать с разными детьми:
способными и не очень, понимающими
предлагаемый материал и не заинтересованными. Но с каждым из них я достигала
определённого результата. Каждый маленький шажок, это победа обучаемого и моя. И
всё это благодаря использованию психологических особенностей возраста учащихся,
дифференцированного подхода, применению педагогических технологий. С первых
занятий я стала использовать игровые технологии, и это всегда увлекало учащихся и
давало результаты, но главное было это моя
настойчивость в приобретении знаний необходимых в дальнейшей жизни.
На своих занятиях я использую элементы здоровье сберегающей технологии. Слежу за правильностью осанки детей, за предупреждением наступления утомления и
снятия у них мышечного статического
напряжения, провожу физкультминутки,
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эмоциональную разрядку, гимнастику для
глаз, релаксацию. Провожу инструктаж по
технике безопасности.
Ежедневно идет кропотливая работа по
самообслуживанию. Учимся поддерживать
чистоту и порядок в группе, спальне, во
дворе. Каждый воспитанник имеет определенные обязанности, отвечает за качество
его выполнения. Участие в общественнополезном труде постепенно подготавливают
воспитанников к труду на производстве. Генеральные уборки, уборка на территории носят коллективный характер.
В процессе коллективного труда прививаю ответственностью за порученное дело,
развиваю лидерские качества, раскрываю
творческий потенциал, мотивирую воспитанников, на достижения успеха, в любой
деятельности общественной жизни, что способствует умению адаптироваться в современном социуме.
Воспитанники активно участвуют в мероприятиях группы и школы. Имеют награды в городских конкурсах, активные участники конкурса поделок к Новому году и
конкурса рисунков ко «Дню Матери». Ответственно дежурят в школе и столовой,
принимают участие по благоустройству и
уходу территории. Дети стали более уверены в себе, повысили самооценку, развивается чувство коллективизма.
Побуждаю детей при подготовке к
праздникам самостоятельно изготавливать
открытки, поделки, проявляя самостоятельность в творчестве. На таких занятиях прививаю трудолюбие, настойчивость, способность работать в коллективе, самостоятельность в преодолении собственных трудностей, оказание помощи товарищу.
Считаю, что участие детей в праздниках
− это не только воспитание ребенка через
искусство, но и прежде всего лечение его

души: укрепление духовных сил, гармонизация психоэмоционального состояния.
Таким образом, воспитание самостоятельности у детей направлено на:готовность
самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки перед семьей и обществом;
ответственность за порученное дело; умение
подчиняться коллективу; самостоятельное
применение полученных знаний и умений
на практике.
Считаю, что любой метод воспитания
тесно связан со всей воспитательной системой образовательного учреждения, что нет
каких-то особых, уникальных, «волшебных»
методов, которые решают все проблемы.
В своей работе опираюсь на программы
духовно-нравственного воспитания и развития «Возрождение», и формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Как педагог дополнительного образования разработала программу кружка « Мир бисера».
Считаю, что все поставленные цели и
задачи в процессе работы были выполнены.
В дальнейшем планирую:
- продолжать закреплять имеющиеся
знания;
- продолжать развивать навыки поведения в социуме;
- формировать патриотические чувства,
любовь к родине
- формировать основы внутренней
убежденности в необходимости здорового
образа жизни;
- корректировать недостатки в личностной и эмоционально-волевой сфере воспитанников;
- воспитывать чувство уважения к людям разных профессий, бережное отношение к природе, к школьному имуществу, к
личным вещам.
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Вагина Людмила Олеговна
ГУО"Средняя школа №23 г. Могилёва " Республика Беларусь
Fashion. How to develop your personal style
Цель: совершенствование навыков устной речи по изученной теме.
Обучающая: совершенствование лингвистической и речевой компетенции для
выражения собственного мнения путем
обобщения единичных знаний по теме в систему.
Развивающая: создание условия для
развития навыков коммуникативной интуиции и воображения при моделировании ситуаций общения; развитие навыков аудирования с целью извлечения детальной информации.
Воспитывающая: воспитание культуры
общения, формирование чувства стиля и
индивидуальности.
Технология: коммуникативная
Формы организации познавательной
деятельности: индивидуальная, парная,
фронтальная.
Средства
обучения:
учебник,
раздаточный материал, картинки.
Ход урока:
Организационномотивационный момент.
Good morning, students! I’m glad to see
you! How are you today?
Сообщение темы и целей урока.
Clothes and fashion are the most interesting topics to talk about. Women and girls are
always interested in fashion. Men and boys also
like wearing nice modern clothes and shoes. So
fashion problems can excite and interest everybody. The topic of our lesson is “Fashion”.
Today we are going to talk about fashion,
to discuss what clothes teenagers wear and try
to develop your personal style.
Речевая зарядка

What is fashion in your opinion? Name as
many words connected with this word as you
can.
(сlothes, style, designers, glamour,
individuality, …)
Read what some fashion designers said
about fashion and style.
1. Stefano Gabbana: “Fashion is all a
game, with new rules every season”
2. Giogio
Armani: ” The difference
between style and fashion is quality”
Do you agree with them?
Do you think fashion is more important
than style?
Are you in fashion?
Do you care about your fashion?
Do you think trendy clothes can be
comfortable?
Основная часть урока
Активизация лексических единиц по
теме.
1)
Fill in the missing words.
1 .Lines make a ___striped___pattern.
2. Squares of two colours make a
___checked___pattern.
3. Too big clothes are
_____baggy____or ______loose____
4. Small sports make a __polradotted__________pattern.
5. Too small clothes or short
are____tight_________
6. Flowers make a
____floral__________pattern.
7. No pattern make one-colour
clothes_______plain
8. Clothes that are comfortable and
simple are_____casual______
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2)
Now look at the pictures on the
blackboard. You see some young girls and
boys. They wear clothes of different style.

Let’s discuss what girl or boy do you like
and whose style is close to you.

(Expressing likes: I really like…,
from my point of view…, I prefer…, I
am crazy about…, I find it enjoyable…,
it’s cool….)
(Expressing dislikes: I don’t fancy…, I hate…, I am not keen on…)
3)
And now tell me about your
style:
What is your style?
What clothes are in your wardrobe?
What clothes do you usually wear (to
school, for hanging out, for doing sports)?
Монологическое высказывание с опорой на картинки (Приложение 3)

To find one’s style people do shopping. Do
you like shopping? We wear different clothes
for different activities. The proverb says: “Everything is good in its season”.
Look at the blackboard. You can see a lot
of items there. Imagine that you are in the
clothes shop and you want to buy the outlook
for a proper occasion:
1) for a birthday party;
2) for school;
3) for a job application.
What items have you chosen? Explain
your choice.
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Please make up a dialogue “In a store” according to the choice you have done. Role-play
your dialogues.
Восприятие и понимание речи на слух
I am sure you‘ve heard the name of Coco
Chanel, the famous hat designer. She was a
beautiful woman and people called her the icon
of style. But I think you know little about her
life. Listen to the text. Your task is to hear the

I like your outfits and I see that you have a
good sense of style.
Физкультминутка
Now let’s give your eyes some rest. Close
your eyes, then look up, look down, look left,
look right, press them, open your eyes and
wink.
Диалогическая
речь
на
основе
сделанного выбора.
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main facts of Coco’s life and then answer the
questions.
1. When and where was Coco
Chanel born?
2. What do you know about her
childhood?
3. How did she start her career?
4. Why did people call her Coco?
5. What was first Coco’s store?
6. When did she establish her own
fashion house?
7. When did Coco died?
Coco Chanel (Gabrielle Bonheur) was a
prominent French designer of clothes. She was
born in 1883 in Saumur. Her mother died when
she was hardly twelve. Her father didn’t want
to take responsibility for five children and they
were sent to the shelter for the poor. When
Gabrielle was 18, she got a job of a shopassistant at one clothing store. She spent her
free time singing in cabarets. The song she
often sang was called “Qui qu'a vu Coco”,
which is why people started calling her Coco.
Although she didn’t become a successful
singer, she was noticed by one of the wealthy
retired officers Etienne Balsan who invited her
to live in his Parisian house. He encouraged
Coco to develop her idea to open her first store
of ladies’ hats in Paris in 1910. Nothing could
stop her neither the lack of experience, nor the
First World War. She was an entrepreneur and
a designer at the same time, creating her own
elegant style. After the announcement of the
Second World War, she closed all her
showrooms as she understood that it was the
wrong time for fashion. However, in 1953 she
re-opened her salon in Paris and a year later
she established her own fashion house. All she

needed was three years to restore her fame.
Thus, a 70-year-old woman changed the whole
idea of fashion, making her style dominant. The
great milliner died in 1971 at the Ritz Hotel in
Paris. Her style is still considered to be the
most elegant in the history of fashion.
Домашнее задание
You home task will be ready to describe
your personal style.
Рефлексия
Can you give a piece of advice to your
classmates how to be stylish?
I would like to finish our lesson with the
following advice I’ve read in one of the fashion
magazines:
Don't try to copy your friends, create your
own style.
Don't overdo your makeup, hair, clothes!
Be stylish inside too. Be elegant, charming,
charismatic, or mysterious.
Try to mix and match your clothes to be
fashionable. You will save a lot of your money
with this trick.
Wear reasonable clothes for occasions.
Be yourself.
The designer Yve Saint Laurent said:
“ Fashion comes and goes, style is forever”.
Today I’ve seen that you can choose clothes
and have sense of style. I wish you don’t forget
that fashion is what you buy, but style is what
you do with it. You decide what you are, what
you want to express by the way you dress and
the way you live.
Подведение итогов урока
We have come to the end of the lesson.
Thank you for being active. I give
you …marks. The lesson is over. Good bye.
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Васильева Ольга Валентиновна
ГБОУ ООШ №20 СП "Детский сад "Василёк"г.Новокуйбышевск, Самарская область
Практические формы работы инструктора по физической культуре (воспитателя)
ДОО по организации экологических мероприятий
Все хорошее в людях- из детства! Как
истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
удивиться, узнать, полюбить!
Я хочу, чтоб земля расцветала, и росли,
как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала - не
наукой, а частью души!

и любознательность, которая помогает ему
ориентироваться в окружающем мире.
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей дошкольного возраста необходим особый двигательный режим, отличающийся разнообразием форм физического воспитания Образовательная область «Физическое развитие»
находится в интеграции со всеми образовательными областями. Поэтому, приобщая
ребенка к здоровому образу жизни, мы повышаем экологическую грамотность воспитанников через занятия по физической культуре.
В систему нравстенно-экологической и
оздоровительной работы включается: гимнастика, игры, игры на развитие эмоций;
логоритмические упражнения, физкультурные минутки, динамические паузы, инновационные оздоровительные технологии (музыкотерапия, цветотерапия, сказкотерапия,
изотерапия) музыка для релаксации, закаливание, профилактика плоскостопия, обучение правилам безопасности поведения в
природе.
Экологическое образование воспитанников осуществляется в организационной
образовательной деятельности и в ходе режимных моментов: физкультурные занятия,
прогулки, экскурсии.
Досуги, развлечения, праздники проходят на нравственно- экологические темы:
«День Земли», «В гостях у капельки», «День
Птиц», «Летите, летите веселые птицы, скорей возвращайтесь в дома», «В гостях у
Снеговика», «Осень в гости к нам пришла и
здоровье принесла», «В гостях у снежной

В период дошкольного детства при
благоприятных условиях жизни интенсивно
развивается интеллектуальная и эмоционально- волевая сфера ребенка, закладываются основы правильного отношения к
предметам и явлениям окружающей действительности. Одним из важных факторов
воздействия на детей – систематическая, целенаправленная воспитательно- образовательная работа, в которой особое место занимает экологическое воспитание.
Природа – это могучий источник знаний, средство для развития ума, чувств, воли и нравственных качеств ребенка. Приобщение ребенка к природе через ее познание
всегда служило средством формирования
его мировоззрения. Экологическое образование - это важный этап всестороннего развития ребенка.
Знакомство ребенка с миром природы
начинается задолго до того, как он начнет
говорить и начнет ходить. Мир ребенка
волнует его, будит интересы, фантазию. В
детском, дошкольном возрасте у ребенка
развивается воображение, которое ярко проявляется в подвижных играх, сюжетных
комплексах ОРУ и т.д. С раннего детства
ребенок проявляет природную пытливость
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Королевы», «Путешествие по снежным
сказкам» и др.
Экскурсии –походы, которые мы проводим в парковые зоны города, дают возможность детям увидеть изменения в природе,
почувствовать красоту пейзажа в любую
погоду, в любое время года. Чувства, возникающие от встречи с природой, находят
свое отражение в рисунках детей, в их рассказах. В парковых зонах уместно проводит
игровые мероприятия, игры соревнования,
«Я увидела, найди и ты», игры на ориентировку в пространстве, в природе «У меня
береза, а у тебя?». Такие мероприятия развивают детей не только физически, но и
нравственно-экологически, расширяя кругозор, внимание, наблюдательность, выносливости и учат детей правилам поведения в
природе.
Занятия по физической культуре становятся более интересными, если на них ис-

пользуются электронно-дидактические пособия, электронно- дидактические игры или
викторины. При обеспечении определенных
педагогических условий и использовании
специальных педагогических приемов (загадки и т.д.) решаются задачи умственного,
нравственно- эстетического и экологического воспитания детей, в том числе с помощью природных факторов происходит
оздоровление и закаливание организма дошкольника.
Литература:
1. М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет,
Москва, 2004
2. И.В. Наливайко, Проблемы экологического инклюзивного образования. Самара,
2017
3. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольника, М: Педагогика 2007

Васильева Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад №70" г. Чебоксары
Конспект по развитию речи в младшей группе. Тема: "В гостях у ёжика"
Воспитывать заботливое отношение к
животным.
Воспитывать любознательность, интерес к лепке, коллективной работе.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Стук в дверь.
Воспитатель:
Ой, к нам кто-то пришел в гости. Хотите посмотреть, кто там пришел?
Поздороваться с ежиком
Воспитатель:
Какой он красивый, какой ежик колючий, большой
Воспитатель:

Образовательные задачи:
Продолжать учить детей самостоятельно составлять множество, выделяя в нем
каждый отдельный элемент, называть общий признак величины, использовать в речи
слова «много», «один», согласуя их с существительными в роде, числе и падеже.
Упражнять детей в группировке предметов по цвету.
Развивающие задачи:
Развивать мышление, способность к
обобщению, классификации.
Развивать общую и мелкую моторику,
тактильное восприятие.
Воспитательные задачи:
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- А для чего ежу нужны колючки?
Дети: чтобы защищаться от врагов.
Воспитатель:
- А что любит кушать ежик?
Дети: яблочки, грибочки.
Воспитатель:
- А где живет ёжик?
Дети: ежик живет в лесу.
Воспитатель:
Ёжик ведь пришел не просто так. Он
хочет пригласить вас в лес. А как можно
попасть в лес? (можно пойти пешком, поехать на велосипеде, на машине, на автобусе, на поезде)
- Ребята, наш лес находится недалеко,
давайте прогуляемся пешком.
Воспитатель:
Зашагали ножки: топ-топ-топ,
Прямо по дорожке: топ-топ-топ,
Ну-ка, веселее: топ-топ-топ,
Вот как мы умеем: топ-топ-топ.
Побежали ножки
По ровненькой дорожке,
Убегают, убегают
Только пяточки сверкают.
Дети попадают в лес.
Воспитатель: Ну вот, мы с вами и оказались в лесу. Ребята, а вы знаете, какие
звери живут в лесу?
(Дети отвечают, высказывают предположения, называют лесных жителей).
Воспитатель:
- Ребята мы долго шли. А Давайте
немножко отдохнем на этой золотой полянке. (Воспитатель и дети садятся на коврик)
Ой, ежик, что-то говорит в ушко. Он говорит, что хочет поиграть с вами. Ребята,
поиграем с ежиком?
Проводится пальчиковая игра «Ёжик»:
Ежик, ежик колкий, (Пальцы двух рук
сплетены в замок)
Покажи иголки. (Движения кистями вправо-влево)

Вот они, вот они, вот они! (Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок)
Ежик, ежик колкий, (Движения кистями
вправо-влево с выпрямленными пальцами)
Спрячь свои иголки.
Вот и нет иголок!” (Пальцы складываются
в замок)
(ой засиделись мы с вами, поднимемся с
вами?)
Воспитатель:
- ой, смотрите на полянке много листочков, видите. Что с ними случилось?
Да,упали, потому что осень. Ветерок налетел и листочки разбросал
Что это у меня?
Дети: да, листочки.
Воспитатель:
-Да, ребята. Это листочки. Но листья
растут на деревьях. Некоторые листочки
еще есть на деревьях. Как же они очутились
на земле? (Наступила осень. Дует ветер. Ветер сорвал листочки с деревьев).
Воспитатель:
-А при сильном ветре как шелестят листочки? (дети громко произносят звук ш-шш) А при тихом ветре? (дети тихо произносят звук ш-ш-ш) Молодцы ребята, улетел
ветерок.
Воспитатель:
- А какого цвета листочки?
Дети: разные: красные, желтые.
Воспитатель:
Ребята вы знаете, Ёжик очень любит
порядок. Кто же поможет ему собрать листочки?
Воспитатель:
У ежика есть две корзинки. Эта корзина
какого цвета (красная), а другая … (желтая).
Давайте договоримся так: в красную корзину будем собирать красные листочки, а в
желтую - желтые листочки.
Договорились?
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Хорошо, я очень рада, что вы у меня такие добрые и заботливые.
Проводится игра «Собери листочки в
корзину».
Воспитатель:
- Глеб в эту корзину какие листочки собрали? Красные
- Артем, в эту корзину какие листочки
собрали? Желтые
Воспитатель: Ребята, ежик нам что-то
хочет сказать (ежик что-то шепчет на ухо
воспитателю). Оказывается, ежику одному
очень грустно в лесу. У него совсем нет
друзей. Как же быть? Как помочь ежику? (надо нарисовать ему друзей)
Пойдемте к столу
Замечательно, так и сделаем. У меня
уже есть ежики, но у них чего-то не хватает.
Дети: Не хватает иголок.
Воспитатель: Чем же или как они будут от врагов защищаться? (Давайте нарисуем им иголки).

Ребята, у вас на столе есть цветные карандаши, фломастеры выберите сами, чем
будете рисовать иголки для ежика. Не забывайте ребята, иголки смотрят вверх, колючки идут вверх, короткие и отрывистые.
Воспитатель:
- Какие красивые у вас получились ежики! Теперь у Ежика появилось
много друзей. Кто нарисовал, несите ежику
на полянку.
Ребята, вы помогли ежику найти друзей,
пришло время возвращаться обратно.
Воспитатель подводит итог занятия:
- Где мы были?
- Кого мы встретили на поляне?
- Что делали? (собирали листочки, рисовали ежиков)
- вы такие молодцы, хорошо собирали
листочки. Давайте похлопаем себе.

Губина Евгения Ивановна
МАДОУ "Детский сад "Дюймовочка"
Первоначальные основы грамоты
Дидактическое упражнение «Угадай
слово».
Назвать по буквам слово и ребёнок
должен
определить, какое слово получилось.
Ш, К, А, Ф; Ш, У, Б, А; К, О, Ш, К, А;
Ч, А, Ш, К, А
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Соедини картинку с буквой. Раскрась картинки.

Какой один и тот же звук встречается в словах (фартук, кофта, фанарь, шарф, фрукты,
цифры) . Определить место звука [Ф] (начало, сеоедина, конец). Раскрась картинки. С каждым
словом придумай предложение.
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Гулина Галина Анатольевна
республика Мордовия, город Краснослободск
Зарядка с чемпионом
«Забота о здоровье – это важнейший
труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей
зависит их духовная жизнь,
мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы»
В.А. Сухомлинский.
Из-за образа современной жизни у
большинства взрослых и детей слабый мотивационный аспект двигательной активности и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни, о спорте.
Поэтому свою работу по формированию у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни я осуществляю в
проектной деятельности, считая эту форму
наиболее продуктивной.
Традиционным стал проект «Зарядка с
чемпионом». Именитая юношеская футбольная команда многопрофильного лицея,
тренера преподаватели из ФОКа, довольно
частые у нас гости. Спасибо им за это.
В этот раз мы с нетерпением ждали
встречу с особенным гостем, российским
легкоатлетом, экс-рекордсменом мира по
спортивной ходьбе на 50 километров, двукратным призером олимпийских игр, вице-

чемпионом мира 2011года, заслуженным
мастером спорта России Нижегородовым
Денисом Геннадьевичем.
Так как в нашем городе невозможно
встретить настоящего олимпийского чемпиона, к встрече готовились долго и основательно.
Была проведена большая предварительная работа: дети смотрели видеоролики
о чемпионе, фотопрезентации его биографии, познакомились с дисциплиной «спортивная ходьба», сами пробовали «походить»
не теряя соприкосновения с землей.
Весь детский сад с нетерпением ждал
встречу с именитым гостем. И вот долгожданный день настал!
Зал празднично украшен разноцветными флажками, шарами, оформлен групповыми газетами и фотографиями. На мероприятие пришли дети всех возрастных
групп, а так же весь коллектив детского сада.
И вот он- Нижегородов Денис Геннадьевич!!! Высокий, стройный, с доброй улыбкой и приятным голосом. Проводив гостя
на почетное место, мы начали концерт в его
честь. Дети читали стихи, пели песни, танцевали, провели
«бело-сине-красный
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флешмоб». Они с волнением бросили взгляды в сторону чемпиона и очень волновались.
Потом Денис Геннадьевич провел
разминку и поделился секретами своего мастерства. Ребята затаив дыхание слушали
гостя и каждый мог почувствовать себя
чемпионом, потрогав медали и флаг России,
с которым спортсмен финишировал в Афинах

напряжений график, он все- таки нашел
время встретиться с детьми. На что он ответил: « Это часть моей работы. Буду рад, если стану для них примером, и кто-то из них
придет в спорт и станет чемпионом».
Мы земляки гордимся его победами,
его мужеством и силой воли! Безусловно,
все видели его победный финиш в Афинах.
Невозможно смотреть на это без содрогания
сердца и слез гордости на глазах. Не перестаешь восхищаться его терпением, целеустремленностью. Воспитанный, тактичный, человек слова, очень интересный в
общении, вот какой он в жизни.

. «Как Вы пришли в спорт?», «Самые
запоминающиеся соревнования?»… Детям
было интересно все. Надо сказать, что не
только дети, но и взрослые были очень активны и не менее любопытны. Вопросам не
было конца. Нам всем так не хотелось его
отпускать. Очень хотелось пообщаться с
именитым спортсменом лично. В заключение мы много фотографировались на память о нашей встрече.
Когда мы расставались, я поблагодарила Дениса за то, что, не смотря на такой

Благодаря этой встрече многие воспитанники нашего детского сада изъявили желание стать спортсменами не только ради
медалей и кубков, а для того, чтобы стать
сильными, выносливыми и здоровыми. Ведь
здоровый образ жизни –это КРУТО!

Гуреева Милена Владимировна
ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г.Новокуйбышевск
Лимерики - это интересно!
По
мнению
американской
писательницы и публициста Риты Мэй
Браун «Язык – это дорожная карта
культуры. Он поведает, откуда пришли его
люди и куда они идут» - «Language is the

road map of a culture. It tells you where its
people come from and where they are going».
Английский язык – это англоязычная
культура англичан, культурные особенности
страны туманного Альбиона.
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Изучение английского языка для меня,
как и для многих, началось в школе, с
уроков английского, с алфавита, детских
стихов и песен. Первый мой учитель дал
мне представления о гибкости, легкости и
красоте
английского
языка.
Соприкоснувшись
с
английской,
американской,
британской
культурой,
сейчас я ясно осознаю его превосходство и
актуальность.
В данный момент мне нравится изучать
новые слова, фразовые глаголы, поговорки,
Обожал старый Дерри из Дерри,
Чтобы радостно дети галдели
Он им книжку принес,
И смешил их до слез
Славный Дерри из города Дерри.
Мне захотелось больше узнать об
английских
лимериках,
истории
их
происхождения, и переводах на русский
язык. Лимерики стали для меня прекрасным
материалом для исследовательской работы.
Истории зарождения жанра лимерик
берет свое начало еще в далеком прошлом, в
13 веке. «Отцом» лимериков считается
Эдвард
Лир.
Он
выпустил
в конце 19 века самую известную книгу
лимериков его собственного сочинения, “A
book of nonsense” или «Книга нонсенса».
Вообще, исследовательская работа была
для меня чем-то новым. До этого я не
производила
каких-то
исследований,
поэтому изучение материала было очень
увлекательным и познавательным. В ходе
исследования, я отметила что изучать
английский язык с помощью стихотворений,
There are was a young man called Teddy
He was loved by a beautiful Lady
But he wasn’t ready for beautiful ladies
Because his passion was a bear called Teddy
Жил был хоббит по имени Фродо
Славный парень своего народа
На пути своем в Мордер

люблю работать со словарем, чтобы познать
тонкости языка. Изучая язык, нельзя обойти
стороной главное его достояние –
литературу. Недавно я познакомилась с
таким
прекрасным
и
интересным
литературным жанром лимерики. Это
юмористические стишки состоящие из 5-ти
строк, возникшие в Великобритании, что-то
вроде аналогов русских частушек. В них
рифмуются первая, вторая, пятая и третья и
четвертая строчка соответственно.
Чарли вечно пиликал на скрипке,
Расплываясь в широкой улыбке;
Если рот до ушей
И легко на душе,
Отчего не пиликать на скрипке
в частности лимериков, очень даже
эффективно и весело, поскольку запоминать
слова в контексте всегда легче, а
юмористическое содержание делает этот
процесс совсем не утомительным. Более
того, лимерики помогают также пополнить
лексический запас слов учащихся, усвоить
тот или иной грамматический материал.
Секрет успешного запоминания прост:
эмоционально окрашенные стихотворные
произведения содержат ценный, легко
усваиваемый
языковый
материал.
Заучивание небольших по объему стихов не
требует больших усилий, процесс обучения
превращается
из
механического
воспроизведения материала в творческий
поиск. Мне даже удалось сочинить свои
собственные лимерики.
Одолел он все орды
Тот славный парень по имени Фродо
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Я советую ученикам не боятся изучать
английский язык, а учителям использовать
лимерики,
чтобы
сделать
занятия
иностранным
языком
более

содержательными,
мотивационнонаправленными, повышающими интерес к
изучению предмета.

Жиленкова Диана Александровна
МБОУ СОШ №179 с углубленным изучением отдельных предметов
Поворот не туда
В век высоких технологий человек, кажется, сбился с намеченного пути. Какие
цели мы ставим себе на сегодняшний день?
Чего мы хотим, когда уже все получили?
Речь идет о смартфонах, Интернете и

ведет свой канал на YouTube. И у них есть
популярность, приличная зарплата, поэтому
молодые люди стремятся попасть именно в
эту сферу. Чтобы быть блоггером, не нужно
обладать какими-либо редкими талантами
или умениями, достаточно лишь поставить
камеру, снять видео на популярную тему и
грамотно смонтировать свою работу. К сожалению, на YouTube существует множество научных каналов, которые вовсе не популярны и не востребованы. Зато на самой
верхушке рейтинга обычно «застревают» не
несущие в себе никакой пользы либо глупые, якобы смешные видеоролики, либо
крайне аморальные, вирусные каналы. Но
разве это делает пользователей Интернета
лучше? Добрее? Умнее?
На самом деле, социальные сети – это
действительно важное открытие человека.
Они позволяют нам общаться на расстоянии, находить нужную и полезную информацию, делиться фотографиями. Но мы сделали неправильный выбор. Мы решили деградировать, глупеть с каждым новым днем.
Терять таланты, чувство вкуса. Мы отказались от настоящих профессий. Вместо этого
решили стать блоггерами, фотографами,
модными критиками. Но разве это подлинное искусство?

молодом поколении. Преимущественно
подростки проводят множество времени в
своих гаджетах, не замечая внешний мир.
Они отказываются учиться, познавать
окружающий мир, заниматься саморазвитием. Вместо этого в различных социальных
сетях, например, в Instagram, развивается
так называемый “культ личности”. Что это
значит? Дети пишут только о себе,
выкладывают лишь те фотографии, на
которых изображены они сами, публикуют
свои крайне “информативные” мысли. Так
себя чаще всего ведут блоггеры. В наше
время каждая пятая девушка считает себя
бьюти-экспертом в области красоты и моды,
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Ильина Елена Сергеевна
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минеральная вода и здоровье населения
Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим условием сохранения его здоровья.
Существует причинная связь между качеством употребляемой воды и состоянием
здоровья человека. В литературе описаны
этиопатологические связи между химическим составом питьевой воды и здоровьем
человека. Ряд публикаций свидетельствует о
негативных последствиях для здоровья человека при потреблении воды, содержащей
избыток (или недостаток) определенного
химического элемента. Помимо воды питьевой, часть населения включает в свой питьевой режим и минеральную воду. Механизм
действия питьевых минеральных вод проявляется целым рядом физиологических реакций. Специфичность действия конкретной
минеральной воды зависит от основного состава.
Целью нашего исследования стало изучения распространённости употребления
минеральных вод население города Саратова.
Для реализации поставленной цели
нами был проведен опрос двух возрастных

групп населения. Средний возраст первой
группы составил 20,2 года, второй – 48,3
года. По гендерному признаку данные группы были практически идентичны (60% женщины, 40 % - мужчины). Перед опросом
на тему минеральных вод, мы выяснили
среднее количество воды, употребляемое
исключительно для питьевых нужд. Цифры
оказались примерно одинаковые для обеих
групп и составили около 2 литров в сутки.
При этом большая часть первой группы старается употреблять кипяченую воды, во
второй же отдают предпочтение минеральным водам. Большинство опрошенных обеих групп видят пользу в употреблении минеральной воды, которую в основном связывают с улучшением пищеварения. На ряду с этим почти 100% опрошенных считают
противопоказанием к употреблению минеральной воды язву желудка. Выбирая минеральную воду участники анкетирования отдают предпочтение качеству воды, исключая остальные показатели (цена, реклама,
польза для здоровья). При этом только 32 %
молодых людей обращают внимание на информацию о составе минеральной воды на
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этикетке, а 60% возрастных людей обязательно интересуются составом воды. Анкетируемые молодого возраста из наиболее
часто употребляемых марок воды назвали
«Ессентуки» (4 и 17) и «Белый ключ». Вторая группа отдает предпочтение таким минеральным водам, как «Боржоми» и «РычалСу». При ответе на вопрос об отличие ми-

неральных вод от газированных, практически все склонились к большей пользе природной минеральной воды.
Таким образом, население активно
включает в свой рацион минеральные воды,
обосновывая это положительным влиянием
на состояние здоровья.

Исакова Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 9", город Прокопьевск
Конспект по познавательному развитию на тему: «Весеннее путешествие»
-Я предлагаю вам отправиться в весеннее путешествие.
-У меня есть волшебный платок, давай
те садитесь на корточки и закрывайте глаза
(накрываю платком, говорю слова)
-По горам, по лесам,
Полетим по облакам,
Через реки и моря,
Через зеленые луга,
Лишь коснемся мы земли,
Быть по-нашему вели (сопровождение
музыки)
-Вот и очутились мы в лесу, открывайте
глазки.
-Но прежде чем продолжить наше путешествие, давай вспомним правила поведения в лесу.
-Молодцы Ребята, вы знаете как вести
себя в лесу, чтобы не навредить природе.
-А теперь давайте послушаем, кто же
нас встречает в лесу? (пение птиц)
2. Игра «Отгадай птицу»
- Сейчас пусть ваши родители попробуют отгадать, что же за птицы нас встречают. (включается фонограмма с голосами
птиц родители пробую угадать, что же
это за птица, если они не справляются им
помогают дети)

Основная часть
Дети ( 9 человек) вместе с воспитателем парами входят в группу.
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам
в группу сегодня пришли гости, давайте с
ними поздороваемся и подарим им свои
улыбки. (действия детей)
А теперь давайте поприветствуем друг
друга.
У меня глазки (дети показывают на
себе)
У тебя глазки (показывают на своем
напарнике)
У меня носик
У тебя носик
У меня губки алые
У тебя губки алые
У меня щечки
У тебя щечки
Мы с тобой два друга (обнимаются)
Любим мы друг друга
- Ребята скажите, а какое сейчас время
года?
- А какие признаки весны вы знаете?
- А какой сейчас месяц, день недели?
1. Организационный момент.
- Ребята вы любите путешествовать?
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(после игры включается фонограмма
переполоха птиц)
- Ой, ребята вы слышите, наши птицы
чем – то обеспокоены, как вы думаете чем?
- Да тем, что они недавно прилетели и у
них очень много дел, а они бояться что все
не успеют, давайте им поможем. (далее дети работают парами)
3. «Каждой птичке свой домик» (первая пара)
Дети на мольберте перемещают изображение птицы в свой домик. (грач – пашня,
ласточка – гнездо под крышей дома, скворец – скворечник, журавль – болото)
4. «Собери картинку» (вторая пара)
- Ребята, девочка скворец никак не может найти своего мальчика скворца, чтоб
создать себе пару, она не знает, как он выглядит. Если вы соберете его портрет, то она
его сразу найдет. (дети собирают разрезную картинку)
5. Экспериментирование (третья пара)
Ребята, наши птицы летели из далёких
теплых стран, утомились и очень хотят
пить, но вода то вот есть, а достать клювом
до дна они не могут, вам нужно попробовать им помочь. (Аккуратно набросать камешки в ёмкость, вода постепенно поднимется, увеличиваясь в объёме)
6. Игра «Мамы и малыши» (четвертая и
пятая пара)
Я буду называть маму птицу и кидать вам
мяч, вы будете называть малыша и возвращать мне мяч обратно. Договорились? (у грача – грачонок, у скворца – скворчонок, у
аиста – аистёнок, у журавля – журавлёнок, у
лебедя – лебедёнок и т.д.)
(проверяем правильность выполненных
заданий)
7. Физминутка «Птички»

- Мы с вами летали, летали как птички и
прилетели на полянку, посмотрите внимательно и расскажите, что видите на полянке.
8. Рассказы о насекомых
- Каждой паре нужно будет найти по
одному насекомому и рассказать, что они
про него знают. (комар, бабочка, кузнечик,
божья коровка, муравей)
9. Дыхательная гимнастика «Бабочки»
(к потолку подвешены лёгкие бумажные бабочки)
- Посмотрите как много здесь бабочек, а
давайте их сделаем танцующими. Вдыхаем
воздух через нос , а выдуваем через рот.
10. Игра "Мы шагаем"
Мы шагаем, мы шагаем,
Выше ножки поднимаем.
Через камушки и кочки,
Через ямки и пенёчки.
Очень долго с вами шли
И на ферму мы пришли
11. Беседа о ферме и фермерах
- Кто знает, кто на ферме работает?
- Чем они на ферме занимаются?
- Вот и мы сейчас с вами превратимся в
фермеров. Закрываем глазки и говорим
1,2,3, повернись и в фермера превратись.
12. Труд в природе (работают в тройках)
1- отправляет домашних животных на
пастбище (выставляют фигурки на порле)
2 – пропалывают рассаду
3- поливают рассаду
Закрываем глазки и говорим 1,2,3, повернись и в ребяток превратись.
- Ну вот ребята нам с вами уже пока
возвращаться в группу
(накрываю платком, говорю слова)
Заключительная часть
13. Итог
- Скажите, где мы сегодня с вами были?
- Кому помогали?
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- С кем повстречались?
-В кого превращались?
- Умнички.
14. Оценка
- Вы сегодня были такие молодцы, великолепно справлялись со всеми заданиями,
и мне очень понравилось с вами путешествовать. А еще вы были очень дружными и
помогали друг другу, давайте в знак нашей

дружбы сложим наши руки друг на друга и
громка скажем: «Друзья»
15. Эмоциональный настрой на последующую деятельность
- Ребята, в следующем нашем путешествии мы с вами познакомимся с другими
насекомыми.

Калева Светлана Валентиновна; Покашкина Людмила Александровна
МБОУ"Гимназия№9" сп Детский сад. г.о.Тольятти
Формирование здорового образа жизни дошкольников

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Современный человек не
имеет права считать себя образованным, не
освоив культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить.
не вредя своему организму, а принося ему
пользу. Здоровье - это не только отсутствие
болезней. это состояние оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создаёт фундамент будущего.
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в
этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем органов и становление функциональной системы организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство
выпускников детских садов приходят в
школу недостаточно готовыми к обучению с
точки зрения психофизического и социального здоровья.

"Здоровье - это драгоценность (и при
этом единственная) ради которой действительно стоит не только не жалеть
времени, сил, трудов и всяческих благ, но
и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него
становится нестерпимой и унизительной"
М. Монтель.
Наша эпоха - эпоха ярких подвигов и их
будут совершать люди, живущие радостной
жизнью, правильно относящихся к своему
здоровью.
Здоровье каждого человека в голове, а
не в аптеках. Здоровье человека является
необходимым условием реализации всех
заложенных в человеке возможностей, основа основ достижения успехов.
Дети - цветы жизни, это наше будущее. Здоровье детей - главное нации. Если
здоровье - богатство, его надо сохранять.
"Здоровье - это вершина. которую должен
каждый покорить сам" - так гласит народная
мудрость".
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют
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В дошкольном возрасте закладываются
основы здоровья, формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для воспитания физических качеств. В детстве человек осуществляет более напряжённую,
более сложную работу, чем взрослый по саморефлексии,
самопостроению,
самоконтролю и саморегуляции. Если ребёнок
пассивен в этом процессе, то деформируется
его социализация, разум его здоровья. Поэтому именно на этом дошкольном возрасте
приоритетом является задача воспитания у
детей мотивация на здоровье, ориентации
их жизненных интересов на здоровый образ
жизни.
Взаимодействие детского сада и семьи. «Мы любим своё здоровье»
Важно отметить, что работа в этом
направлении должна осуществляться педагогами совместно с семьей. Так как именно
семья играет важную роль в организации
здорового образа жизни ребенка. Но нельзя
забывать и о том, что мнение профессионального педагога также необходимо внимательно выслушивать и адекватно на него
реагировать. Здесь важно понимать, что для
полноценного развития ребенка нужны оба
звена, поскольку каждое из них имеет свои
функции и они не могут заменять друг друга.
Основной задачей семьи и педагогов в
это время является приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, а именно: способствовать формированию разумного отношения к своему организму, ведению здорового
образа жизни с самого раннего детства, получению знаний, навыков, основных санитарно-гигиенических норм.
Ведение здорового образа жизни для
ребенка должно стать самой важной жизненной привычкой впоследствии. В связи с
этим, основная задача детских садов и семьи, используя разнообразные формы рабо-

ты, должны формировать основы здорового
образа жизни. Поэтому именно в семье и
дошкольном учреждении у ребенка нужно
сформировать и развить понятие ценности
здоровья, побуждать самостоятельно и активно сохранять и приумножать его.
Также важно помнить, что педагоги и
родители не должны задавить ребенка
слишком большим количеством новой и пока еще неосознанной информации. А наоборот, дать возможность подумать, проанализировать, прислушаться к своему организму, научиться мыслить.
Здоровый образ жизни – это не только
все знания, усвоенные за определенное время, а целый стиль жизни, адекватное поведение в разных жизненных ситуациях. Ведь
дети могут оказаться о абсолютно неожиданных ситуациях, и основная цель тут –
развить у них самостоятельность, ответственность, а иногда и автоматизм. Всё, чему родители и педагоги учат детей, должно
применяться ими в реальной жизни. Например, навык мытья рук по приходу домой с
улицы, перед и после похода в туалет, после
ползанья по полу, перед едой и так далее.
При воспитании детей дошкольного
возраста, очень важное значение имеет
формирование
у
них
культурногигиенических навыков, которое необходимо заранее хорошо спланировать, продумать
и организовать.
Так с раннего детства нужно приучать
ребенка к тому, что такие вещи, как расческа, постель, горшок, носовой платок, полотенце, зубная щетка, должны быть индивидуальными и никогда не должны передаваться, кому бы то ни было.
Важно также чтоб ребенок понимал, что
соблюдение чистоты – это залог не только
личного здоровья, но и здоровья окружающих людей. Именно поэтому важно переобуваться после прихода с улицы в домаш34

ние тапочки. Эта мера убережет от вдыхания излишней пыли и ее осаждения в легких, что чревато болезнями.
В детском саду педагоги должны объяснить детям как они должны следить за
своим здоровьем и за здоровьем окружающих, способствовать формированию навыков личной гигиены, рассказать о том, что
такое режим дня, зарядка по утрам, здоровая
пища, ввести такое понятие как инфекционная болезнь, что нужно делать, чтобы быть
здоровым.
«Забота о здоровье – это важнейший
труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»
В.А. Сухомлинский.
Основные компоненты здорового образа жизни.
 Рациональный режим.
 Правильное питание.
 Рациональная двигательная активность.
 Закаливание организма.
 Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
Под режимом принято понимать научно
обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.
При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это в свою очередь создает наилучшие условия для работы
и восстановления, тем самым способствует

укреплению здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни. От
этого зависит здоровье и правильное развитие.
При проведении режимных процессов
следует придерживаться следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(во сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах.
Формирование
культурногигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем динамичным для
постоянного обеспечения адаптации к изменяющимся условиям внешней социальной и
биологической среды. Чем более этот режим будет исходить из особенностей «биоритмического портрета» ребенка, тем в
лучших условиях окажутся его физиологические системы, что обязательно отразится
на его здоровье и настроении.
В детском возрасте особенно велика
роль питания, когда формируется пищевой
стереотип, закладываются типологические
особенности взрослого человека. Именно
поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит
состояние здоровья.
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Каплиeва Елена Николаевна, Казанцева Ирина Николаевна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
Конспект занятия по развитию речи в старшей группе
Развивающие задачи: развивать воображение, творческое мышление, сочинительские способности. Развивать диалогическую и монологическую речь, умение давать оценку поступкам окружающих.
Воспитательные задачи: воспитывать
интерес к художественной литературе,
творческую инициативу. Продолжать воспитывать способность к сопереживанию,
проявлять доброту и искренность к окружающим, воспитывать желание оказывать
помощь.
Предварительная работа: Чтение сказок, рисование сказочных героев, знакомство с различными видами и приёмами сочинения сказок.
Дети входят и становятся в круг.
Приветствие.
-Солнце поднимается.
День начинается.
Новый, погожий,
Светлый, хороший.
Добрый день, тебе сказали,
Добрый день, ответим мы.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
Есть в ладошках доброта?
Да!
Ребята у нас сегодня день особый.
Мы познакомимся друзья, с предметом,
без которого прожить на свете нельзя!
Воспитатель загадывает детям загадку про книгу.
Говорит она беззвучно, но понятно и не
скучно.
Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней.
Дети (отгадывают загадку).

Воспитатель: Правильно , дети, это
книга. Мы часто говорим: «Книги-наши
друзья». Почему книгу считают другом?
(ответы детей)
Воспитатель: Кроме загадок, есть пословицы и поговорки о книгах. Вспомните и
вы. (Дети перечисляют).
1. Книгу читаешь, как на крыльях летаешь.
2. Книга для ума, что тёплый дождик
для всходов.
3. Кто много читает. Тот много знает.
4. Книга подобна воде – дорогу пробьёт
везде.
Воспитатель рассматривает с детьми
выставку книг «моя любимая книга».
Воспитатель: Посмотрите ,ребята,
сколько у нас здесь разных книг с известными рассказами, стихами, загадками и с
нашими любимыми сказками.
Вы принесли свои замечательные,
любимые книги. Книги стоят рядом друг с
другом и не могут поговорить, но так хотят,
чтобы вы о них рассказали. Расскажите, пожалуйста, о них. Рассказы детей о книгах.
Воспитатель: Книги как добрые, мудрые друзья вводят нас в удивительный и
прекрасный мир: рассказывают о земле,
космосе, жизни в нашей стране и других
странах, знакомят с миром сказок. Я предлагаю вам поиграть в игру «Сложи картинку». Сейчас мы проверим , как вы знаете
сказки. (Дети собирают картинки).
Дидактическая игра «Узнай по голосу» (Звучит отрывок песни одного из героев, и как только дети угадывают персонажа,
его изображение появляется на экране).
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Внучка к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил, обманул и
проглотил! (красная шапочка).
Появилась девочка в чаше цветка.
И была та девочка чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке девочка спала.
Вот такая девочка, как она мила!
(Дюймовочка).
Бедняжка я и замарашка, к золе привыкла и печам.
Мне днём бывает очень тяжко, и я мечтаю по ночам.
Но я не плачу, я улыбаюсь и терплю.
Я верю, в счастье и удачу и всех жалею
и люблю. (Золушка).
В ступе летаю, следы заметаю.
Без чудес старушке скучно жить в избушке. (Баба Яга).
Разгадай кроссворд.
Игра «Да – нет». Когда нужно сказать
«да» - похлопайте в ладоши, а когда «нет» потопайте ногами.
Что же любит книга?
Книга самый лучший друг
Это знают все вокруг (да)
Книгу можно прочитать
Руками грязными листать (нет)
Если нравится картинка
Рви её из серединки (нет)
Книгу бережно держи,
В неё закладку положи (да)
С горки прокатись на книжке,
А потом предложим Мишке? (нет)

Ручку в руку ты возьми
На страницах напиши (нет)
Книгу в воду не бросай
Береги и уважай (да)
Ручной труд «Закладка для книги».
Эти книги сделали наши дети. Книги
все разные, ребята сейчас расскажут о своих
книгах.
1 й - ребёнок. Мы сделали книги своими
руками
С загадками , сказками и даже стихами.
2 й - ребёнок. Вы можете взять их, прочесть, посмотреть,
Но очень вас просим!
Их нужно беречь.
3й – ребёнок. Не рвите страничек! На
пол не бросайте.
И между страничек слова не черкайте!
4 й – ребёнок. Если вы будите книги
любить,
5 й – ребёнок. С героями их постоянно
дружить,
6 й – ребёнок. Если увидят они, что их
берегут,
Все. Книги от вас никогда не сбегут.
Воспитывать любовь и интерес к книге,
потребность в чтении; умение показывать
драматизации сказок.
Продолжать развивать умение детей
обозначать своё отношение к персонажам
сказок и историй.
Воспитывать интерес к творческой деятельности.

Козлова Екатерина Владимровна
Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. Могилева"
Разработка урока по обществоведению "Роль общения в жизни людей"
2. Расширить представления учащихся
о видах и формах общения;

Цели и задачи урока:
1. Раскрыть смысл понятия «общение»,
охарактеризовать его функции;
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3. Показать роль вербальных и невербальных средств общения;
4. Познакомить с правилами диалогического общения
Оборудование: учебное пособие, мультимедиа, ноутбук, презентация к уроку, ролики о видах общения
Форма работы: групповая
Форма урока: усвоения новых знаний
Ход урока:
I этап: Целеполагание и мотивация
учебной деятельности
Учитель:
-Закройте глаза и опустите голову. Сейчас вы совершите путешествие в одно незнакомое, но чудесное место. Ваш дядя
умер, оставив вам в наследство свой остров.
Ваш дядя был очень богат. Когда вы пролетаете над островом, готовясь вступать во
владение им, вы не верите своим глазам. На
острове много домов, зелени, гавань с яхтой
и пляжем. Здесь круглый год стоит теплая
погода. Из письма дяди вы узнаете, что
здесь вы сможете провести остаток жизни,
не испытывая ни в чем нужды. Но есть одно
условие - вы никогда никого, не должны
приглашать на этот остров. Вы можете заказать им все что пожелаете, и они выполнят
вашу просьбу. Как бы вы поступили в этом
случае, принимая во внимание то, что вы не
имеете права изменять условия завещания?
Почему?
-Эпиграфом к нашему уроку я взяла
слова Дейла Карнеги: «Любой глупец
может критиковать, осуждать, выражать
недовольство – большинство так и делают. Но для того чтобы проявить понимание и быть снисходительным, требуется
сильный характер и самообладание». Как
вы понимаете эти слова?
Рассказ о Д. Карнеги:
«В июле 1936 г. вышла в свет книга
«Как завоевать друзей и оказывать влияние

на других людей». Она стала бестселлером,
а имя автора знает каждый, кто работает над
собой. Дейл был сам закомплексованным в
своё время. Его родители держали ферму в
американской глубинке. Жили бедно, он не
мог оплачивать жильё при колледже и поэтому ежедневно проделывал путь от фермы
до колледжа на лошади – шесть миль туда и
обратно. Главная его беда была в том, что
он что бы ни пытался сделать или сказать,
его просто не замечали. Самооценка Дейла
была нулевая. Тогда мама посоветовала ему
записаться в дискуссионный клуб. Там он
упражнялся в риторике и получил закалку,
приобретя опыт выступления на публике.
Эффект от такого тренинга проявился быстро: его стали сосредоточенно слушать и обращать внимание. Так к нему пришло понимание того, что умение донести свои чувства и мысли до собеседников помогает добиться практически всего, чего человек хочет»
II этап: Изучение нового материала
Работа в группах: Психотерапевт и писатель В.Леви говорил: «Общение – одно из
слов типа «свободы», «любви» и тому подобных, по которым можно ехать куда
угодно…
Слово-пакет, в который можно завернуть радиопередачу, воспитание, партию в
шахматы, лекцию…, музыку, случайный
взгляд, театр, анонимку. Я не знаю, что такое не - общение».
Почему автор говорит, что не-общения
не бывает? Что по вашему мнению, является
общением? Какое определение понятию
общения дали бы вы?
Задание: определение понятия дано в
первом пункте пособия, запасать его в тетрадях.
Общение – это процесс взаимодействия людей, в ходе которого они обмени-
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2. Характеризуется выполнением совместных обязанностей (Деловое)
Пример:
После окончания 9 класса ученик, желающий поступить в 10 класс, пишет заявление на имя директора.
3. Встречи в толпе, общение через радио, газеты, депутат общается через телевидение
(Массовое)
4. Человек поступает как предписывает
ему его роль (Ролевое)
5. Общение с друзьями в классе, на работе (Неформальное)
6. Отношение между близкими родственниками, учителем и учеником (Конфликтное или доверительное)
7. Эмоциональное отношение людей
друг к другу, признание в любви (Личное)
Определить форму общения:
1. Авторитарная, директивная форма
воздействия на человека с использованием
приказов, предписаний, указаний, угроз
(Императивное, монологическое)
2. Скрытое влияние на человека с целью достижения своих намерений
(Манипулятивное, монологическое)
3. Равноправное, доверительное, гуманистическое общение, восприятие партнёра
как равного, имеющего право на своё мнение и решение (Диалогическое)
Прочитать в пособии на с. 119 «Правила
гуманистического общения» и ответить на
вопрос «Какова роль этих правил для достижения взаимопонимания?»
Просмотр видеоролика «Средства
общения»
Какому психическому состоянию соответствует тот или иной жест?
Сжатый кулак – знак угрозы;
Поднятый вверх большой палец – знак
одобрения;

ваются информацией, выявляют своё отношение друг к другу
Учитель:
Проблемный вопрос:
Для чего и как мы общаемся? Мы
должны определить функции, виды и формы общения.
Для этого группе № 1 необходимо
прочитать текст с третьего абзаца на с.115116. и составить таблицу «Функции и содержание общения»
Группе № 2 прочитать п. «Виды и формы общения» на с.116-119 и составить схему «Виды общения» и раскрыть их содержание.
Группе № 3 также поработать с п. «Виды и формы общения» и составить схему
«Формы общения» и дать им характеристику.
Работа с мультимедиа: На слайдах проверить правильность выполнения заданий
(См. приложения)
Учитель:
Ехал однажды человек в трамвае, ехал
долго, всю дорогу случайный попутчик рассказывал ему о своих невзгодах и заботах.
Человек слушал, не вмешивался в рассказ,
лишь изредка словами показывал, что понимает то, о чём ему говорят. А рассказчик,
уходя, вдруг говорит: «давно я не говорил с
таким умным человеком». О каком виде
общения здесь говорится? Было ли общение
в таком виде? (Прямое, на улице, в транспорте, в магазине)
Примеры опосредованного общения?
(По скайпу, через интернет, по телефону)
Какие виды общения самые важные?
(Неформальное, межличностное, деловое)
Задание на закрепление - определить
вид общения:
1. Непосредственный контакт людей в
малых группах (Межличностное)
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Палец, прижатый к губам – призыв к
тишине;
Палец указывает на часы – пора заканчивать;
Ладонь, прижатая к уху – говорите
громче. Я плохо слышу.
Приведены примеры неосознанного
языка тела. Какому психическому состоянию соответствуют они?
Постукивание пальцами – знак нетерпения;
Рука прикрывает рот, нос – неуверенность в чем-то;
Расширенные зрачки – волнение или
боль;
Опущенные уголки рта – печаль.
Учитель: Как-то знаменитый персонаж
А. Конан -Дойля Шерлок Холмс заметил,
«что люди, с которыми мы общаемся, дают
о себе больше информации, чем содержится
в их речах или нашей о них предварительной осведомлённости». Как? А с помощью
жестов, мимики, походки, глаз. Важно даже
расстояние, на котором вы находитесь друг
от друга, положение рук при беседе, раскрытые ладони – искренность и откровенность, касание носа – сомнение в чём –либо.
Вербальное (речевое общение), невербальное (неречевое общение)
Рефлексия
Учитель: Было ли на нашем уроке организовано общение? (Ролевое, деловое)
Обсуждение в классе заданий:
Я произношу фразу, а вы определяете, с
какой интонацией я это сделал.
(Ах. Саша, Саша. – с упреком;
Ах, Саша! – с радостью)

Теперь учитель предлагает уч-ся произнести фразу “Иди сюда”
А) таинственно, чтобы никто не услышал;
Б) кокетливо;
В) капризно, как ребенок матери;
Г) с угрозой.
Закрепление:
Проверочный тест:
1.Межличностное общение предполагает непосредственные контакты людей в малых группах (да или нет)
2. Опосредованное общение проводится
с помощью:
а) телефона; б) интернета; в) писем; г)
беседы (а,б,в)
3. В императивном общении используются:
а) приказы; б) предписания; в) просьбы;
г) угрозы; д) требования (а,б,г,д)
4. В классном коллективе используется:
а) межличностное; б) ролевое общение
5. Французскому писателю А.СентЭкзюпери принадлежат слова:
а) наслаждаться общением – главный
признак дружбы;
б) единственная настоящая роскошь –
это роскошь человеческого общения (б)
в) общение с дурными людьми портит
хорошие нравы
г) узкий круг чтения и общения- вот чем
гордятся больше всего
6. Какое слово не относится к невербальным средствам общения:
Жесты, поза, походка, мимика, контакт
глазами, слова.
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Кутузова Татьяна Валерьевна
школа №4 Ферганская область.Коканд
Роль информационных технологий в начальной школе
Современная школа с ее проблемами
заставляет думать о том, как сделать процесс обучения результативным. Как учить
так, чтобы ребенок проявлял интерес к знаниям. Учеба – труд, и труд нелегкий. Ребенок с малых лет должен понимать, что все

достигается трудом, что трудиться непросто. Поэтому нелегкий учебный труд должен приносить удовлетворение, радость
школьникам, желание вновь и вновь познавать.

Мандеш Любовь Ивановна
ЧДОУ "Детский сад № 191 ОАО "РЖД", Красноярский край г. Ачинск
Формы работы с дошкольниками по ранней ориентации детей
План семинара-практикума:
1. Тренинг для педагогов.
1.1. Разминка
1.2. Фрагмент игры «Что? Где? Когда?»
1.3. Решение «железнодорожного»
кроссворда
2. Просмотр презентации «Формы работы с дошкольниками по ранней ориентации детей на профессии железнодорожного транспорта как эффективное средство
развития
нравственнопатриотического потенциала детей».
3. Доклад «Литература, игротека как
средство
развития
нравственнопатриотического потенциала детей».
4. Банк педагогических идей по данной теме.
5. Подведение итогов.
Тренинг для педагогов
Педагогический тренинг состоит из 3
частей. Каждый этап регламентирован. В
конце подводится общий итог.
1.1. Разминка

Вопросы раздаются каждому участнику.
Что означает термин «Профессиональная ориентация»?
 Что является основой развития
нравственно-патриотического воспитание
ребёнка?
 В чем сущность ранней ориентации
дошкольников на профессии железнодорожного транспорта?
 Почему на Ваш взгляд, ранней ориентацией надо заниматься с дошкольного
возраста?
 Каково
влияние
нравственнопатриотического воспитания на развитие
дошкольников?
 В чем вы видите причины плохого,
порой безжалостного отношения детей
друг к другу?
 Роль
педагога в нравственнопатриотическом воспитании дошкольников?
 В какой совместной деятельности с
детьми Вы можете практически способ
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ствовать формированию интереса к профессиям железнодорожного транспорта?
 Какая, на ваш взгляд, должна проводиться работа с родителями по формированию
нравственно-патриотических
чувств у дошкольников?
 Перечислите несколько патриотических качеств, которые должны быть привиты у старших дошкольников?
 Назовите железнодорожные профессии, которые должен знать старший
дошкольник?
 Вспомнить народную пословицу
(поговорку) о нравственности или патриотизме
Музыкальная пауза и подведение итогов разминки.
1.2. Фрагмент игры «Что? Где? Когда?».
 Зачем монтеру пути красный щит?
 Какого флажка нет у монтера пути и
проводницы?
 Во время снегопада монтера пути
можно увидеть с метелкой. Как объяснить
это явление?
 Зачем дежурному по переезду нужны петарды?
 Какой железнодорожный инструмент предназначен для завинчивания и отвинчивания стыковых рельсовых болтов?
 Для чего и кому нужна в работе дефектоскопная тележка?



На ваш взгляд, людям какой железнодорожной профессии необходим этот инструмент и для чего?
1.3. Решение «Железнодорожного»
кроссворда.

По горизонтали: 1 – место, возле которого часто машины выстраиваются в
длинную вереницу; 2 – Человек, который
выявляет невидимые глазу дефекты на железнодорожном полотне; 3 – проводница
использует этот инструмент для отбивания
льда (в зимнее время года) с ходовых частей вагона; 4 – рабочий инструмент
осмотрщика вагона; 5 – инструмент, который используют для забивания костылей.
По вертикали: 1 – инструмент, используемый для подтески поверхности
шпал; 2 – инструмент проводника; 3 – инструмент, которым выдергивают костыли;
4 – рабочий инструмент монтера пути, которым подбивают шпалы, расшевеливают
твердый балласт, щебень; 5 – рабочее место проводника.

Что

изображено на картине и для чего?
 (Показываем зеркало) . Для чего
и людям какой железнодорожной
профессии необходим этот инструмент?
 (Показываем милицейский жезл)
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2. Презентация «Формы работы с
дошкольниками по ранней ориентации детей на профессии железнодорожного
транспорта как эффективное средство развития нравственно-патриотического потенциала детей» (Любовь Ивановна).
3. Доклад «Литература, игротека как
средство
развития
нравственнопатриотического потенциала детей».
4. Банк педагогических идей. Предложить всем участникам пополнить «Банк
идей», ответив на вопрос: «Как улучшить
работу по нравтвенно-патриотическому
воспитанию детей посредством ранней
ориентации дошкольников?».
- создать творческую лаборатория «
Вариативные формы
работы с детьми,
направленные на раннюю профориентацию»;
- пополнить сборник практических материалов по ранней профориентации « В
помощь педагогу»;

- пополнить серию занятий по нравственно-патриотическому воспитанию «
Железная дорога – мое будущее, моя гордость!»
5. Итог семинара-практикума.
Раздача памяток педагогом «Вариативные формы работы с дошкольниками»,
«Играем вместе с детьми».
Результатом своей работы считаю:
- проведение НОД по важнейшим темам: «Патриоты - железнодорожники»
(подг.гр),
«Наши
предкижелезнодорожники! (ст.гр);
- встреча семейных династий (ст.гр);
- семейный клуб провел турнир «Знатоки
железнодорожных
профессий»
(ср.гр);
- педагоги пополнили сборник практических материалов по данной теме.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР детский сад №183"
Методическое пособие на тему: «Букет ромашек».
Цель: формировать бережное отношение к природе.
Задачи:
- воспитывать экологическую культуру
и интерес детей к объектам природы, формировать способность детей одухотворят
природу; закрепить представления о способах
распространения
растений;
- воспитывать эстетическое чутье в определении характера произведений живописи,
музыки,
поэзии;
- уточнить представления детей о жанрах
живописи: «пейзаж» и «натюрморт»;
- способствовать развитию социальнокоммуникативной компетентности.

Материалы и оборудование: Слайд
картины Надежды Каменской. «Ромашки.
Букет» (масло, 2009г.); слайд картины Панова Эдуарда «Поле ромашек», слайд модели распространения растений, музыкальное
произведение: «Цветы» Шумана и «Шутка»
Баха.
Методика проведения.
(слайд с ромашкой и розой)
Сказала Роза скромненькой Ромашке:
- Смотри, как я прелестна, хороша!
Не то, что ты в своей простои рубашке.
Ты так наивна, «желтая» душа.
- Пусть так, — в ответ кивнула ей Ромашка
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— Мне не положено царицей быть.
Но даже в беленькой, простой рубашке,
Я буду людям радость приносить.
Воспитатель: Скажите, ребята, о чем
говорит ромашка, какую радость она приносит людям? (предположения детей)
Рассматривание картины (слайд
первой картины). Беседа.
Посмотрите на репродукцию картины
Надежды Каменской, которая называется
«Ромашки. Букет».
Ребята, что вы на ней видите?
Предлагаю вам внимательно посмотреть
на картину.
Подумайте, какое настроение у ромашек?
Может, вы услышите, о чем думают
цветы.
А поможет вам произведение Шумана,
(включить произведение Шумана «Цветы»,
рассматривание картины).
Воспитатель: И какое же настроение
у ромашек?
Почему вы так думаете? (ответы детей)
Может, кто-то из вас, ребята, попробует
передать словами то, о чем думают ромашки?
Воспитатель: А вот еще одна репродукция картины. Ее автор Эдуард Панов.
Внимательно посмотрите на картину, (звучит «Шутка» Баха, дети рассматривают репродукцию).
Воспитатель: Как бы вы ее назвали?
Почему?
А автор назвал картину «Поле ромашек».
Какое настроение у этих ромашек? (ответы детей).
Какое желание возникает у вас, когда
вы смотрите на картину? (хочется оказаться
на поляне, вдохнуть аромат цветов...).
Какая одежда у цветов?

Получается, что и в самом простом
наряде можно найти свою прелесть.
Скажите, какая картина вам больше понравилась и почему? (ответы детей).
(слайд с ромашками)
Воспитатель:
Нарядные платьица,
Желтые брошки,
Ни пятнышка нет
На красивой одежке.
Такие веселые
Эти ромашки Вот-вот заиграют,
Как дети, в пятнашки.
Ребята давайте с вами поиграем в пятнашки.
(игра в пятнашки под музыку)
Воспитатель: Ребята, а в какое время
года можно встретить столько цветов на поляне? А что происходит с ними зимой? Они
погибают? А почему же тогда весной они
вновь появляются?
Воспитатель: Предлагаю рассмотреть
схему и объяснить, что происходит с цветами в каждое из времен года?
(слайд со схемой)
Вариант рассказа:
Светит ласковое солнышко.
Появляются ростки ромашек.
Растения развиваются.
Летом солнце светит ярко, идет дождь.
И растения начинают цвести.
К осени, когда солнце уже не так сильно
греет, на цветах созревают семена.
Семена попадают в землю, где они под
слоем снега спят всю зиму. А весной все повторяется.
А если мы будем срывать цветы для букетов, что произойдет? Какой можно сделать вывод? (со временем они исчезнуть,
нужно бережно относиться к растениям).
Цветок на лугу
Я сорвал на бегу. Сорвал.
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А зачем –
Объяснить не могу
В стакане он день постоял и завял.
А сколько бы он
На лугу простоял?
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ.
Список литературы:
Шорыгина Т. А. «Беседа о воде в природе»;

Тимофеева Л. Л. «Ребенок и окружающий мир»;
«Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ.»;
Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с различными материалами»;
Соломенникова О. А. «Ознакомление с
природой в детском саду»;
Лучич М. В. «Детям о природе».

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР детский сад №183"
Методическое пособие по развитию речи старших дошкольников
на тему: «Страна звуков»
Цель: развитие у ребенка логических
связей в процессе запоминания.
Задачи:
развитие образного и пространственного мышления;
формирование и развитие всех видов
восприятия: времени, цвета, восприятия
предметов, пространства;
развитие коммуникативных и социальных навыков;
знакомство с понятием звук;
развитие различных видов памяти
(механической,
тактильной,
словеснологической).
Материалы: пластичный песок; песочница (пластиковый ящик размером 60*70
см.), картинки с изображением различного
транспорта, машинки, игрушечная Фея, ленточки различного цвета, кубики, схематическое изображение звуковушек, схемы для
строительства гаража.
Методика проведения.
Воспитатель. Здравствуйте ребята, сегодня я вам предлагаю попутешествовать. В
одной сказочной стране, которая находится
в нашем волшебном песочке. На чем, мы

свами отправимся в путь? (ответы детей)
Правильно на транспорте. А на каком
транспорте мы с вами отправимся в путешествие: наземным, водным, воздушным? (ответы детей) Да, конечно же наземным. (автобус, трамвай, троллейбус, машина) Ребята
выбирайте любой автомобиль и назовите
какого он цвета. Машина будет слушаться
того, кто правильно назовет ее цвет.
(Ставим машинки в песочницу, где дорожки выложены ленточками.)
Ребята кто выбирает красную дорожку?
Чем она отличается, от других дорожек?
(Синяя узкая, красная широкая…)
Молодцы. Покажите, как вы водите машины. (В песочнице построены ворота. У
ворот сидит Фея.)
Фея. Здравствуйте ребята. Я охраняю
волшебные ворота ведущие в сказочную
страну. Называется эта страна Звукландия.
В нашей стране много разноцветных домов.
В этих домиках все селятся по правилам.
Посмотрите, как у нас красиво, хотите познакомиться с моими друзьями? Чтобы попасть в нашу страну вам нужно назвать любой звук. (Дети произносят звуки…) Хоро45

шо путь открыт. Заезжайте, дорогие гости.
Вы можете познакомиться с жителями разных домов. Ой ребята к нам бегут малыши
(схематическое изображение звуковушек у
одних открыт рот широко, у других закрыт).
Посмотрите, они отличаются друг от друга,
посмотрите чем? (открытые и закрытые ротики)
Звуковушки. Ребята помогите нам мы
потерялись и не можем найти свои домики.
Фея. Конечно, поможем! Расскажите,
как выглядит место, где находятся ваши домики.
Звуковишка 1. Мой дом, находится
справа от елки и слева от реки.
Звуковишка 2. А мой дом, находится
между синим и зеленым домом, который
стоит перед елкой. (Находят домик и селят
звуковишку).
Воспитатель. Ой, ребята вы слышите,
гремит гром. Скоро пойдет дождь. Нужно
машины поставить в гараж, а у нас его нет.
Давайте построим, гном приготовил нам
схемы и строительный материал. (Дети по
схемам строят гаражи).

Фея. Какие вы молодцы, как здорово у
вас, все получилось! Ребята скоро наступит
ночь и вам пора возвращаться домой. Я вам
помогу, и проведу вам короткой тропинкой.
Для этого, вам нужно запомнить приметы и
идти строго по ним. (Фея, перечисляет
предметы, которые находятся в песочнице.
Задача детей, запомнить предметы перечисленные Феей и найти верную дорогу).
Воспитатель. Вот мы и вернулись домой! Вам понравилось наше путешествие?
Что вы запомнили? Кого встретили? Чему
вы научились в путешествии?
Использованная литература:
Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т.
Д. Зинкевич-Евстигнеевой 2007г.
Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5
лет. Программа. Методика. Конспекты занятий. Игры и упражнения.
Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет
год: 2017
Иванищина О.Н. Развитие связной речи
детей: образовательные ситуации и занятия.
Старшая группа Год: 2014

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР детский сад №183"
Методическая разработка на тему: "Что такое лето?"
Цель. расширить представление о лете и
его признаках.
Задачи:
развитие зрительного и слухового
внимания и восприятия;
расширять представления об окружающем мире;
развивать любознательность.
Методика проведения.
1) Рассказ по слайду «Летние каникулы».

Кто изображен на картинке? Что делают
ребята? Какое время года?
Чем еще можно заниматься летом?
2) Письмо от Незнайки.
Теперь я прочту вам письмо Незнайки,
про лето:
Здравствуйте, ребята. Наступило лето.
Солнце светит жарко, кругом лежит снег.
Мы с Пончиком ходим купаться, а
Знайка купаться не любит, катается с горы
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на санках. В лесу поспела ягода – земляника, черника, малина, огурцы.
Летний январь – мое самое любимое
время года!
Понравилось вам письмо Незнайки? А
почему вы смеялись?
Что перепутал Незнайка?
2) Рассказ о лете, составление "палитры".
Какого цвета лето? Называйте свой цвет
и объясняйте.
Например, я думаю, что лето белое, потому что летом на небе бывают белые облака. (Выставляется кружок белого цвета.)
Лето зеленое (Выставляется кружок зеленого цвета.), потому что вокруг зеленые
листья на деревьях и кустарниках и т.д.
Какие цвета мы выбрали для того, чтобы рассказать о лете? – красный, белый, синий, зеленый, желтый.
Что можно сказать о лете, какое оно?
Лето – разноцветное.
3) Отгадайте загадки о летних развлечениях.
И. Брушевский
Две педали, руль один
В середине мы сидим.
Рама, цепь, седло из кожи.
Мы на нём кататься можем!
Едим сами как хотим,
Но глядим куда рулим.
Не с моторчиком мопед,
А простой - (...велосипед).
На прогулку мне коня
Взять сегодня надо.

Быстро-быстро прокачу
С ветерком до сада.
(Самокат)
Умею прыгать и катиться,
А если бросят – полечу.
Кругом смеющиеся лица:
Все рады круглому … (мячу).
Что можно делать летом? Правильно,
летом можно кататься на велосипеде и самокате, играть в мяч.
Что общего у велосипеда, самоката, мяча? Какая фигура их объединяет?
Круг.
Колеса – круглые и мяч тоже круглый.
4) Физминутка (с массажным мячиком)
В руки мячик мы возьмем, пальцами его
сожмем.
Меж ладошек покатаем, вверх подбросим и поймаем.
5) Я раздала вам листочки с кругами.
(Детям даются листочки, на каждом нарисовано по 3 кружка.) Подумайте, какие летние
предметы можно дорисовать.
6) Выставление рисунков, педагог комментирует работы детей.
Используемая литература:
1. Конспект занятия по развитию
речи для детей с ТНР (5-6 лет) «Времена года»
2. Занятия для развития малыша
от года до двух лет
3. Игровое физкультурное занятия для дошкольников: «Силачи»
4. Загадки И. Брушевский
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Мирзанурова Гульбира Шамиловна
МАДОУ "Детский сад №93"Звездочка" г. Прокопьевск
Открытое занятие "По тропинке мы идем"
Воспитатель: Что, ребята, возьмём с
собой Машу? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете какие
звери живут в лесу? (Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы ребята, знаете
кто живёт в лесу.
Маша: Ребята, а на чём можно
отправиться в лес? (Ответы детей)
Маша: Ребята, а я вам предлагаю
отправиться
на
автобусе
(Дети
соглашаются)
Звучит музыка «Мы в автобусе
сидим» (дети усаживаются на лавочку и
выполняют движения под музыку).
Музыка заканчивается, дети встают.
Маша. Ребята, автобус нас дальше не
может везти, дальше нам придётся идти
пешком.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как
красиво в лесу, какие красивые берёзки, а
какие листики на них (Ответы детей)
Воспитатель.
Правильно,
ребята
зелёные.
Звучит композиция «По тропинке мы
идем».
Дети по возможности повторяют
слова и выполняют движения.
По тропинке мы пойдем
И кого же мы найдем?
Дети гуляют и находят под деревом
ёжика.
Маша. Ребята, кто это? (Ответы детей)
Воспитатель:
Ребята,
посмотрите
сколько грибов набрал ёжик, давайте ему
поможем разобрать грибы (Ответы детей)
Проводится
дидактическая
игра
«Большой и маленький».

Открытое занятие «По тропинке мы
идем».
Цель: Знакомить детей с доступными
явлениями природы.
Задачи: Устанавливать тождество и
различие предметов по цвету, величине.
Развивать познавательную и речевую
деятельность детей.
Способствовать
формированию
бережного отношения к природе.
Материалы: обруч, медведь, заяц,
цветы (желтые, красные, синие), ёжик,
грибы, кукла Маша (марионеточная кукла),
овощи, фрукты, шишки.
Ход занятия:
Дети заходят в зал, украшенный по
весенней тематике.
Воспитатель: Ребята посмотрите как
красиво у нас в зале, а какое у нас сейчас
время года? (Ответы детей)
Воспитатель: Правильно весна, на
деревьях появляются первые листочки,
первая травка, первые цветочки, солнышко
стало светить ярче, на улице стало тепло,
звери просыпаются от зимней спячки. А вы
хотите отправиться в путешествие весенний
лес?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, слышите, кто - то
к нам идет?
Под музыкальное сопровождение
входит Маша.
Маша здоровается с детьми.
Маша. Ребята, я услышала, что вы
собираетесь в лес, я тоже с вами хочу
отправиться в лес, навестить своих лесных
друзей.
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Цель. Устанавливать тождество и
различие предметов по, величине.
Воспитатель:
Молодцы,
ребята,
помогли ёжику разобрать грибы. А это что
за гриб остался, будем его брать? (В корзине
остался мухомор). (Дети отказываются его
брать, он не съедобный)
Звучит композиция «По тропинке мы
идем».
На тропинке встречают зайчика.
Маша. Ребята, кто это? (Ответы
детей)
Воспитатель: Ребята, а что заяц любит
кушать (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно, морковку, но
он не может её найти среди множества
фруктов и овощей, может мы поможем
найти
зайке
морковку?
(Дети
соглашаются)
Игра «Найди морковку»
Цель. Учить различать и называть
овощи.
В обруче выложены различные фрукты
овощи и морковь дети должны выбрать
только морковь.
Воспитатель.
Молодцы,
ребята,
помогли зайцу найти морковку, он вам так
благодарен, что предлагает вам вместе с
ним потанцевать.
Звучит композиция « На полянке
зайки танцевали».
Цель. Учить слушать музыку и
выполнять движения по тексту.
Звучит композиция «По тропинке мы
идем».
На тропинке встречают медведя. Ребята,
кто это? (ответы детей)
Маша. Ребята, посмотрите, мишка
проснулся и он любит собирать шишки и
хочет научить вас.
Проводится инсценировка «Мишка
косолапый».

Цель.
Развивать
умение
по
возможности проговаривать слова.
Звучит композиция «По тропинке мы
идем».
Воспитатель
и
Маша.
Ребята,
посмотрите, какая красивая поляна, что
растёт на ней? (Ответы детей)
Воспитатель.
Правильно,
ребята,
цветы, а теперь будем собирать букет
цветов.
Воспитатель. Ребята, а у кого цветок
красного цвета, жёлтого, синего? (Дети
показывают цветы, у кого какой цвет).
Воспитатель. Сколько у нас цветов в
букете? (Ответы детей)
Воспитатель.
Молодцы,
ребята,
собрали все цветочки.
А сейчас мы потанцуем с цветочками.
(Дети танцуют «Танец с цветочками»)
Цель Учить детей выполнять простые
танцевальные движения.
Воспитатель. Понравилось вам гулять
по весеннему лесу с куклой Машей
(Ответы детей)
Воспитатель. И Маше понравилось с
вами гулять . Ребята, а где мы с вами
сегодня были? (Ответы детей)
А кого мы сегодня встретили? (Ответы
детей)
Что помогали делать? (Ответы детей)
Воспитатель.
Ребята,
нам
пора
возвращаться в детский сад, давайте скажем
Маше до свидания! Пусть ещё приходит к
нам в гости (Дети прощаются с Машей).
Маша. Ой, ребята, подождите, мои
лесные друзья передали вам угощения и
говорят спасибо за помощь (Дети берут
угощения)
Воспитатель. Ребята, садитесь на свои
места и автобус нас повезёт в детский сад.
Звучит музыка «Мы в автобусе
сидим» (дети усаживаются на лавочку и
выполняют движения под музыку).
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Мыськина Виктория Викторовна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова Саратовской обл.,
Развитие памяти у детей с задержкой психического развития
Память – это сложный психический
процесс, состоящий из нескольких частных
процессов, связанных друг с другом: запоминание, воспроизведение, забывание, сохранение.
У детей с ЗПР наблюдаются недостатки
памяти: причем эти недостатки касаются
всех видов запоминания: непроизвольного и
произвольного, кратковременно и долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и словесного
материала, что не может не сказаться на
успеваемости. Запечатление и сохранение в
сознании воспринимаемой информации,
способность воспроизвести эту информацию в определенное время и в нужной последовательности – необходимые условия
овладения системой знаний, навыками и
умениями.
Из-за недостаточно устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. Эффективность произвольной памяти существенно
зависит от умения контролировать себя в
ходе заучивания, прежде всего от умения
дифференцировать воспроизведенный материал от не воспроизведенного, что мало
удается детям с ЗПР. Так, при запоминании
картинок дети с ЗПР неоднократно повторяют названия одних и тех же из них, не
замечая того, что при первом воспроизведении они назвали некоторые из них. Детям с
ЗПР свойственна импульсивность, расторможенность, повышенная активность или,
наоборот, вялость, медлительность, заторможенность. Назвав несколько запомнившихся словами картинок, они считают свою

задачу выполненной и не предпринимают
попыток вспомнить побольше. После дополнительного стимулирования со стороны
взрослого большинство детей воспроизводит некоторое количество материала, что
свидетельствует о том, что сами они до конца не реализуют возможности своей памяти. Эти дети обнаруживают низкие результаты при запоминании связного текста,
цифр, наборов слов и предметных картинок.
Недостатки произвольной памяти у детей с ЗПР проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной
точности. Они не могут воспроизвести несложные тексты.
У детей с ЗПР наблюдается некоторое
преобладание наглядной памяти над словесной; механического запоминания над
словесно-логическим. Среди нарушений
кратковременной памяти – повышенная
тормозимость следов под воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияния различных мнемических следов
друг на друга), быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания.
Теоретические и экспериментальные
данные позволяют сделать следующие выводы: память является одним из основных
свойств личности; память – это одно из необходимых условий развития интеллектуальных способностей, это следовая форма
психического отражения прошлого, заключающаяся в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или узнавании
ранее воспринятого.
У детей с отставанием в развитии необходимо особое внимание уделять развитию памяти.
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Никитушкина Ирина Петровна
ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево Самарская область
Программа по Краеведению "Город на 150-й версте..."
 совершенствование организации воспитательной работы, используя современные педагогические технологии;
 развитие творческих способностей
учащихся с учётом их интересов и склонностей;
 включение семьи в единое воспитательное пространство школы, создав творческий союз семьи и школы;
 установление тесных связей с учреждениями дополнительного образования,
культуры, спорта.
Принципы, лежащие в основе программы:
 принцип личностно ориентированного подхода;
 принцип гуманизма;
 принцип креативности;
 принцип практической направленности.
Образовательные результаты программы:
 интерес к истории Самарского края;
 знания по истории и культуре Самарского края;
 умение устанавливать связи между
прошлым и современностью;
 способность творчески мыслить и
рассуждать;
 способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в
группах.
Формы работы:
 коллективно-творческие дела, праздники, фестивали;
 устные журналы, беседы;

Программа по краеведению «Город на
150-й версте…» рассчитана на 4 года обучения (5- 8 классы). В основу программы положен проблемно-тематический принцип
организации материала. Изучение истории
Самарского края – это изучение природы,
истории, культуры, жизни знаменитых жителей города Похвистнево и Похвистневского района.
Особенностью данной программы является организация индивидуальной и коллективно-творческой деятельности учащихся
по приобретению новых знаний по истории
и культуре родного края из разных источников информации, проведение самостоятельных исследований, проектов.
Данная программа может быть рекомендована к использованию учителями
начальной школы, учителями основной
школы, педагогами дополнительного образования. Программа была апробирована на
базе школы № 1, имела положительные результаты согласно мониторингу уровня
овладения программой.
Цели:
 пробудить интерес к историческим и
культурным ценностям Самарского края,
учит бережно к ним относиться;
 способствовать формированию патриотического сознания учащихся;
 формировать чувство гордости за достижения своих земляков;
 воспитывать стремление к творческой деятельности по изучению родного
края.
Задачи программы:
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 уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн;
 сбор и оформление материалов для
школьного музея;
 проектная и исследовательская деятельность;
 участие в научно-практических конференциях, краеведческих фестивалях.

Мониторинг уровня овладения программой:
 диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, промежуточного, итогового контроля;
 участие в краеведческих играх, вебквестах города, Похвистневского района;
 презентации проектов учащихся и
педагога перед общественностью.

Учебно-тематический план
1-й год обучения.
Основы знаний об истории и традициях города Похвистнево.
количество часов
наименование темы
1. Город, в котором
мы живём (достопримечательности, памятные места города)
2. Рождение города
3. Люди города:
жизнь
знаменитых
земляков
4. Традиции
Похвистнева
Итого:

учебная
деятельность

экскурсии

из них
внеклассные мероприятия

классные часы

8

2

2

2

2

4

1

1

1

1

6

1

1

2

2

6

2

2

1

2

24

6

6

6

7

итоговая работа

Конкурс рисунков и
фотографий
Создание макета
города
Оформление фотовыставки
Конкурс детского
творчества

2-й год обучения
Историко—географическое изучение
Похвистнева и Похвистневского района
количество часов
наименование темы
1. Природа
Похвистневского
Края
2. Традиционные
ремёсла нашего
края
3. Улицы
Похвистнева
4. Достопримечательности
сёл Похвистневского района
Итого:

учебная
деятельность

экскурсии

из них
внеклассные мероприятия

классные часы

8

1

3

2

2

6

1

3

1

1

7

1

3

1

2

1
4

3
11

1
5

2
7

6
27
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итоговая работа
Проект: «Красная
Книга Похвистневского района»
КТД «Традиционные ремёсла нашего
края»
Создание фотоколлажа «Улицы родного города»
Викторина «Знаешь
ли ты?»

3-й год обучения
Страницы истории города
количество часов
наименование темы

учебная
деятельность

экскурсии

из них
внеклассные мероприятия

итоговая работа

классные часы

1. Родословие

4

1

-

2

1

2. Летопись города
1888 – 1929 гг.

6

1

3

1

1

3. Летопись города
1930 – 1940 гг.
4. Похвистнево в
годы Великой
Отечественной
Войны

6

1

2

1

2

8

1

2

3

2

5. Город, который
люблю

4

1

1

1

1

Итого:

28

5

8

8

7

Проект: «Моя родословная»
Проекты: «Город на
150-й версте»
Фотоколлажи,
слайдовые презентации
Проекты: «Спасибо
деду за Победу!»
Интерактивная игра: «Знаешь ли ты
свой город?»

4-й год обучения
Жизнь знаменитых земляков
количество часов
наименование темы

учебная
деятельность

экскурсии

из них
внеклассные мероприятия

итоговая работа

классные часы

1. Летописцы
родного края
2. Похвистневцы
в искусстве
3. Похвистневцы –
участники и
герои Великой
Отечественной
войны
4. Похвистневцы –
Почётные
граждане города
и района

Проекты

10

2

3

3

2

8

1

2

2

3

Итого:

28

6

9

6

9

4

1

1

-

2

6

2

1

1

2

Проекты
Создание рукописной книги «Истории о войне, которых нет в учебнике»
Создание книжкираскладушки и
слайдовые презентации к ней

Рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса.
Организация исследовательской деятельности учащихся
Тема внеурочной деятельности
1. Твои родные в потоке
времени
2. Древняя Русь – страна
городов

3. Начало всех начал

Примерная тематика исследований
1. Моя родословная.
2. Судьба моей семьи в истории города Похвистнево.
1. «Город Ветра» (история возникновения города
Похвистнево).
2. О чём рассказал герб города.
3. Значение тарханной грамоты в истории поселения
Старопохвистнево.
1. Археология города Похвистнево и
Похвистневского района
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4. «Вставай, страна
огромная…»

5. Сокровища российской
культуры

1. «Навечно ушёл в небо…» (А.А. Бурденюк,
штурман экипажа Николая Гастелло, наш земляк».
2. «Забытый памятник незабытой войны» (история
эвакогоспиталя № 2799).
3. Школа и война.
4. «Война в судьбе семьи Панюшевых» (история
подвига бывшего директора школы № 1
Е.И. Панюшева).
5. «Мы не можем остановить время, но мы можем
сохранить память» (создание в рекреации истории
школы № 1 Зала Боевой Славы).
6. «Имена на Аллее Славы».
7. «Спасибо деду за Победу!»
1. Архитектурные памятники города Похвистнево.
2. Дом-музей Артура Моро в селе Красные Ключи.
3. Храм Иконы Табынской Божьей Матери

Учебно-тематический план
Содержание программы
1-й год обучения.
«Основы знаний об истории и традициях города» (24 часа)

2-й год обучения
«Историко-географическое изучение
Похвистнева
и Похвистневского района» (27 часов)
Тема: «Природа Похвистневского
края» (8 часов)
Ознакомить учащихся с географическим положением Похвистнево и района.
Расширить знания учащихся о природе, растительном и животном мире края. Видеть
красоту родного края и стремиться к сохранению природных богатств.
Тема: «Традиционные ремёсла нашего
края» (6 часов)
Продолжить знакомство с жизнью и бытом похвистневцев. Начать знакомство с
традиционными ремёслами родного края в
Краеведческом музее города. Побывать на
экскурсии в Доме ремёсел.
Тема: «Улицы Похвистнево» (7 часов)
Наполнить понятие «улица» культурологическим содержанием, способствовать
выработке личностного отношения к ней
как к общественному достоянию. Установить связь с названием улицы.
Тема: «Достопримечательности сёл
Похвистневского района» (6 часов)
Ознакомить с картой Похвистневского
района. Расширить знания о памятных местах и достопримечательностях Похвистневского района.

Тема: «Город, в котором мы живём»(8
часов)
Ознакомить учащихся с происхождением названия города Похвистнево. Объяснить
территориальное деление Похвистнева,
ознакомить с картой Похвистневского района.
Тема: «Рождение города» (4 часа)
Ознакомить учащихся с Краеведческим
музеем города. Дать представление о версиях рождения города, о гербе города, гимне
города.
Тема: «Люди города» (6 часов)
Познакомить со знаменитыми земляками, с именем которых связаны важные события исторической, культурной, научной,
социальной жизни страны. Пробудить эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию своего края, гордость за
своих земляков.
Тема: «Традиции Похвистнева» (6 часов)
Начать знакомство с культурнобытовыми
традициями
похвистневцев,
праздниками и обычаями.
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Познакомить учащихся с воспоминаниями старожилов Н.Д. Ивановой, Г.Е. Панюшева, Р.Г. Покщаева.
Тема: «Город, который люблю» (4 часа)
Продолжить формирование эмоционально-ценностного отношения к культурному и природному наследию родного края,
гордости за своих земляков.
Ознакомить с произведениями искусства о Похвистнево. Попробовать создать
свои рисунки, стихи, рассказы, оформить
фотоальбомы и рукописные книги о родном
городе.
4-й год обучения
«Жизнь знаменитых земляков» (28 часов)
Тема: «Летописцы родного края» (4
часа)
Познакомить с историей жизни первого
краеведа Похвистневского района В.А. Ендураева и его рукописной книгой.
Познакомить с людьми, занимающимися краеведческими исследованиями Похвистнево и Похвистневского района (Т.П.
Потапова, И.С. Шахова, Г.Е. Панюшев).
Тема: «Похвистневцы в искусстве» (6
часов)
Ознакомить с именами жителей Похвистнево – деятелей культуры, исследовать
их жизнь, творческий вклад в историю и
культуру города и района.
Тема: «Похвистневцы – участники и
герои Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.» (10 часов)
Рассказать о кладе наших земляков в
победу над фашисткой Германией. Провести исследовательскую работу по темам:
«Школа и война», «Забытый памятник незабытой войны – история эвакогоспиталя №
2977», «Спасибо деду за Победу».
Тема: «Похвистневцы – Почётные
граждане города и района» (8 часов)

3-й год обучения
«Страницы истории города» (30 часов)
Тема: «Родословие» (4 часа)
Родословная человека, поколения предков, родословное древо. Связь поколений и
времён в истории родного города.
Тема: «Летопись города 1888 – 1929
годов» (6 часов)
Знакомство с документальными материалами по истории города данного периода.
История появления железнодорожной станции Похвистнево. События революции 1917
года, Гражданской войны. События 1920-х
годов, происходившие в уезде через партийные документы Бугурусланского комитета РКП (б).
Тема: «Летопись города 1930 – 1940-х
годов» (6 часов)
Показать неразрывную связь истории
родного города с историей страны. Знакомить учащихся с важными документами, на
основании которых писалась история города
и района. Расширять знания учащихся о достопримечательностях города, связанных с
этим периодом истории страны.
Тема: «Похвистнево в годы Великой
Отечественной войны» (8 часов)
Познакомить учащихся с Книгой Памяти Самарской области. Представить материалы, рассказывающие о формировании воинских соединений, работе местных эвакуированных предприятий в годы Великой
Отечественной войны, о работе эвакогоспиталя № 2977, который расположился в здании бывшей районной школы № 1.
Рассказать о том, что вблизи посёлка
Похвистнево в годы войны были построены
два запасных аэродрома, а на полях сражений воевал танк под названием «Похвистневский осоавиахимовец».
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Продолжить знакомство с выдающимися земляками, которые имеют звание «Почётный гражданин города» и «Почётный
гражданин Похвистневского района». Изучить их вклад в развитие города и района.
Тематика классных часов
(периодичность указана в таблицах
по программе)
1-й год обучения:
1. Город, в котором мы живём.
2. Наша школа.
3. Наш Похвистневский район.
4. Предприятия, на которых работают наши родители.
5. Как рождался Похвистнево.
6. Похвистневцы – герои Великой Отечественной войны.
7. Знаменитые земляки.
8. Город Ветра – традиция
празднования Дня Города.
9. Праздник Улицы.
2-й год обучения:
1. Природа Похвистневского
края.
2. Памятники природы.

3. Парки нашего города.
4. Реки и водоёмы Похвистнево
и района.
5. Старые названия улиц нашего
города.
6. Нашему городу – 125 лет.
3-й год обучения:
1. История моей семьи в истории
Похвистнево.
2. Мифы и легенды о Похвистнево.
3. Песни и стихи, прославляющие Похвистнево.
4. История гимна города Похвистнево.
5. Похвистнево в произведениях
художников.
4-й год обучения:
1. Похвистнево и похвистневцы.
2. Летописцы родного края.
3. Похвистневцы – герои Великой Отечественной войны и наша
школа.
4. Летопись нашего города.

Объедкова Елена Владимировна
МБДОУ д/с-к/в № 7 Краснодарского края. Кавказского района, города Кропоткин
Консультация для родителей "Учим различать цвета легко и весело"
Родители часто беспокоятся, что ребенок в 3 года никак не запомнит цвета.
Способность ориентироваться и правильно
называть цвета может формироваться до 5
лет! Все не так просто,а взрослые подзабыли, им тоже было не легко.
Сначала малышу необходимо научиться
отделять нужный цвет от других, затем
группирует оттенки одного цвета, а только
затем учиться называть цвета.

Как же научить ребёнка различать и
называть цвета?
Самый действенный способ это превратить изучение цвета в игру.
1)Показывайте окружающие вещи, игрушки и называйте их цвет
2)Приводите дополнительные сравнения
для
запоминания. Например: «Мяч
желтый, как солнышко», «Крокодил зелёный, как трава» и тд.
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3)Рассказывайте что одни и те же предметы бывают разных цветов. Яблоки бывают красные (лучше показать,а бывают и зеленые, как трава (подключили пункт номер2).
4)Далее начинаем производить действия. Принеси бабушке красную чашку,
отнеси папе синее полотенце…
5)Перемешайте в коробке небольшие
предметы разного цвета. Попросите отсортировать по цвету красное к красному,
жёлтое к жёлтому и тд.

6) Рисуйте вместе с малышом! Давайте
задания. Закрась ручеек голубым, домик коричневым…После спросите, какого цвета у
тебя солнышко на рисунке, а домик…
7)Устраивайте «цветные
дни»:белого,синего,красного, фиолетового цветов. Обращайте в течении дня внимание
ребенка только на предметы одного цвета.
Делайте всё не спеша и без нажима. Не
получилось что-то с первого раза не беда!
Успехи впереди!

Пичугина Вероника Владимировна
КГБ ПОУ СГПТТ
Методическая разработка олимпиады по истории
2) форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному лицу,
3) одно из течений протестантизма,
4) общественное движение, направленное на «исправление» католической церкви,
приведшее к ее расколу,
5) коренной переворот, крутой перелом
в различных сферах жизни общества.
Ответ:
А
Б
В

Задания для участников
ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
60 МИНУТ. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ 16
1. . К какому веку относится
провозглашение России империей?
А. XVI в.
Б. XVII в.
В.
XVIII в.
Г. XIX в.
2.Каковы были последствия поражения немецких рыцарей на льду Чудского
озера?
1) Ливонский орден распался и оказался
под властью Польши и Дании
2) крестоносцы заключили союз с Александром Невским против монголо-татар
3) устье реки Невы вошло в состав Новгородской земли
4) была остановлена агрессия немецких
рыцарей-крестоносцев на русские земли
3. Выбери правильный ответ:
А) Реформация – это_____ Б) Революция – это_____ В) Абсолютизм – это ___
1) отрицание веры в бога,

4. Получившая от Петра I в частные
руки завод, эта семья стала известна всей
России своей предпринимательской деятельностью:
А) Кузнецовы Б)
Демидовы
В)Елисеевы Г)Бахрушины
5. Дайте объяснение следующим словосочетаниям:
1) «Кровавое воскресенье» 2) «Холодная» война3) «Юрьев день»
6. Назовите имя древнерусского князя,
которого прозвали «Окаянным» за убийство братьев?
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7. В начале XVII в. Россия находилась
в разоренном состоянии. Это связано:
А) с династическим кризисом Б) со
Смутным временем В) с опричниной
8. Установите соответствие между
терминами и определениями.
ТЕРМИНЫ
1)
крестьянин-собственник
2) отрезки
3) временнообязанный
4) волость
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) крестьянин, не приступивший к
совершению выкупной сделки
Б) участок земли, отошедший от
помещика крестьянину
В) крестьянин, выкупивший свой надел
Г) объединение крестьянских общин, в
котором действует сельский сход
Д) участки земли, превышающие норму
надела и отошедшие к помещику
1.
2.
3.
4.

Федоровича
Ж. Правление Бориса
Годунова
З. Восстание под предводительством Степана
Разина
И. Завершение «Феодальной войны» за
московский престол
К. Присоединение Рязани к Москве

но Бруно
7. Деятельность
кардинала Ришелье
8. Завершение
Тридцатилетней
войны
9. Строительство
Версаля
10. «Черная смерть»
в Западной Европе

Буква
Цифра
10.Подбери к датам княжения имена
правителей Руси
1) 1113-1125_______________________;
2) 1019-1054_______________________;
3) 980-1015________________________;
4) 912-945_________________________.
А) Ярослав Мудрый;
Б)Владимир I Креститель;
В) Владимир Мономах;
Г) Игорь.

9. Соотнесите события отечественной
и всеобщей истории. Ответ оформите в
виде таблицы, расположив события в хронологической последовательности, начиная
с наиболее ранних.
Событие отечественСобытие всеобщей
ной истории
истории
А. Строительство
1. Первое кругокрасного кирпичного
светное плавание
Кремля в Москве I
Магеллана
Б. Соляной бунт в
2. Варфоломеевская
Москве
ночь в Париже
В. Завершение правле- 3. Открытие Америния Ярослава Мудрого ки Колумбом
Г. Завершение оприч4. Завершение Стонины
летней войны
Д. Правление Симеона 5. «Великая схизма»
Гордого
католической и православной церквей
Е. Правление Михаила 6. Суд над Джорда-

11.Прочтите отрывок из летописи и
назовите событие, с которым он связан.
«И обращались к себе, говоря: «зачем
губим Русскую землю, сами на себя
вражду воздвигая, а половцы землю нашу
терзают на части и радуются, что между
нами войны доныне. С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять
русские земли.
Пусть каждый держит отчину свою».
12.Укажите имя исторического деятеля и даты его правления/нахождения у
власти
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А

Б

Поляне, древляне, кривичи, хазары
15.Перед Вами изображение одного из
символов царской власти.Расскажите о
нем как можно более подробно

В

13.Составьте примерное меню русского крестьянина в XV в., вычеркнув лишний
элемент в каждом ряду:
1. Репа, редька, картофель, огурцы, горох,
2. Пироги, щи, пельмени, похлебки, каши.
3. Грибы, ягоды, травы, левишники, варенье.
4. Квас, кисель, пиво, чай, морс.
14.Укажите, что является лишним в
каждом ряду. Свой ответ поясните.

16. Какое событие является лишним
в ряду?Выпишите его
«Кровавое воскресенье»; отречение Николая II от престола; Октябрьская всероссийская политическая стачка; Декабрьское
вооруженное восстание в Москве.

Поздеева Марина Борисовна
МБДОУ ЦРР - д/с №56
Использование «гимнастики мозга» в работе с дошкольниками на логопункте ДОУ
Не вызывает сомнений польза утреней
гимнастики для организма человека, она
помогает телу быстро перейти из энергосберегающего режима сна в режим активного
бодрствования. Однако не только тело нуждается в «разогреве», но мозг нуждается в
настройке и подготовке к эффективной работе. Существует так называемая «Гимнастика мозга» П. Денисона, упражнения которой активизируют полноценную работу
левого и правого полушария, помогают
управлять эмоциональной, физической и
умственной жизнью. Данная гимнастика
способствует лучшему восприятию информации.
Главными задачами для настройки и
подготовки мозга к работе будут восстановление связи и баланса активности между
левым и правым полушарием мозга (в

большинстве случаев активизация правого
полушария); восстановление связи и баланса активности между передней и задней частями мозга.
С этой целью мы используем в работе с
детьми старшего дошкольного возраста на
логопедическом пункте ДОУ комплекс
«Ритмирование».
Ритмирование – это упражнения, позволяющие настроиться на любой вид деятельности (настроить нашу систему «мозгэмоции-тело»), погрузиться в комфортный
для нас ритм для эффективного занятия самообучением, найти свой темп обучения.
Комплекс «Ритмирование» является базовым перед любой деятельностью. Мы выполняем его перед подгруппповой ООД.
Состоит из четырех этапов:
1. Пьём воду.
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2. Пить нужно медленно, не спеша, последнюю порцию воды держим немного во
рту, прежде чем проглотить. Вода должна
быть комнатной температуры.
3. Наше тело на 70% состоит из воды, а
мозг на 90%. Когда мы находимся в стрессе
(переживаем из-за чего то, боимся), нашему
организму становится еще нужнее вода, т.к.
она является основным проводником всех
процессов. Все учебные навыки улучшаются с приемом воды. Ведь недаром говорят:
«Успокойся, выпей воды».
4. Кнопки мозга.
5. Одну руку кладем на пупок, другой
растираем точки под ключицей (справа и
слева от грудины). Если вы не можете найти
точки, можно просто потереть ладошкой
область под ключицей. Меняем руки и повторяем еще раз.
6. Особенно упражнение хорошо делать
перед работой, связанной с действием глаз
(чтение, письмо). Упражнение обеспечивает
приток крови, обогащенной кислородом, к
головному мозгу, вследствие чего улучшается восприятие информации.
7. Перекрестные шаги.
8. Шагаем так, чтобы противоположные
рука и нога двигались одновременно
навстречу друг к другу. Можно касаться
локтем колена или ладошкой колена. При
этом колени должны подниматься строго
вперед, не поворачивать их в сторону. Рука
и нога соприкасаются друг с другом только
за счет движения косых мышц туловища,
таз остается неподвижным.
9. Данное упражнение способствует интеграции полушарий головного мозга, развивается координация движений всего тела
в пространстве.
10. Крюки Деннисона.
11. «Замок» – скрещиваем ноги, вытягиваем руки перед собой тыльной стороной
вниз, затем скрещиваем их, образуя замок

ладошками. Сгибаем локти и поворачиваем
замок из ладошек вовнутрь, прижимаем к
груди. Язык при этом прижат к небу, за
верхними зубами. Глаза смотрят вверх.
Медленно дышим. Повторяем с другой рукой.
12. Первая часть упражнения Крюки
восстанавливает наше равновесие после
стрессов, делает способными к высокому
уровню мышления и принятию решений.
Вторая часть упражнения Крюки - это
метафора, символизирующая совместную
работу полушарий мозга через мозолистое
тело:
«Домик» – ставим ноги параллельно
друг другу на небольшом расстоянии друг
от друга. Закрыв глаза, соединяем кончики
пальцев обеих рук друг с другом, образуя
крышу домика. При вдохе язык находится
на верху, при выдохе внизу. Медленно дышим.
Крюки Деннисона улучшают координацию, делают дыхание более глубоким и
спокойным, улучшают социальную адаптацию, придают чувство уверенности.
«Ритмирование» может дополняться
другими упражнениями «гимнастики мозга»
в зависимости от задач, которые ставит педагог. Можно отметить, что при регулярном
выполнении данного комплекса дети становятся более уравновешенными, рассудительными, улучшаются коммуникативные
навыки, снижается количество ошибок в заданиях.
Список информационных источников:
1. Гимнастика мозга (Гимнастика ума)
[Электронный ресурс]: СоДействие центр
практической психологии – Режим доступа: http://kinhelp.ru/gimnastika-mozgagimnastika-uma/
2. Деннисон П. И., Деннисон Г. Гимнастика мозга [Электронный ресурс]: Просто в
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непростом.рф – Режим доступа: http://taoonline.net/gimnastika-mozga/.
3. Подготовка к обучению. Гимнастика
мозга / Brain Gym [Электронный ресурс]:
СПбГМТУ Среднетехнический факультет –
Режим
доступа: http://stfsmtu.ru/index.php?option=com_content&view
=article&id=99&Itemid=141.
4. Рашкова Т. Гимнастика мозга или
обычная зарядка? [Электронный ресурс]:

Дети
Будущего
–
Режим
доступа: http://www.deti-budushego.com/node/217.
5. Упражнения Гимнастики Мозга
[Электронный ресурс]: Образовательная кинезиология
–
Режим
доступа: http://creativekinesiology.ru/uprazhneniyagimnastiki-mozga.
6. «Гимнастика мозга» для детей дошкольного
возраста
http://www.goroddetstva.ru/centers/article/gim
nastika..

Прокопцова Юлия Николаевна и Мокранская Наталья Викторовна
ГККП "Ясли сад № 84" города Павлодар
Нетрадиционное физкультурное оборудование в детском саду
Одной из приоритетных задач нашего
детского сада формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
является создание мотивации, обучение и
привитие навыков здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста.
Важным направлением в формировании
у детей основ здорового образа жизни является правильно организованная предметнопространственная среда, прежде всего это
двигательная предметно-развивающая сре-

да. Она должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной,
трансформируемой, полифункциональной.
Для этого в нашем детском саду №84,
мы используем физкультурное нестандартное оборудование, изготовленное своими
руками, ведь новое спортивное оборудование-это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-оздоровительной работы.
Ежегодно работа нашего дошкольного
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учреждения начинается с диагностики физического развития и двигательной активности детей, в результате которой ведется
физкультурно - оздоровительная работа,
нацеленная на улучшение здоровья детей
(мероприятия по закаливанию, физкультурные занятия, спортивные досуги, работа с
родителями по пропаганде здорового образа
жизни).
На эффективность проведения занятий
влияет качественная и глубоко продуманная
предварительная работа по подготовке всех
необходимых пособий и инвентаря, которые
помогут проводить комплекс живо, эмоционально, интересно. Задача педагогов нашего
сада - насыщение пространства физкультурного зала недорогим, нестандартным, многофункциональным оборудованием и инвентарем, отвечающим гигиеническим, анатом физиологическим, психическим, эстетическим, эргономическим и другим требованиям, которая соответствует всем сани-

тарно-гигиеническим требованиям и нормам. Мы добиваемся посредством нестандартного оборудования, вносить элементы
необычности, тем самым вызывая интерес у
детей, желание поиграть с новыми для них
атрибутами. Использование этих пособий и
оборудования увеличивает кол-во упражнений для разных групп мышц, а также позволяет применять дифференцированный метод
работы с ребятами, имеющими различную
патологию.
Педагогами разработаны конспекты занятий и развлечений с использованием нестандартного физкультурного оборудования, изготовленного педагогами и родителями (тоннели, пеньки, гантели, разноцветные плоскостные круги, кольцебросы, снегоступы, цветные дорожки, тканевые султанчики, классики, поролоновые бревнышки
и т.д), которое успешно применяется на
практике.

Пугачёва Елена Ивановна
МОУ "Троицко-Сунгурская СШ", Ульяновская область Новоспасский район
Упражнения на развитие дивергентного мышления
2) ар - пар - репа - нерпа - перина - парение - перелина.
3) ас - сат - скат - такси - натиск - астеник - скитание - синтетика - антисептик
Придумайте несколько своих цепочек.
2. Словесные квадраты. Время проведения: 5 мин
Имеется старая игра со словами. Надо в
клетки квадрата (3х3 или 4х4) вписать разные слова, чтобы их можно было читать и
по вертикали и по горизонтали. Составьте
свои словесные квадраты.
3. Поиск противоположных предметов. Время проведения: 5 мин

1. Снежный ком
Время проведения: 5 мин
Внимательно всмотритесь в следующую
серию слов: ад - лад - клад - лодка - колода шоколад.
Шесть существительных нарицательных, взятых в исходной форме. Каждое последующее состоит из тех же букв, что и
предыдущее, плюс еще одна буква. И порядок внутри слова не имеет значения. Вот
еще несколько таких цепочек слов:
1) па - пат - трап - тапир - партия - терапия - трапеция.
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Называется
какой-либо
предмет,
например, «дом». Надо назвать как можно
больше других предметов, противоположных данному. При этом следует ориентироваться на различные признаки предмета и
систематизировать его противоположности
(антиподы) по группам. К примеру, в данном случае могут быть названы: «сарай»
(противоположность по размеру и степени
комфорта): «поле» (открытое или закрытое
пространство), «вокзал» (чужое или свое
помещение) и т.д. Побеждает тот, кто указал
наибольшее количество групп противоположных предметов, четко аргументировав
при этом ответы.
Задание направлено на сравнение предметов, поиск свойств предмета.
4. Составление предложений Время
проведения: 10 мин
Берутся наугад три слова, не связанные
по смыслу, например, «озеро», «карандаш»
и «медведь». Надо составить как можно
больше предложений, которые обязательно
включали бы в себя эти три слова (можно
менять их падеж и использовать другие слова). Ответы могут быть банальными («Медведь упустил в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя словами, и введением новых
объектов («Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и
творческими, включающими эти предметы в
нестандартные связи («Мальчик, тонкий как
карандаш, стоял возле озера, которое ревело
как медведь»).
В этой игре, как и в других, ведущему
важно установить, а игрокам найти «золотую» середину между количеством и качеством ответов. Необходимо, с одной стороны, стимулировать большое число любых
разнообразных ответов, а с другой -- поощрять оригинальные, творческие ответы.

Обязательным условием эффективности
этих игр является сопоставление и обсуждение игроками всех предложенных ответов и
развернутое обоснование, почему именно
тот или иной ответ им понравился или не
понравился.
Это задание направлено на установление связей, обобщение, создание целостных
образов.
5. Поиск соединительных звеньев
Время проведения: 10 мин
Задаются два предмета, например, «лопата» и «автомобиль». Надо назвать предметы, являющиеся как бы «переходным мостиком» от первого ко второму. Называемые предметы должны иметь четкую логическую связь с обоими заданными предметами. К примеру, в данном случае это могут
быть «экскаватор» (сходен с лопатой по
функции, а с автомобилем входит в одну
группу -- транспортные средства), «рабочий» (он копает лопатой и одновременно
является владельцем автомобиля). Допускается использование и двух-трех соединительных звеньев («лопата» -- «тачка» -«прицеп» -- «автомобиль»). Особое внимание обращается на четкое обоснование и
раскрытие содержания каждой связи между
соседними элементами цепочки. Победитель тот, кто дал больше аргументированных вариантов решения.
Задание позволяет легко устанавливать
связи между предметами и явлениями.
6. Перечень возможных причин
Время проведения: 10 мин
Описывается какая-либо необычная ситуация, например: «Вернувшись из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры распахнута». Надо как можно быстрее
назвать побольше причин этого факта, возможных его объяснений. Причины могут
быть банальными («Забыл закрыть дверь»,
«Залезли воры»), но не стоит отбрасывать и
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маловероятные («Прилет волшебника»).
Побеждает тот, кто назвал больше разнообразных причин.

Задание направлено на широту мышления, всесторонний анализ.

Ронгинская Светлана Борисовна
КОГОАУ ВГГ с УИАЯ города Кирова Кировской области
Урок русского языка по теме "Отзыв на спектакль"
 самоопределение
(формирование
адекватной позитивной осознанной самооценки, самопознание, осознание культурной идентичности);
 нравственно-этическая ориентация
(формирование умения ценить и принимать
базовую ценность «искусство», формирование чувства прекрасного и эстетических
чувств)
регулятивные УУД:
 целеполагание;
 планирование;
 саморегуляция;
 коррекция;
 оценка
познавательные УУД:
 выделение и формулирование познавательной цели;
 сознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной
форме;
 анализ объектов;
 синтез – составление целого из частей
коммуникативные УУД:
 планирование учебного сотрудничества с учителем;
 выражение своих мыслей, владение
монологической формой речи
Личностные:
 способность к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
самооценке;

Урок русского языка
2 класс
Тема: Отзыв на просмотренный
спектакль.
Педагогическая задача: создать условия для формирования умения передавать
личные впечатления об увиденном в форме
текста.
Планируемые результаты:
Предметные:
 обучающиеся научатся правильно
писать по памяти большинство
слов (в объеме изученного); в затруднительных случаях устанавливать характер
затруднения:
— правописание
гласной/согласной
или их сочетания;
— употребление ь/ъ;
— употребление строчной/прописной
буквы;
— слитное/раздельное написание слова;
 обучающиеся получат возможность
познакомиться с новым видом текста – отзывом, его отличиями и структурными компонентами; учиться составлять текст отзыва;
Метапредметные:
личностные УУД:
 смыслообразование (развитие мотива, реализующего потребность в социально
оцениваемой деятельности);
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опродуктивной деятельности.
 способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметноТехнологическая карта урока
Этап

Формируемые
УУД

Деятельность учителя

Деятельность
учеников

Формы работы

Настраиваются
на учебную деятельность.
Знакомятся
с
заданием.
Решая проблемную ситуацию,
формулируют
тему и цель урока.
Знакомятся со
структурными
частями отзыва
по спектаклю.
Составляют
отзыв на спектакль
Делятся своими
впечатлениями и
эмоциональными переживаниями от урока.
Выслушивают
задание

фронтальная

1.

Организационный

Организует учащихся на работу.

2.

Целеполагание
и мотивация

Стимулирует познавательную
деятельность учащихся через
слово.
Организует работу по определению темы и цели урока через
создание проблемной ситуации.

3.

Усвоение новых знаний и
способов действий

Предлагает проанализировать
структурные части отзыва на
спектакль как текста
Организует работу по составлению отзыва на спектакль
Оказывает
индивидуальную
помощь учащимся.
Создает ситуацию, которая
позволяет каждому понять и
пережить положительные эмоции от грамотного применения
современных средств общения.
Предлагает поделиться своим
отзывом с родителями или соседом по парте, одноклассником и узнать их мнение о своей
работе

4.

Рефлексия

5.

Домашнее задание контрольного характера

фронтальная

совместная
мыследеятельность
самостоятельная работа
индивидуальная

индивидуальная

У: - Сегодня мы вместе будем составлять текст по просмотренному спектаклю.
Какую цель перед собой поставим?
Д: - Целью урока будет узнать, как составляется текст по просмотренному спектаклю и учиться его составлять и записывать грамотно.
3. Усвоение новых знаний и способов
действий
У: - Текст по просмотренному спектаклю называется отзывом. Как вы думаете почему?
Д: - Наверное, отзыв – это личное мнение об увиденном.
У: - Вы совершенно правильно объяснили. Тогда отзыв, как текст, из скольких
частей лучше всего составлять?

Ход урока:
1. Организационный
У: - Прозвенел звонок.
Д (хором): - Начинается урок.
2. Целеполагание и мотивация.
У: - Посмотрите и прочитайте слова на
доске.
диктант, изложение, списывание, сочинение
Дети читают слова с доски.
У: - Определите тему сегодняшнего
урока, если она соответствует виду работы
по составлению собственного текста.
Д: - Темой сегодняшнего урока будет
сочинение, т.к. это работа по составлению
собственного текста.

65

Д: - Чаще всего тексты состоят из 3 частей. Я считаю, что и отзыв надо составлять
из 3 частей.
У: - Хорошо. Чем чаще всего в тексте
является первая часть, и какую функцию
она выполняет?
Д: - Первая часть текста обычно бывает
вступлением, которое готовит читателя к
событиям.
У: - Что мы можем сказать во вступлении отзыва на спектакль?
Д1: - Я считаю, что надо сказать, какой
спектакль смотрели.
Д2: - Я считаю, что надо сказать, где мы
смотрели спектакль.
У: - Молодцы. Правильно, надо сказать
в первой части о месте, времени и объекте
просмотра. В плане этот пункт будет таким.
(на доске) План.
1. Вступление (когда? где? что? смотрели).
У: - Составим предложение – вступление.
Дети высказывают свои версии, выбирается самая правильная.
У: - В предложении встретилась дата, её
будем записывать цифрами. В предложении
также встретилось название театра. Как его
надо записать?
Д: - Название театра пишется с большой
буквы, потому что это собственное слово.
У: - Кроме того в предложении встретилось название спектакля. А его как написать?
Д: - Название спектакля является собственным словом, поэтому пишется с большой буквы, но при этом оформляется в кавычки.
Учитель дополнительно прорабатывает
орфографию трудных слов, которые встретятся в предложении.
У: - Теперь запишем наше вступление с
красной строки.

Учитель записывает на доске, дети пишут в тетради, а затем прочитывают и сравнивают свою запись с записью на доске.
У: - У нас впереди вторая часть текста –
отзыва. О чём она будет, на ваш взгляд?
Д: - Вторая часть называется основной,
в ней всё самое главное, все события. В отзыве, я думаю, надо сказать об игре актёров.
У: - Вы правы, но чтобы игра актёров
была успешной, в этом помогают и декорации, и костюмы, и музыка, и освещение, и
спецэффекты. Вместе они создают атмосферу спектакля и характеры героев. Поэтому в
плане будет такой пункт.
(на доске) План.
1. Вступление (когда? где? что? смотрели).
2. Основная часть (игра актёров
костюмы
декорации
музыка
освещение
спецэффекты)
У: - Как вы думаете, какую задачу выполняют актёры в спектакле?
Д1: - Я думаю, им надо запомнить свою
роль, ничего не забыть из слов.
Д2: - А я думаю, они должны показать,
какой их герой – хороший или плохой.
Д3: - Согласен с учеником, потому что
актёры своими героями учат нас, как надо
себя вести.
У: - Обобщу ваши ответы. Актёры своей
игрой отражают характеры своих героев через слова, поступки и мысли. Какие же черты героев вы отметили бы как самые главные?
Дети высказывают свои взгляды, а на
доске добавляются комментарии напротив
игры актёров, например: Золушка – добрая,
трудолюбивая, терпеливая мачеха – злая,
грубая, хитрая.
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У: - Выберите персонаж, который вам
больше всего понравился в спектакле, и
напишите в одном предложении об его характере.
Дети самостоятельно выполняют задание, затем заслушивается 2-3 работы, по
необходимости корректируется содержание
предложения.
У: - Как костюмы помогали понять характер героя?
Дети высказывают своё мнение. На доске добавляются слова – костюмы яркие,
удачные (старинные, т.д.)
У: - Допишите к своему герою про его
костюм одним предложением, как он помогал понять его характер.
Дети выполняют поставленное задание,
затем анализируются 2-3 работы с коллективным обсуждением.
У: - Какой была музыка у доброго персонажа, а у злого?
Дети высказывают своё мнение. На доске добавляются опоры – музыка плавная и
ласковая, отрывистая и мрачная.
У: - Как и где музыка ещё помогала в
спектакле?
Дети высказывают своё мнение. На доске опоры – быстрая, грустная и т.д.
У: - Теперь дополните образ вашего героя соответствием музыки.
Дети выполняют задания, проводится
совместная коррекция в 2-3 работах.
У: - Нужна ли была смена декораций?
Дети высказывают своё мнение. На доске опора – смена места событий (дворец,
пещера, комната героини и т.д.) Интерьер
соответствует характеру персонажа.
У: - Какую роль играло освещение?
Дети высказывают своё мнение. На доске опора – выделить светом самого главного
героя в данный момент.
У: - Какие спецэффекты вам запомнились? Зачем они применялись?

Дети высказывают своё мнение. На доске опоры – движущиеся предметы, дым,
мерцающие огни, интерактивные эффекты.
У: - Завершите основную часть, рассказав о декорациях, свете и спецэффектах, которые помогали лучше понять героя в спектакле.
Дети выполняют запись, если затрудняются в словах, то обращаются к учителю
за помощью в индивидуальном режиме. Затем зачитывается 2-3 работы в целом основной части, высказываются пожелания по
коррекции содержания.
У: - Осталась последняя третья часть.
Какую роль она выполняет в тексте?
Д: - Третья часть является выводом, чаще всего в ней содержится главная мысль.
У: - Третья часть отзыва – это личное
мнение по спектаклю и советы, рекомендации зрителям, которые ещё не смотрели
этот спектакль. Какое ваше личное мнение о
спектакле?
Дети высказывают своё мнение. На доске опора – (не) понравилось.
У: - Какие советы вы бы дали будущим
зрителям?
Дети высказывают своё мнение. На доске опора – (не) советую/(не) рекомендую.
У: - Запишите свою третью часть двумя
предложениями, пользуясь опорами.
Дети выполняют задание. Зачитываются
2-3 работы.
4.Рефлексия.
У: - Вот у нас и получился отзыв на
спектакль. Что же такое отзыв?
Дети высказывают своё мнение.
У: - Прочитайте свой отзыв.
Заслушиваются 2 работы целиком.
У: - Выполнили ли мы поставленную
цель?
Дети высказывают своё мнение.
У: - Что вам было легко, а что трудно?
Дети высказывают своё мнение.
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У: - Отзывы бывают не только на спектакли, но и на прочитанные книги. Этому
нам ещё предстоит научиться.
5.Домашнее задание.

У: - Домашним заданием предлагаю, по
желанию, прочитать свой отзыв родителям,
соседу по парте или однокласснику, и выслушать их мнение о вашем отзыве.

Савенкова Галина Владимировна
ГКОУ ЛО « Павловский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекци «Логос»
Этих дней не смолкнет слава!
солдат. Имен многих из них мы не знаем.
Но мы чтим память тех, кто отстоял нашу
Отчизну от фашистских захватчиков. Во
многих городах горит Вечный огонь, мы
возлагаем к нему цветы. Никто не забыт,
ничто не забыто.
Ведущий2.: Это великий день для всего
нашего славянского народа. 9 мая – красный
день календаря. В этот день в городах
проходят торжественные мероприятия, все
веселятся, отдыхают, поздравляют и чтят
память ветеранов, которые стояли за
оборону нашей Родины. Этот праздник не
может обойтись без различных конкурсов,
игр.
Ведущий1.: Внимание!
Внимание!
Говорит и показывает школа « логос»!
Сегодня в нашем спортивном зале
(спортивной
площадке)
состоятся
спортивные игры, посвященные Дню
Великой Победы!
Ведущий2.:Сегодня в наших играх
принимают участие три команды.
Ведущий1.:Разрешите представить вам
эти команды:
Команда 1…
Команда 2…
Команда 3…
Ведущий2.: Тяжело в учении, легко в
бою, так говорится у военных. Нести
тяготы службы с честью выполнять

Актуальность:
Дети должны знать, что война – это горе,
страдания и смерть. У школьников
необходимо формировать чувство
патриотизма, любви к своей Родине и
уважения к людям, которые ковали Победу.
Цели и задачи:
Повышение двигательной активности
обучающихся:
-Формировать устойчивый интерес к
выполнению физических упражнений,
развивать основные физические качества.
-Воспитывать
целеустремленность,
настойчивость и чувство товарищества при
проведении
коллективных
эстафет.
- Развивать чувство любви к Родине,
гордости за героизм нашего народа.
- Воспитывать
чувство
уважения
к
защитникам нашей Родины, любовь к
Родине.
Ход мероприятия:

Ведущий1.:
Каждый
год
наша
страна отмечает незабываемый праздник –
День Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Последние залпы
самой страшной и кровопролитной войны в
истории человечества отгремели 73 года
назад. Это одновременно и грустный, и
радостный праздник. Радостный, потому что
мы победили! Но победа далась стране
дорогой ценой — погибли миллионы
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воинский
долг,
бойцам
помогают
регулярные тренировки и учения.
Эстафета « Тревога»
Команды расходятся врассыпную, по
сигналу ведущего нужно построиться в
шеренги по одному (повторить 2-3 раза).
Ведущий1.: - Ребята, мы с вами читали
произведения , посмотрели не один фильм о
войне. Помните, что главное для солдата,
правильно – его оружие, патроны, гранаты.
Одним словом – боеприпасы! Их было
необходимо большое количество, поэтому
во время боя солдаты помогали друг другу,
подносили к оружию снаряды.
Эстафета «Доставь боеприпасы»
Дети передвигаются с зажатым между
лбами
маленьким мячиком, должны
добежать до цели и положить «снаряд» в
корзину и обратно вернуться, держась за
руки, передав эстафету другой паре.
Побеждает та команда, которая быстрее
выполнит это задание с наименьшими
потерями мячей.
Ведущий 2.: Во время боев солдаты получали ранения различной тяжести, и медсестры выносили их на руках с поля-боя.
Чаще всего это были очень хрупкие, юные
девочки, только что окончившие школу.
«Сестричка» - ласково, с надеждой
называли их бойцы. Сколько жизней спасли
они…
Эстафета «Перевези раненого».
По одному «раненому» из команды
лежат на матах в противоположной стороне
от команды. Игроки по очереди подбегают:
1-й – смазывает зеленкой локоть ; 2-й –
перебинтовывает колено; 3-й и 4-й, сложив
руки «стульчиком» несут
раненого
к
команде.
Ведущий 1.: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!

Ведущий 2.: В суровые годы войны было написано много прекрасных песен, которые помогали советским воинам и в редкие
минуты передышки, и в минуты яростной
атаки. Давайте послушаем песни, которые
споют команды.
Команда 1 - исполняют песню «Катюша»
Команда 2- исполняют песню
«Землянка»
Команда 3- исполняют песню «Смуглянка»
Ведущий 1.:
Чтоб врага застать врасплох,
Примени смекалку,
И нелишней будет тут, спортивная
закалка.
Важную роль на войне играло
донесение. Его необходимо было принести
в штаб как можно быстрее.
Эстафета «Секретное донесение»
Каждый участник по очереди преодолевает полосу препятствий, чья команда первая закончит преодоление препятствий.
Ведущий 2.:
Эстафета «Держись, солдат»
Здесь все дети , кричат хором на поставленные вопросы «Да» или «Нет».
Вот вопросы, которые необходимо задавать:
- На войну ушли солдаты?
- И стрелять учились из лопаты?
- Лопатами окопы рыли?
- На полнолуние вечерами выли?
- В котелке, на костре кашу себе варили?
- Вместе с кашей Машку сварили?
- По мишени стреляли?
- Ни одного разочка не попали?
- У ребяток за плечами рюкзаки с булочками и калачами?
- А может автомат, носит на своем плече
солдат?
- У солдат нет ремешка?
- А на пряжке у него нарисован олень или
тюлень?
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- Говорят, что все ребятки когда – то станут
отважными солдатами?
- Все ребята – молодцы, а солдаты – удальцы?
Ведущий 1.:
Тогда еще нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете,
Великий май, победный май!
Эстафета «Салют»
В игре участвуют четверо взрослых.
Они встают в разных местах зала (площадки), держа салютики красного, синего, зеленого и желтого цвета. Под музыку дети двигаются в разных направлениях, по окончанию музыки, взрослые говорят: «Салют, зажгись, скорей соберись!» Дети останавливаются каждый у своего цвета. Повторить 23 раза.
Ведущий2.: Ну что ж, окончены наши
игры. Пора подводить наш спортивный
итог. Отлично все дети справились с
эстафетами, и в этом нам спорт, безусловно,
помог!
А завершить наши боевые учения мне
хочется словами:
Пусть наши дети знают о войне только
понаслышке.
Пусть в войну играют они только,
Пусть будет мир на всей Земле,
«Да!!!», - скажем Миру,
«Нет!!!», - Войне!
Ведущий 1.: Дорогие ребята, от всей
души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Желаю всем счастья и мирного неба
над головой!
Катюша.
Слова М. Исаковского
Музыка М. Блантера

На высокий, берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
На высокий берег на крутой.
1938г
Смуглянка.
музыка А.Новикова
Слова Я.Шведова,
1.
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою
Зорьки летние встречать".
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
2.
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
"Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
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Дом покинули родной,—
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой".
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
3.
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!
Припев.
Журавли. слова Р Гамзатова музыка Я
Френкеля
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они, до сей поры, с времен тех дальних,
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле.
Из-под небес, по-птичьи окликая,
Всех вас, кого оставил на земле.

А превратились в белых журавлей.
Тёмная ночь.
Музыка: Н Богословского Слова: В. Агатова
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...
В темную ночь ты, любимая, знаю, не
спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами...
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная черная степь пролегла между
нами.
Верю в тебя, дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном
бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б со
мной ни случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи,
Вот и теперь надо мною она кружится...
Ты меня ждешь и у детской кроватки не
спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!
1944г
Синий платочек
Музыка: Е. Петербургский Слова: Я. Галицкий и М. Максимов
1. Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек!
Где ты платочек,
Милый, желанный, родной?
2.Помню, как в памятный вечер

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
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Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.
3.Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
4.Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих.
1942
Прадедушка.
Музыка А.Ермолова, слова М.Загота
Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.
Есть хороший один человек,
Он всегда говорит мне правду.
И в душе остаётся след, Остаётся со мной мой прадед!
Припев: Прадедушка, прадедушка, он всю
прошёл войну,
От Волги и до самого Берлина.
Прадедушка, прадедушка, он защищал
страну,
Он защищал жену свою и сына.
Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал,
Чтоб опять запели в небе птицы,

И стало небо голубым, и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет родиться,
И чтобы мне на белый свет родиться!
Он так рано ушёл на войну,
Был как я он в военные годы,
Побывать довелось и в плену
И пройти сквозь огонь и воду.
Он защитником Родины стал,
Хоть совсем ещё был мальчишкой,
И победу завоевал
И с победою к дому вышел!
Припев
Я прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его - в жизни подмога,
Но из сердца не выкинуть грусть Трудной стала его дорога.
У меня всё ещё впереди,
И свой путь выбирать мне надо.
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл мой прадед!
Попурри.
1.На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
2.Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
3.Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка собирает виноград.
Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою зорьки летние встречать!"
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой.
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудярвый, резной!
4.Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
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Ты говорила,
Что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
5.Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла,
Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Эй, встречай,
С Победой поздравляй, Милыми руками
Покрепче обнимай!
Перелетные птицы
Музыка: В.Соловьёв-Сeдой Слова: А. Фатьянов
Мы, друзья, - перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты,
Небо - наш, небо - наш родимый дом.
Первым делом, первым делом - самолеты.
- Ну а девушки? - А девушки потом!
Нежный образ в душе ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать.
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,
А назавтра - приказ улетать.
Припев.
Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат.
Припев (2 раза).
1945
Священная война

Музыка: А. Александров Слова: В.ЛебедевКумач
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев. 1941
Три танкиста
Музыка: Б. Покрасс Слова: Б.Ласкина
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут — и песня в том порука –
Нерушимой, крепкою семьей
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Три танкиста, три веселых друга —
Экипаж машины боевой.
На траву легла роса густая,
Полегли туманы широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно, —
И пошел командою взметён,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.
И добили — песня в том порука
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста, три веселых друга
Экипаж машины боевой.
1938

Сахабиева Ильвира Мудаеровна
Филиал №1 МАДОУ д/с №18 г.Туймазы
Многофункциональное дидактическое пособие-игровой коврик ШагоДумия
Игровой коврик «ШагоДумия» -это:
Эффективный способ заинтересовать
детей и не дать им скучать;
Захватывающее соревнование,которое
крепче сплотит коллектив детей;
Игры , которые помогут повысить интерес детей к речевой активности.
Методические рекомендации:
Коврик представляет собой полотно, на
котором есть карманы для дидактического
материала.
Перед началом игры педагог раскладывает в карманы игрового поля картинки задания. На каждую игру разработана картинка смайлик. Игровой коврик может использоваться педагогами на индивидуальных занятиях, а также в самостоятельных играх
детей.
Коврик удобен в использовании, так
как:
-участвовать могут 3-4 игрока
-его могут перемещать по группе сами
дети;
-есть возможность замены учебного материала

Постепенно дидактический материал
материал пополняется и усложняется ,чтобы
интерес к игре не угасал.
Правила игры с игровым ковриком
«ШагоДумия»
1. В игре участвуют 3-4 ребёнка
2. Определить при помощи считалки
3. Игроки бросают кубик по очереди и
передвигаются на столько шагов, какая
цифра выпала на кубике.
4. Если у ребенка на кубике выпал
красный квадрат, то он пропускает ход, а
если зеленый смайлик, ребенок стоит на месте.
5. Становясь на определенный квадрат
на игровой дорожке, ребенок вынимает из
кармана задание. После того как задание
выполнено, игрок продолжает игру. Если
задание не выполнено игрок стоит на месте
пропускает ход.
Вариант: Игрок может попросить помощи у ребят, если сам не может ответить
на задание.
6.Побеждает тот , кто первым дойдет до
финиша.
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Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Genealogical classification of languages
SEYTOVA D.U., PhD,docent.Karakalpak state university named after Berdaq
GENEALOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES
The Genealogical/Genetic classification
term "Genealogical classification of landeals with the family relationship of languages
guages".
which descend from one common ancestor lanIndo-European family is important for unguage. It distributes languages into different
derstanding historical linguistic method as
families and groups of related languages.
well as for knowledge of the interrelationship
«Она опирается на историческое родство
of the world's most widely known and spoken
языков, устанавливаемое при помощи сравlanguages. Moreover, because of the political
нительно-исторического метода» [1;256].
and economic role of the speaker using lanAccording to Genetic classification the
guages belonging to it. The Indo-European
world's languages have been grouped into famifamily is probably the most important and the
lies of languages that are believed to have
most widely used today The Indo-European
common ancestors. Some of the major families
languages are divided into two main groups
are the Indo-European languages, the Afroknown as 'Centum' and 'Satem' groups. This
two-fold division was formulated by Ascoli
Asiatic languages, the Austronesian lanfirst; it was thought that this division marked
guages, and the Sino-Tibetan languages.
The shared features of languages from one
out the Western and the Eastern languages.
family can be due to shared ancestry.
The Eastern languages are labeled as 'Satem
We find that languages are related to each
'and the Western as 'Centum'.
other both in the material they possess (words
The essential Indie material is contained in
etc.) as well as in the method by which they
the Rigveda, a collection of hymns which is as
express themselves (syntax). It seems that the
large as Jihad and Odyssey combined. As
languages of one group are all traceable to a
Rigveda and other vedas were considered sa'common ancestor', and that each has varied
cred, they were memorized and transmitted
according to the environment in which it found
orally for many generations. The language of
itself. Thus the obvious similarity what are
vedas became obsolete and difficult to interknown as the Aryan languages of India points
pret. Their devotees prepared commentaries.
to such a common ancestry. Similarly English,
Among these were grammarians which inGerman, Dutch and Danish are traceable to
formed later generation of priest how to interanother such common ancestor and so also
pret hymns, even how to pronounce them. The
French, Italian and Spanish to a third common
result of such linguistic analysis was a standancestor. Going one step further back, we can
ardized language, so completely described and
trace each three ancestors to a type which was,
regulated Sanskrata that it underwent few furin turn, the ancestor of all these three and that
ther changes. This Sanskrata is known to us as
ancestor is known as 'Indo-European family'.
Sanskrit which is dated several centimes before
This classification is clearly explained by the
400 BC with its greatest grammarian Panini.
Because of its religious associations, Sanskrit is
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in daily use today. Besides Sanskrit there existed spoken languages called Prakrata, Prakrits
Moreover, the classical works of Indian literature were composed in Sanskrit such as "Ram
ay an a and "Mahabharata". We have three
stages of "Indie-vedic Sanskrit, the language of
approximately 1200-800 BC; the classical Sanskrit, succeeding it and standardized approximately 400 BC and the Prakrits. Vedic and
classical Sanskrit are often referred to as Old
Indie, and the Prakrits as Middle Indie which
may date about 400 BC to 1000 AD. The Middle Indie dialect on which we have most infor-

mation is Pali; the language in which Buddhist
canon is preserved. At the end of the Middle
Indie period we have materials known as Apbhramsas meaning 'off-branching'. From Apbhramsas developed the modern Indie dialects.
Most widely spoken of these is Hindi. Others
are Urdu, Bengali, Gujarati, Marathi, Punjabi,
Sinhalese in Ceylon and Romany, the language
of Gypsies.
BIBLIOGRAPHY:
1.Б.Н.Головин.Введение в языкознание.Изд. «Высшая школа»,М.,1978.

Смоляная Ольга Юрьевна
КГБОУ ШИ 1, Хабаровск, Хабаровский край
«Пластилинография – яркие краски детства» (из опыта работы)
 способствует развитию мелкой моторики рук, координации движений, что оказывает благотворное влияние на речевое
развитие ребенка. Ведь чем больше он работает пальчиками, тем быстрее развивается,
лучше говорит и думает.
 Лепка из пластилина способствует
развитию фантазии, воображения, раскрывается творческий потенциал.
 При лепке из пластилина – разминаются пальцы и ладони рук – а это… развитие мозга и даже профилактика болезней!
При создании пластилиновых картин
следует придерживаться следующих правил:
 в работе лучше всего использовать
яркий, в меру мягкий материал, способный
принимать заданную форму. Это позволит
еще не окрепшим рукам дошкольника создавать свои первые рисунки;
 обучение следует проводить поэтапно: сначала важно научить надавливать на
пластилин, затем размазывать его от центра

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают
предпочтение рисованию. Примечательно,
что рисовать можно не только с помощью
красок, карандашей или фломастеров, но и
пластилином.
Основными задачами обучения детей в
данной технике являются:
• формирование навыков работы с пластилином;
• освоение новых приемов (скатывания,
надавливания, размазывания) и создание с
их помощью сюжетных картин;
• обучение умению ориентироваться на
листе бумаги;
• развитие мелкой моторики;
• ознакомление с окружающим миром;
• развитие эмоций и фантазии.
Лепка из пластилина для детей не только веселое и увлекательное, но и очень полезное занятие. Вот лишь некоторые ее
плюсы:
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к краям контура и в дальнейшем сочетать
оба приема;
 для получения разнообразных оттенков можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо
на основе, накладывая мазки попеременно.
Второй – взять несколько кусочков разноцветного пластилина, размять, перемешать в
одном шарике и рисовать (не смешивайте
более двух цветов).
Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового
колорита способствует развитию фантазии
дошкольников. В зависимости от замысла
фактура мазков может напоминать шелк,
стекло или керамику, выглядеть шероховатой или рельефной. Для того чтобы придать
поверхности блеск, перед заглаживанием
пластилина пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа не размокла.
Многообразие предметных форм требует применения различных приёмов лепки:
раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и прижатый ладонью, раскатывается прямолинейными
движениями кистей рук, удлиняется и приобретает цилиндрическую форму; скатывание - кусочек кругообразными движениями
ладоней скатывается в шарик; оттягивание
- можно из оттянутого материала сформировать часть изображения. Изображение
плоских и гладких поверхностей требует
заглаживания, которое выполняется кончиками пальцев. Сплющивание - наиболее
применяемый приём. Небольшие углубления и изгибы поверхности передают вдавливанием - нажимом пальцев, стека или формирующих структуру вспомогательных инструментов - трубочек, зубчатых колесиков.
Прищипывание - осуществляется сжатием
пальцев, собранных в щепотку, в той части
формы, где создаётся новая деталь.

Работать можно не только пальцами
рук, но и стеками – специальными вспомогательными инструментами.
Дополнительные природные материалы,
пластмассовые детали, бижутерия и т. п. используются для создания определенных эффектов. Применяя такие приспособления,
как колпачки от фломастера, зубочистки,
колечки, штампики, стержни, расческа, металлическое ситечко, одноразовый шприц,
можно добиться рельефности пластилиновых деталей.
Пластилин - мягкий, податливый материал, позволяющий выполнять над собой
различные операции, способный принимать
заданную ему форму, но при этом имеет ряд
отрицательных моментов - несвежий пластилин становится твердым, его трудно размять, подготовить к работе; в своем составе
пластилин имеет жировые компоненты и
при наложении на бумажную основу со
временем образует жирные пятна.
Всех этих неприятностей можно избежать, если следовать рекомендациям:
1. Твердый пластилин разогреть перед
занятием в ёмкости с горячей водой из-под
крана (но не заливать кипятком).
2. Пластилин – материал объёмный, а
значит, имеющий вес. Поэтому для работы
следует использовать не тонкие листы, а
плотный картон.
3. Чтобы картинка со временем не теряла своей привлекательности, следует основу
с нарисованным предварительно контуром
или без него покрыть скотчем. Это поможет
избежать появления жирных пятен, работать
на скользкой поверхности легче и при помощи стеки проще снять лишний пластилин, не оставляя следов. Контуры в данном
случае выполняются обычным фломастером, который также без труда стирается
влажной салфеткой.

78

Вы достаточно узнали о технике безопасной работы с пластилином и особенностях его использования. А сейчас я предлагаю Вам самостоятельно изготовить пластилиновую картинку. Изображение выбирайте
по своему желанию.
Итак, для работы Вам понадобятся:
- плотный картон с контурным рисунком или фоторамка со стеклом – для основы
под картину;
- деревянная или пластиковая дощечка в качестве рабочего стола для раскатывания
пластилина и лепки мелких деталей;
- набор пластилина;
- стакан с водой (руки необходимо периодически смачивать водой, чтобы пластилин к ним не прилипал);
- хлопчатобумажная салфетка для рук;
- стеки – для вырезания, выравнивания
пластилина и деталировки изображаемых
предметов;
- различные зубчатые колесики, многогранники, трубочки и другие приспособления – для придания поверхности определенной структуры;
- пластиковые медицинские или кондитерские шприцы – для выдавливания пластичной массы.
- бросовый природный материал.
При лепке картин нужно помнить про
некоторые особенности работы с пластилином. Например, такие:
При работе с пластилином не всегда
подходят "чистые" цвета. Иногда для задуманного цветового решения применяют
смешивание различных цветов и сортов
пластилина.
Помните об основных цветах: жёлтый,
красный и синий. При их смешивании получаются новые, производные тона. Смешав
жёлтый с синим, вы получите зелёный, жёлтый с красным - оранжевый, красный с синим - фиолетовый.

Подмешивание
белого
пластилина
ослабляет влияние ярких цветов, делает их
более тусклыми, пастельными.
Не стоит смешивать более двух цветов
одновременно.
Наши работы
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фантазию,
побуждает дошкольников к
самостоятельности.
При успешном овладении методикой
рисования пластилином можно выполнять
коллективные работы, создавать картины,
оригинальные подарки для родителей и
друзей.
Список используемой литературы
1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. «Развиваем руки - чтоб учиться, и писать, и красиво рисовать» -Ярославль: Академия развития 1997.
2. Иншакова О. Б. «Развитие и коррекция графо – моторных навыков у детей» М.:
Владос 2003.
3. Сиротюк А. Л. «Коррекция развития
интеллекта дошкольников» – М.: Сфера
2003.
4. Г. Давыдова «Пластилинография для
малышей».

Организация работы по созданию
продуктов детского творчества в технике
пластилинография позволяет решать не
только практические, но и воспитательнообразовательные
задачи,
способствует
всестороннему развитию личности ребенка.
Пластилинография способствует,
в
первую
очередь, снятию
мышечного
напряжения и расслаблению, развивает
детское воображение, художественное и
пространственное
мышление, будит

Степанова Элеонора Романовна
Муниципальное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества
Аналитический доклад о состоянии системы дополнительного образования детей
Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным
направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации.
Основными направлениями реализации
Концепции определены следующие: 1.
Обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ. 2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ. 3. Развитие системы
управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Охват детей дополнительным образованием Оценка доступности дополнительного

образования для российских детей затруднена в силу специфики участия детей в дополнительном образовании (возможность
получать более одной услуги одновременно,
как в общеобразовательной организации,
так и вне школы) и существующей формы
статистического учета (учитываются услуги, не ведется персональный учет).
В направлении обеспечения доступности дополнительного образования для детей
наблюдается позитивная динамика роста
охвата детей дополнительными общеобразовательными программами.
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Терехова Светлана Анатольевна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 14", город Донской, Тульская
Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута по ознакомлению с художественной литературы дошкольника
В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не
каждый воспитанник может в полной мере
реализовать свои возможности. Это перед
воспитателями, психологами, логопедами
дошкольного образовательного учреждения
ставит задачу по созданию оптимальных
условий для реализации возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в
данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).
Индивидуальный образовательный
маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в
образовании и обучении.
Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
по ознакомлению с художественной литературой дошкольника: создание условий, способствующих позитивной социализации
дошкольников, их социально – личностного
развития.
Задачи по социально - личностному
развитию ребенка.
• Создать благоприятную предметноразвивающую среду для социального развития ребенка.
• Организовать единую систему работы
администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала ДОУ, родителей по социально-личностному развитию
ребенка.
• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.
• Совершенствовать форму общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного общения, добиваться уважения и доверия воспитанника.
• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих
прав и свобод (право иметь собственное
мнение, выбирать игрушки, друзей, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время)
Индивидуально - образовательный
маршрут определяется:
государственным заказом;
потребностями и запросами родителей;
индивидуальными функциональными
возможностями и уровнем развития детей.
Индивидуальный
образовательный
маршрут разработан: для детей, не усваивающих образовательную область «Ознакомление с художественной литературой».
Индивидуальный образовательный
маршрут включает основные направления:
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие культурно - гигиенических
навыков;
• развитие коммуникативно - социальных навыков;
• формирование деятельности ребенка, к
которой относятся - лепки, аппликации, рисования и другие виды продуктивной деятельности.
• развитие речи;
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• формирование представлений об
окружающем;
• формирование представлений о времени и пространстве.
Методы, используемые в работе.
• Беседы, игры, НОД, чтение художественной литературы, этюды, направленные
на знакомство с различными эмоциями и
чувствами, с «волшебными» средствами понимания.
• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально личностной и поведенческой сфер.
• НОД, игры и упражнения на развитие
психических процессов.
• Приемы арт. - терапии (куклотерапия,
сказкотерапия, изотерапия).
• Релаксационные психогимнастические
упражнения.

При разработке индивидуального
маршрута мы опираемся на следующие
принципы:
• принцип опоры на знания ребенка,
• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
• принцип соблюдения интересов ребенка,
• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы всех специалистов, в
процессе изучения уровня развития ребенка,
• принцип непрерывности, когда ребенку оказывается непрерывное сопровождение
на всех этапах помощи в решении проблемы.
На основе анализа изученной литературы были выделены несколько этапов конструирования индивидуального образовательного маршрута.

Шульц Юлия Васиьевна
МБДОУ "Детский сад №82"
Сценарий выпускного праздника в детском саду «До свиданья детский сад!»
Цель: создать атмосферу праздника,
сформировать у детей положительное отношение к школе.
Задачи:
1. Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского
сада и семьи, совместные переживания радости и грусти, расставания, ощущения общего праздника.
2. С помощью игровых приёмов активизировать мыслительную деятельность детей.
3. Воспитывать у детей чувства благодарности.
Ведущий:
Как зал наш красив, как наряден и светел,

Сегодня встречает он наших гостей.
А гости – родные, любимые дети,
Которые стали немного взрослей!
Сюда проститься с детским садом
Спешат дошкольники с утра
Мы их торжественно встречаем
Аплодисментами, друзья!
(звучат фанфары, все хлопают)
Дети встают полукругом зачитывают
стихи, садятся на места.
Танец «Дети России».
Под музыку в зал входит фея, осматривается с недоумением, проходит по залу.
Фея: Где же это я оказалась?
Вед: Вы на празднике ребят
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Мы провожаем сегодня наших выпускников в школу.
Фея: Как прекрасно! Значит, я оказалась
там, где хотела.
Вед: Простите, но мы вас не узнали.
Фея: Я - добрая фея. Мне, очень нужна
ваша помощь. В моей сказочной стране,
откуда я прибыла, тоже есть школа. Но
некоторые мои сказочные друзья
не хотят учиться. Что я только не пробовала сделать! Даже моя волшебная
палочка не помогает. Помогите мне заинтересовать их, ведь учиться - это
так здорово!
Ведущая: Конечно, дорогая фея. Давайте пригласим ваших друзей к нам на
праздник.
Фея взмахивает волшебной палочкой,
но ничего не происходит. Она повторяет
это несколько раз.
Фея: Ну, что я говорила. Волшебная палочка не помогает.
Ведущая: Не расстраивайся. Сейчас мы
позвоним в колокольчик и ...
Ведущая звонит в колокольчик. Звучит
«Гимн буратино» и в зал вбегает буратино.
Буратино: Привет всем! Узнали меня?
Эго же я - Буратино! Я самый умный
мальчик на свете! Да я если захочу, буду в школе лучшим учеником!
Ведущая: Ты. Буратино, хвастунишка. А
знаешь ли ты, какие предметы есть в
школе?
Буратино: Конечно. Стул, шкаф, доска,
мел...
Ведущая: Всё ясно, ты самого простого
не знаешь. Ребята, расскажите Буратино.
какие предметы есть в школе.
Дети: Русский язык, чтение, математика...
Буратино: Математика? Что же изучают
на этом предмете?

Ведущая: Сейчас наши ребята тебе покажут. Хочешь с ними посоревноваться"
Незнайка: Ну, хочу...
Проводится игра «Математический горох»».
Ведущая: Молодцы ребята! А ты, Буратино, не справился с заданием. Теперь ты
всё
понял?
Буратино: Да, я многого не знаю,
И от этого страдаю!
Фея: Ой, ребята, надо Буратино помочь.
Звонит в колокольчик. (звучит музыка,
входит Мальвина, в руках у неё портфель.)
Мальвина:
Здравствуйте ребята!
Я Мальвина и пришла поздравить вас
С переходом в первый класс!
Стали вы совсем большими,
Вы уже – выпускники.
Будут первые уроки,
Будут первые звонки!
Все ходили в первый класс,
Ваша очередь сейчас!
А сегодня я с вами проведу урок пения.
И заодно научим буратино, чтобы он не
страдал. Для начала проведем разминку,
которая называется «Музыкальный
калейдоскоп» (дети и буратино угадывают несколько песен из известных
мультфильмов).
Мальвина:
Молодцы ребята! А теперь мы с вами
споем песню «Губки бантиком».
(дети исполняют песню)
Буратино: Мальвина, мне так понравилось учится! Я теперь буду самым лучшим
учеником в классе!
Выходит фея
Фея: Ребята мне послышалось или буратино обещает прилежно учится?
Дети: Да. Обещает!
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Фея: Молодец буратино я очень рада за
тебя!
Выходит, ведущая
Ведущая: Дорогие сказочные друзья,
кроме вас у нас есть еще гости, которые хотят
поздравить ребят с окончанием детского сада.
Слово предоставляется заведующей
(вручение подарков и медалей выпускнику)
Слово предоставляется педагогам.
Слово предоставляется родителям выпускников.
Звучит песня «Уйдем красиво», поют
родители.
Ведущий: Ну а теперь, друзья для вас,
танец «Ромашковое поле».
(дети танцуют танец)
Выходит, фея с Буратино и Мальвиной
Фея: Ребята очень рады, что попали на
ваш праздник. И хотели сказать вам в добрый
путь, в добрый час! В самый светлый
удачливый!
Мальвина: Пусть из каждой прочитанной книжки
Льётся ясное солнце на вас.
Много дел хороших ждёт вас впереди!

Буратино: Ребята, вы многому научились в детском саду. Я тоже пойду в школу
и буду
умненьким, благоразумненьким.
Фея: Ну, что же, а нам пора возвращаться в сказку.
Вместе:
Мы желаем вам ребята доброго пути!
До свидания!
Ведущий: Домой возвращаются птицы,
Поют у родного крыльца
А нам с детским садом проститься
Настала, настала пора!
А теперь, друзья, для вас
Прозвучит прощальная песня.
(финальная песня выпускников)
Ведущий:
Мы отпускаем детство?
Пускай уходит навсегда?
Мы будем плакать и грустить?
Пусть шарик в небо улетит?
Ребята, я хочу, чтобы каждый из вас про
себя загадал желание. Мы возьмем шарики,
выйдем на улицу и отпустим наше желание, которое обязательно сбудется.
Дети выходят на улицу выпускают воздушные шары с желанием в небо.

Щербакова Галина Владимировна, Петрова Елена Вячеславна
МКДОУ Новохоперский детский сад общеразвивающего вида №3 "Солнышко№
Из опыта работы по нравственному воспитанию в ДОУ
Нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Очень высоко оценивал нравственное воспитание
Л.Н. Толстой: « Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о
том, как жить, делая как можно больше
добра».

Работая с детьми дошкольного возраста
и наблюдая за ними, мы определили для себя одну из важнейших задач в воспитании –
это нравственное воспитание.
Как ребенок может научиться моделям
поведения? Так же, как и всему остальному:
в основном, подражая тому, что он видит
вокруг. Литература тоже играет одну из
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важнейших ролей, яркие художественные
образы и различные удивительные сюжеты
порой на всю жизнь остаются в памяти, могут навести на самые глубокие размышления. Например: зачем с утра до вечера твердить ребенку, как плохо быть неряхой, лучше прочитать « Федорино Горе» К. Чуковского и рассказать, что игрушки тоже могут
убежать, обидевшись на беспорядок.
Для детей дошкольного возраста одним
из первых художественных произведений
является детский фольклор: сказки и малые
фольклорные жанры. Поэтому всю свою
работу по нравственному воспитанию мы
начали с возрождения интереса у детей к
художественной литературе.
Из опыта работы с детьми можем сказать, что средства массовой информации
зачастую оказывают отрицательное действие в нравственном становлении характера детей. Поэтому мы решили как-то помочь родителям в воспитании гуманных
чувств и отношений дошкольников с учетом
их индивидуальных особенностей.
Принцип воспитания гуманистической
направленности через приобщение к общечеловеческим ценностям во всех видах его
деятельности выдвинут как ведущий в основной общеобразовательной программе
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Веракса
Мы решили что целью нашей работы в
нравственном воспитании детей будет воспитание уважения к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей в
своих поступках следовать положительному
примеру.
Планируя работу по «Нравственному
воспитанию старших дошкольников через художественную литературу ставили

перед
собой
следующие
задачи:
Воспитательные:
а) воспитывать в детях любовь и уважение к книге, к художественному слову,
фольклору.
б) приобщить детей к истокам народной
культуры.
в) воспитывать эстетический и художественный вкус.
г) способствовать формированию нравственных качеств: отзывчивость, дружелюбие, умение уступать, помогать друг другу и
др.
Развивающие:
а) содействовать развитию речи детей.
б) развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни,
умение делать нравственный выбор.
в) создавать условия для активного
включения детей в речевую, музыкальную,
художественную, игровую деятельность,
связанную с детским фольклором.
Обучающие.
а) формировать нравственные представления о нормах социальных отношений и моделях поведения.
б) знакомить детей с художественной
литературой.
в) расширять представления об окружающем мире.
г) учить видеть поступки героев и правильно оценивать их.
Для формирования нравственных качеств личности дошкольника мы использовали такие принципы: системность, наглядность, доступность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В течение года познакомили детей с
большим количеством произведений детской художественной литературы: рассказывали сказки, показывали настольные кукольные театры, читали книги с иллюстрациями. Формировали у детей умение вос85

принимать литературное произведение,
также анализировать произведение его содержание и форму.
Важными методами считаем использование беседы с элементами дискуссии, рассказа, примера.
Беседуя с детьми, побуждаем их думать
и говорить. В совместной беседе дети справедливо оценивают поступки героев художественной литературы, своих сверстников,
учатся понимать, что хорошо, а что плохо.
При подготовке к беседе и её проведении учитываем следующие требования:
- содержание должно быть интересным
для детей, близким их опыту;
- дети должны иметь возможность не
только отвечать, но и задавать вопросы, высказывать свое мнение;
- после беседы создавать условия для
деятельности детей в соответствии с основными выводами детей.
Очень широко используем примеры
родителей, сверстников, героев художественной литературы, придерживаясь требований:
- приводимый образец должен соответствовать характеру деятельности ребенка и
быть приемлемым для него.
В образовательной деятельности используем игры и упражнения, направленные
на овладение эмоциональной отзывчивостью, невербальными и вербальными способами общения и др.
Используем воспитывающие ситуации,
которые побуждают детей совершить тот
или иной поступок, действие.
Большое внимание уделяем использованию методов стимулирования и мотивации деятельности – поощрение, благодарность, доверие, похвала и др.
Наблюдая за деятельностью детей, рассматривая продукты детского творчества,
обеспечиваем благоприятную эмоциональ-

ную обстановку в коллективе, оцениваем
работы детей с позиции пользы для другого,
разделяем с детьми ощущение счастья.
Важную роль в процессе нравственного
развития личности на ранних этапах являются семья, детский сад и средства массовой информации.
Родители - первые главные учителя. Но
сейчас время «трудное». Многие люди
находятся под сильным влиянием идей материализма, у них искажаются представления о мире, личная выгода становится выше
морали, честности и это сказывается пагубным образом на их духовном развитии.
С целью установления контактов с семьей для единства в воспитании нравственной культуры используем следующие формы работы:
- анкетирование ;
- групповое собрание;
- консультации
- выставки книг;
- открытые мероприятия с участием родителей;
- папка передвижка;
- полезные советы.
В ходе бесед убеждали родителей
больше общаться, разговаривать, читать
сказки, разучивать стишки, потешки, песенки, т.е. больше внимания уделять своим детям.
Мы стараемся работать в тесном содружестве с родителями, что обеспечивает положительные результаты для всестороннего
развития личности ребенка, стараемся доброжелательно относиться к каждому ребенку, ведь только терпимость, доброжелательность, любовь к детям дадут положительные результаты.
Великий итальянский педагог Мария
Монтессори писала, что дети учатся жить у
жизни, но если чему-то учиться у жизни, то
это творчеству. Творчество нельзя просто
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«показать», надо самому решать задачи. Так
возникает вопрос, каким образом ребенок
может получить опыт такого решения, читая
сказки? В сказках все задачи предлагаются,
уже в решенном виде.
Дети воспринимают сказку, как задачу
для себя: например, искали решение вместе
с главным героем и анализировали взаимоотношения персонажей.
В ходе изучения каждой сказки занятия
посвящены проигрыванию, рисованию и
придумыванию своих собственных историй.
Ведь это необходимая часть: дети учатся у
сказки творчеству.
Самое главное – дать ребенку почувствовать радость решения задач, восхищения от неожиданной идеи. Мышление будет
работать, если дети поймут, что им надо не
отгадывать мысли взрослых, а действовать
самостоятельно, не боясь ошибиться.
У детей дошкольного возраста мышление наглядное - оно нуждается в некоторой
зримой опоре для решения задачи. Ребенок
может несколько раз сменить точку зрения.
Чтобы не потерять нить дискуссии - нужна
опора. Вот такой опорой
становится
наглядная модель или схема.
С помощью сказки развивается у детей
творческое мышление, умение самому

находить ответы на проблемные вопросы. В
жизни часто встречаются противоречивые,
проблемные ситуации. И человек, у которого развита логика, творчество, умение думать и решать задачи, всегда найдет ответ
на неразрешимую задачу.
Могучим средством воспитания детей
является игра. Недаром этот возраст называют возрастом игры. В работе с детьми мы
используем коллективные игры-занятия, игры-инсценировки, игры-упражнения, игрысказки, сюжетно-ролевые игры. В связи с
этим периодически с детьми организовывала игры - драматизации по литературным
сюжетам. С помощью детских книг мы старались воспитать в детях нравственные качества в общении между сверстниками, в
коллективе.
Подводя итоги, мы сделали вывод, что
приобщение ребенка к литературе способствует нравственному воспитанию. Герои
произведений вызывают у детей сочувствие
к себе, помогали в проявлении в самых простых формах чувства долга, уважения к родителям, умения поступиться своими желаниями. Все это явилось решающим фактором, обеспечивающим нравственное развитие дошкольников.

ЯРИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
МБОУ СОШ №15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской
Проверочная работа по окружающему миру «Организм человека»
1 вариант.
1. Какая наука изучает строение тела
человека?_____________________________
2.Перечислите органы чувств человека.
______________________________________
3.Какое значение имеет кожа?

4.Какое значение имеет скелет для человека?_______________________________
5.Что образует опорно-двигательную
систему человека?______________________
6.Из каких органов состоит пищеварительная система?_______________________
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7. Какие питательные вещества человек
получает с пищей?______________________
8. В какую систему органов входят носовая полость, трахея, бронхи и лёгкие?
______________________________________
9. Как устроена кровеносная система
человека?_____________________________
10. Какова роль крови в организме человека?_______________________________
11. Перечислите главные правила здорового образа жизни.____________________
______________________________________
Проверочная работа по теме «Организм
человека» 2 вариант.
1. Какая наука изучает работу органов
тела человека?_________________________
2. Какую систему органов образует скелет и мышцы?__________________________
3.Какую «работу» выполняет скелет человека?_______________________________

4.Из каких органов состоит дыхательная
система человека?______________________
5.В какую систему органов входят ротовая полость, глотка, пищевод, желудок и
кишечник?____________________________
6. Какие питательные вещества человек
получает с пищей?______________________
7.Перечислите органы чувств человека.____________________________________
8.Какое значение имеет кожа?
______________________________________
9.Какой орган заставляет двигаться
кровь? Как называются особые трубочки, по
которым движется кровь?________________
10.Какую «работу» выполняет кровь в
организме человека?____________________
11. Перечислите главные правила здорового образа жизни.
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