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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Авсенева Татьяна Владимировна
с.Икей, Тулунский район. Иркутская область
Проектная технология как средство повышения
качества образования в дошкольной организации
Я работаю воспитателем 10 лет. Мой выбор проектной технологии не случаен. В современных условиях жизни недостаточно
просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь
применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Наиболее целесообразной формой использования творческого потенциала воспитанников считается метод проектов.
Проектная деятельность формирует целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования.
Для того, чтобы занятие было эффективным необходимо создать условия для проявления познавательной активности воспитанников. Достигнуть этой цели можно следующими способами,
которые, вы конечно, все знаете и применяете:
1.Использовать разнообразные формы и методы организации
познавательной деятельности;
2. Создать атмосферу заинтересованности каждого ребѐнка в
работе группы;
3. Стимулировать детей к высказываниям, использовать различные способы
выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.
4. Использовать в ходе занятия дидактический материал, позволяющий ребѐнку выбирать наиболее значимые для него вид и
форму учебного содержания.
5. Оценивать деятельность ребѐнка не только по конечному результату, но и по процессу его достижения.
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6. Создать педагогические ситуации общения на занятии, позволяющие каждому ребѐнку проявлять инициативу, самостоятельность.
7. Для повышения эффективности совместной деятельности
взрослого и ребѐнка необходимо не только умело сочетать методы
и формы, но и в течение занятия включать детей в разные виды деятельности как в НОД, так и в режимных моментах.
Хочу отметить, что все выше перечисленные способы очень
хорошо видны и ощутимы именно в проектной технологии, проектной деятельности воспитанников. Одним из способов повышения качества знаний детей, является организация образовательного
процесса. Ведь применение проектной технологии и является одной из форм организации познавательной деятельности, которая
выступает средством повышения качества дошкольного образования. Реальная эффективность занятия в ДОО – его результат, степень усвоения материала детьми. Приоритетом обучения в школе,
к примеру, уже становится не освоение учениками определѐнного
объѐма знаний, умений и навыков, а умение школьниками учиться
самостоятельно, добывать знания и уметь их перерабатывать, отбирать нужные, прочно их запоминать, связывать с другими. Только так у школьника может появиться подлинный интерес к познанию. Поэтому считаю, что целесообразно подготовить детей к
школе можно через проектную деятельность
Главной целью своей работы считаю расширение возможностей самообразования в процессе практического применения знаний, создание условий для расширения познавательных интересов
детей, научить самостоятельно добывать знания, которые помогут
преодолеть затруднения (при различных жизненных ситуациях), и
как следствие - повышение мотивации ребят, а значит и повышение
качества образования.
В основные задачи развития умений в ходе проектной деятельности, я выделяю:
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1.Развитие рефлексивных умений: осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; ответить на вопрос «Чему
нужно научиться для решения поставленной задачи?».
2. Развитие поисковых (исследовательских) умений: самостоятельно находить недостающую информацию; запрашивать недостающую информацию у воспитателя. Находить несколько вариантов решения проблемы.
3.Развитие оценочных умений .
4. Развитие умения и навыков работы в сотрудничестве: взаимопомощь, коллективное планирование.
5.Развитие умения анализировать собственную деятельность
6.Развитие коммуникативных умений: вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.
7.Презентовать умения и навыки: монологическая речь, артистические умения, использование различных средств наглядности
при выступлении, умение отвечать па незапланированные вопросы.
Мои воспитанники задают мне множество вопросов об окружающем мире и этих «почемучкиных» вопросов с каждым днем
становится все больше
С первых дней я учу своих ребят, как и откуда можно получить информацию. Это и вопросы самому себе, спросить у взрослого, посмотреть в книгах, понаблюдать, провести эксперимент, посмотреть в компьютере и др. При этом очень важно для меня
научить каждого ребенка с уважением относиться к окружающим,
не ущемляя его прав, его индивидуальности, чтобы ребенок не закрылся для свободного общения.
Вначале я старалась сама подбирать необходимый материал по
теме проекта, а затем посильную помощь стали оказывать родители, которым я объяснила цель исследований и их результативность.
Выбрав тему, мы с детьми учились, как надо собирать всю доступную информацию и обрабатывать ее так, как это делают ученые. Например, предлагаю задание, приготовить сообщение о том,
как называют родных людей в семье по отношению друг к другу?
9

Моя задача подвести ребят к идее, что набор методов зависит от
наших реальных возможностей. Определив последовательность
работы, начинаем собирать материал. Собранные сведения тяжело
«подготовишкам» удержать в голове или записать, т.к. нет навыка
письма. И здесь на помощь пришли родители. Они совместно с
детьми делали подбор литературы, читали статьи, обсуждали проблемы, поднятые на занятиях в группе.
После долгой и кропотливой работы над проектом, моим ребятам предстояло защитить свой проект.
Защита проектов у нас проходила открыто, с приглашением
родителей. После выступления проводила обсуждение проектной
работы. Давала слушателям возможность задавать вопросы. Родители могли увидеть своего ребенка в нестандартной ситуации, понять, насколько разные все дети, оценить способности своего ребенка, спланировать, над чем стоит поработать дома. Стоит отметить и положительные эмоции, которые получили как родители,
так и дети. Ребята с интересом и гордостью рассматривали свои
работы и работы одногруппников, показывали их родителям.
Выводы.
Обучение методом проектов вызывает со стороны дошкольников живые споры, обсуждения, создается обстановка увлеченности,
раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении будущего школьника к учению.
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций
приводит к тому, что он не "пасует‖ перед проблемами, а стремится их разрешить.
Обучаясь по данной технологии, у ребят появилась уверенность в своих силах и знаниях. Соответственно эффективность занятия с использование проектной технологии возрастает. Так как
ребѐнок, который сам самостоятельно добывает информацию сохраняет ее на более длительное время.
Универсальность метода проектов заключается в том, что
данную технологию могут применять не только в ДОО, но и на
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уроках различных дисциплин как учителя начальных классов, так и
учителя средней школы.
Завершить хочу такими словами:
«Значительное влияние на поведение и деятельность оказывает то знание, которое самостоятельно усвоено человеком и связано
с открытием, сделанным им самим»
Карл Роджерс

Алексеева Татьяна Владимировна
ГКОУ ЛО Киришская школа - интернат
Внеклассное занятие в 5 классе в школе 8 вида
Цель: Совершенствовать знания детей о осенних месяцах и
красках осени.
Задачи: Формировать знание детей о поэтах, художниках и
композиторах, любивших осень и передающих в своих произведениях красоту осени.
Корригировать память, внимание, мыслительные операции
анализа и синтеза , обогащение и активизация , развитие связной
речи, мелкую моторику рук.
Воспитывать умение видеть красоту в окружающей природе.
Материал: « Волшебное дерево», листья : желтые, зеленые,
красные для оценки деятельности детей, заготовки для аппликации,
туалетная бумага желтого, цвета, клей . Презентация. Распечатки
заданий (криптограммы).
Организационный момент.
-Какие времена года вы знаете?
- Какое время года вам нравится? (весна, лето, зима, осень).
-Почему?
- Отгадайте, о каком времени года я загадаю загадку?
Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
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Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен и елочек. Я (осень). (Слайд 2)
- Правильно, это осень.
-Как вы догадались?
-Почему, не касается сосен и елочек? (потому, что они остаются зелеными).
- И сегодня мы будем говорить об осени.
- Кто мне назовет осенние месяцы? (сентябрь , октябрь, ноябрь).
- В народном календаре они называются по- другому. У каждого из вас на столе криптограмма расшифруйте еѐ.

- Какие названия у вас получились? (грязник, полузимник ,
хмурень).
-Как вы думаете, к какому месяцу относятся эти названия?
Почему? (слайды 3;4;5)
- Какая бывает осень? (ранняя , средняя, поздняя).
- Как ещѐ называют середину осени? (золотая) . Почему?
- Многие из художников поэтов и музыкантов очень любили
осень и свою любовь передавали в своих произведениях. Вот
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например поэты. Послушайте стихи. (дети читают стихи выученные ранее).
-Почему вы думаете, что здесь говорится об осени?

- А.С.пушкин тоже очень любил осень, и признавался ей в
любви, послушайте стихотворенье.
-Какими словами он признается в любви к осени ? (добрыми ,
красивыми, нежными и т.д.)
Физкультминутка: Осторожно ветер, за калитку вышел (руки вверх, махи влево и вправо)
Постучал в окошко, (кулаками об пол), побежал по крыше (бег
на месте),
Покачал тихонько веточки черемух (руки вверх, махи влево,
вправо).
Пожурил за что-то воробьев знакомых (хлопки).
И расправив гордо, молодые крылья.(руки в стороны)
Полетел куда-то ,вперемешку с пылью. (махи руками).
- Можно ли нарисовать природу? (да)
- Как называются картины, на которых изображена природа?
(пейзаж).
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Сейчас мы познакомимся с произведениями русских художников?
Слайд 9-10
-Что изображено на картине?
-Какое настроение вызывает у вас эта картина?
-Какие цвета использует художник , чтобы изобразить осень?
- Представьте себе, что вы попали в эту картину, что вы там
будете делать?
Слайд 11
-Сейчас вы закроете глаза ,и под музыку будете рисовать воображаемую картину, потом расскажите, что вы нарисовали. Закрыли глаза , рисуем.(звучит музыка)
-Рассказы детей о придуманной картине.
Сегодня мы продолжим создавать необычные картины. У каждого на столе есть заготовки
Для изготовления листвы будем использовать салфетки, их
необходимо будет хорошенько мять пальцами и чтоб у нас все получилось, сделаем зарядку для пальцев.
«Пальчиковая игра»
1-2-3-4-5, будем листья собирать (сжимаем и разжимаем кулаки)
Листья берѐзы, листья рябины, листья тополя, листья осины
(загибаем по очереди пальцы на руках)
Листики дуба мы соберѐм.
В вазу осенний букет отнесем (сжимаем и разжимаем кулаки)
Под музыку дети работают за столами. Выставляют свои работы. (анализ работ)
Слайд 12
Слайд 13-16
Общий итог: (На общее дерево-ответов, вывешиваются листики –ответы) У вас получились очень хорошие работы, и у вас
нет ни одного зеленого листика. Значит, вы хорошо сегодня отвечали и у вас только оранжевые и желтые листики. И сейчас мы
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этими листиками выложим свою картину. ( дети прикрепляют листья к шаблону дерева и получается осенняя картина).
- С творчеством каких поэтов, художников и музыкантов, мы
сегодня познакомились? ( Пушкин, Левитан, Чайковский)
-Если сложить стихи и музыку, что получится? (песня).
-А если стихи , музыка и картинки? (кино).
Видеоклип на стихи К.Бальмонта.

Ацканова Анжелика Хасанбиевна
МКОУ "Гимназия №13",
Кабардино-Балкарской республики, г. о. Нальчик
Проектная деятельность в начальной школе из опыта работы
Актуальность темы:
«… Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения, творчества и конкретного участия …»
В. Гузеев
«Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние
мудрецы».
Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. Образно
говоря, окружающая жизнь - это творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания.
К школьнику относиться нужно не как к сосуду, который
предстоит наполнить информацией, а как к факелу, который необходимо зажечь»
В.А.Сухомлинский
Наверное, каждый педагог задавал себе вопрос: как научить
детей тому, что поможет им во взрослой жизни.
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Чтобы человеку стать успешным, ему просто необходимо развиваться, ставить перед собой цели и уметь достигать их. Но для
этого нужно спланировать пути достижения этой цели; освоить
нужные методы и идти к намеченной цели, корректируя свои действия.
И, по моему мнению, именно метод проектов помогает достичь всего этого - это одна из реальных возможностей использовать жизнь для достижения воспитательных и образовательных целей.
Анализируя свою деятельность я столкнулась с рядом проблем:
- низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе;
- отсутствие навыков переноса знаний из одной образовательной области в другую, из учебной ситуации - в жизненную.
Именно поэтому я начала углубленно работать над научнометодической проблемой «Проектная деятельность в начальной
школе». Следует отметить, что это достаточно сложный процесс,
требует много сил и времени и от учителя, и от ученика, и от родителей, но интересный и увлекательный и недаром он приобрел
большую популярность.
Участие детей в проекте даѐт возможность экспериментировать, проявлять любознательность, активность и интерес к окружающему миру, а также взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание помочь
другим, умение работать в команде и доводить до конца начатое
дело.
Девизом проектной деятельности могут служить слова китайской пословицы: «Скажи – и я забуду. Покажи – и я запомню.
Вовлеки – и я научусь».
Главная идея метода проекта: развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
16

знания и ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышление. Я стараюсь готовить своих детей к
жизни, чтобы все знания, которые они получают, пригодились им.
Метод проекта в начальной школе позволяет наиболее широко охватить все виды деятельности учащихся, так как включает в
себя познавательную, игровую и творческую деятельность, задействуя все аспекты жизни детей в школе и дома.
Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в него свою душу, добро, которое они совершили, а
ради этого стоит потрудиться. Учитываются индивидуальные способности учащихся: сильным – сложные, слабым – по их реальным
возможностям.
Организовывать проектную деятельность я начинаю с 1 класса.
Я считаю, что в начальных классах лучше начинать групповые
проекты, так как: именно у первоклассников появляется желание
что-либо делать, когда они наблюдают за работой своих сверстников и видят результаты. Кроме того, младшие школьники в процессе реализации проекта получают большую творческую тренировку,
что очень важно, так как основная цель проектов на современном
этапе - это социализация детей.
Полученный опыт, позволяет предположить, что при правильной организации учебного процесса проектная деятельность весьма
успешна, и приносит - желаемые результаты.
Моя практика.
При изучении темы «Алфавит», чтобы обобщить знания об
изученных буквах, первоклассникам предлагается сделать индивидуальный проект - выбрать одну букву русского алфавита и рассказать о ней.
Дети работают по определенному плану: сначала вспоминают,
какой звук обозначает данная буква на письме, какая она по счету в
русском алфавите. Первоклассники собирают стихи, загадки, ребу17

сы со своей буквой. Иногда дети сочиняют рассказы и сказки о выбранной ими букве. Ученики творчески подходят к выполнению
задания.
Важный этап реализации этого проекта – это его презентация.
Дети оформляют презентацию о букве на листах А4. Некоторые
дети нестандартно представляют свою букву, используя аппликацию, вышивку, роспись, лепку презентуемой буквы. На заключительном этапе работы над проектом дети рассказывают и показывают свою работу классу.
Мы работали над такими проектами, как «Моя семья», «Мой
класс и моя школа», «Дорогами добра», «Королева Зубная паста»,
« О чѐм может рассказывать школьная библиотека» или «Полезная
и вредная еда» и т.д.
С каждым годом растет заинтересованность детей в проектах.
Я сама все более погружаюсь в эту тему. Учусь сама, учу детей и
родителей.
Продуктами нашей проектной деятельности стала поездка в
Детский дом, а также поездка в ГКУ Нальчикский дом-интернат
для престарелых и инвалидов с концертной программой и подарками, сделанными своими руками.
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Родители и дети с удовольствием окунулись в этот проект.
Предварительная работа:
Поставили перед собой цель, задачи.
Разработали план действий и приступили к их выполнению.
Провели беседу о доброте, просмотрели социальные ролики,
разучили песни, посмотрели презентацию «Доброта».
Формы реализации проекта:
1. Совместная организованная деятельность с детьми;
2. Беседы;
3. Работа с родителями.
Продукты реализации проекта:
1. Оформление фотовыставки «Наши добрые дела»;
2. Оформление «Дневника добрых дел»;
3. Создание сборника пословиц и поговорок о добре:
4. Сборник «Добрых песен»;
5. Создание памятки «Правила доброты»
План добрых дел
Первое, что мы сделали – это создали «Копилки добрых дел»,
в которых стали фиксировать все наши хорошие поступки.
Добрые дела. Для семьи.
1. Помощь в трудовых делах (мыть посуду, вытирать пыль,
протирать полы…)
2. Ухаживать за домашними питомцами.
3. Заботливо относиться к старшим и младшим членам семьи.
Добрые дела для класса.
1. Помощь в классе учителю.
2.Проведение акции под названием «Доброе слово лечит, а
злое калечит», посвятив еѐ изучению вежливых слов. И потом провели эксперимент, используя бумажную куклу.
3.Изучили музыкальный материал и создали Сборник «Добрых
песен».
4.Организовали выставку «Всѐ в твоих руках».
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На уроке технологии сделали поделку, с помощью наших ладошек. Ладони – это символ того, что всѐ в человеческих руках,
пусть даже таких маленьких, как наши.
5.Соблюдение правил поведения.
6.Уборка кабинета.
Добрые дела для школы.
1.Помощь учителям.
2.Ремонт книг для школьной библиотеки.
3.Сбор книг для пополнения фонда школьной библиотеки.
4. Раздача листовок - памяток ученикам и учителям школы.
Добрые дела для общества
1 Уборка территории
2. Создание Сборника пословиц и поговорок о добре.
На последнем этапе проектной деятельности проводится рефлексия. Анализируется деятельность детей, выявляются недостатки, положительные стороны.
У детей появилось желание совершать добрые поступки, творить и совершать добро. А природная любознательность, детское
любопытство, удовлетворение от выполненной работы, помощь
взрослых подогревали интерес к проектной деятельности.
Проект мы представили на конференции, который проходил в
школе. В этом проекте была совместная творческая деятельность
родителей и детей. Дети накапливают опыт в проектной деятельности, выявляются заинтересованность и талант детей.
Заключение.
Наблюдая за детьми в процессе их деятельности, я могу сделать вывод, что дети стали более активными, инициативными, самостоятельными, организованными и дружными. У детей повышается мотивация, развивается интеллект, выявляются и развиваются
творческие способности.
Деятельность, осуществляемая по проекту для нас была очень
важна. В процессе реализации проекта был накоплен определенный положительный опыт.
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В ходе реализации проекта, нами были созданы следующие
продукты:
сборник пословиц и поговорок о добре, сборник «Добрых песен», памятка «Правила доброты», которые могут быть использованы учениками и учителями в своей практической деятельности.
За время реализации проекта мы провели много добрых дел,
многому научились. Но сказать, что мы закончили работать над
проектом, мы не можем, так как на протяжении всей нашей жизни,
каждый день и каждый час, мы сталкиваемся с необходимостью и
желанием помогать людям. Мы решили, что самое главное для нас
это то, что мы:
- научились быть внимательным к ближним, быть добрым,
вежливым, быть ответственным, научились сотрудничать.
И конечно, если каждый из нас, хотя бы в своей семье, будет
это делать, то меньше будет обиженных людей, брошенных животных, плохого настроения, будет больше улыбок, счастья, да и мир
будет добрее.
Опыт моей работы показывает, что подобная совместная деятельность детей младшего школьного возраста, учителя и родителей создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует формированию у ребенка положительной самооценки («Я
смог», «У меня получилось).
Главная задача учителя не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск
решения возникшей перед ними задачи. Я уверена, что проведѐнная в начальной школе работа, поможет моим ученикам не только в
дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. А как показывает
многолетний опыт - решить эту задачу можно именно через организацию проектной деятельности.
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Бобылева Татьяна Михайловна
МБОУ "Радьковская СОШ" Прохоровского района Белгородской
области с.Радьковка
Экологическое воспитание школьников через
бережное отношение к водоемам родного края
Любовь к природе, ко всему окружающему нас миру необходимо прививать с детства. Без экологических знаний сегодня жить
невозможно, они нужны нам – людям, - как воздух, как лекарство
от болезни, диагноз которой – равнодушие к нашему общему Дому,
к Природе. В последние десятилетия на людей во всем мире обрушивается гигантский поток информации о загрязнении природной
среды. Можно было ожидать, что такой мощной лавины более чем
достаточно для того, чтобы ликвидировать экологическое невежество. Но, увы, с каждым годом проблема обостряется. Необходимо
донести до каждого мысль о том, что, только оберегая природу,
человечество сохранит саму жизнь на земле. Велика в этом роль
школы! Мы понимаем, что основные человеческие ценности и
установки закладываются в детстве.
Наша «Радьковская СОШ» - это сельская школа, а именно
сельские школьники имеют более тесные контакты с природой, так
как связаны с ней в повседневной жизни, они чаще бывают в поле,
на лугу, водоеме. Обучающиеся уже вовлечены в реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. Им просто
необходимо быть экологически грамотными людьми.
Экологическое воспитание учит нас быть внимательнее, добрее, замечать необычное, оценивать красоту природы, охранять и
беречь всѐ, что нас окружает.
В нашей школе экологическому воспитанию учащихся уделяется большое внимание на уроках биологии, географии, технологии, на занятиях внеурочной деятельности. В школе организован
экологический отряд «Зеленый патруль», в который вошли ребята,
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проявляющие интерес ко всему живому, заботящиеся о природе.
Они работают на пришкольном участке, ухаживают за цветами,
клумбами, благоустраивают Памятник погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны.
По территории Радьковского поселения протекает река Донецкая Сеймица. Она питает своими водами крупную реку Дон. Этот
водоем более 25 лет назад чистили местные власти. Ребята знают
об этом и стараются не навредить речке: собирают мусор у водоемов, наблюдают за растительностью по берегам, на занятиях внеурочной деятельности в рамках школьного научного общества
«Эврика» обучающиеся создают проекты и пишут исследовательские работы по сохранению природных объектов, которые представляют потом на конкурсах районного и областного уровней.
В последнее время для нас жизненно важной проблемой является возвращение к истокам нашей культуры, возрождение идеи
чуткого и бережного отношения к различным природным объектам, в том числе и к родникам. Изучение родников представляет
большой научный и практический интерес. Родники являются важными источниками питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой. Не важно, служит ли он истоком
знаменитой реки или питает своими прохладными струями безымянный ручей, любое голубое оконце одинаково дорого. Испокон
веку люди бережно и с трепетом относились к родникам. Воду
родников считали особенной. Верили, что она излечит от недуга.
На правом берегу реки Донецкая Сеймица Радьковского сельского поселения вот уже много лет существует родник. Работниками сельской администрации он был расчищен и благоустроен. Жители села пользуются родником в любое время года.
Со временем, если за ним не ухаживать, родник теряет свой
вид, зарастает камышом и осокой. Грустно порой видеть мусор,
который люди оставляют вблизи родника.
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Многим родник дарит отдых и радость. Любят отдыхать у
родника и наши учащиеся: занимаются спортом, играют, проводят
занятия в экологических кружках.
В летний период в нашей школе работал летний оздоровительный лагерь театрально – экологической направленности. Вместе с
воспитателями дети совершили поход одного дня к родникам на
территории Радьковского поселения. Они еще больше убедились в
том, что родники, как люди, требуют к себе внимания, в худшем
случае они перестают существовать, лишая людей, животных и
растений живительной влаги. Воспитанники вместе со взрослыми
попытались очистить сердце источника и дать ему новую жизнь.
В районе речки мы обнаружили еще два родника. Территория
вокруг них заросла камышом, не благоустроена. Мы решили провести экологический десант, главная задача которого – расчистка
ближайшей территории от мусора, активизировать свою работу и
привлечь внимание школьников и взрослое население к социально
значимым акциям по охранению родников. Актуальна тема нашего
проекта «У чистого истока» тем, что наши учащиеся и взрослое
население зачастую не задумываются, что происходит, когда проявляют свою невежественность в отношении окружающей среды,
поэтому провести пропагандистскую работу с населением по проблеме и привлечь их к участию в проекте просто необходимо.
Учащимися и учителями нашей школы были изготовлены и расклеены «экологические листовки», розданы буклеты населению.
Чистка и благоустройство родников – одно из необходимых
условий регулирования накопившихся экологических проблем
нашего общества. Ребята получают опыт практических действий по
улучшению экологической ситуации, связанной с водоемами и
привлекают население села к общественно-полезной деятельности.
Помочь роднику – значит помочь своему здоровью, помочь
родной земле сохранить свои богатства для будущих поколений.
Сохраняя родники, мы сохраняем все живое, всѐ самое дорогое, что
связывает нас с прошлым. Связь эта никогда не должна теряться,
24

как не теряется течение прохладной и живой воды родника. Если
будут звенеть родники, будет биться и сердце России.

Гончарова Светлана Борисовна, Матвеева Екатерина Анатольевна,
Журавлева Татьяна Анатольевна, Дзотцоева Эрика Эдуардовна
МБОУ "ООШ №42", МБОУ "ООШ №19", г. Ленинск-Кузнецкий
Стратегии выполнения заданий в формате ЕГЭ
На основании анализа рекомендаций, изложенных в различных
пособиях по подготовке к ЕГЭ и собственного педагогического
опыта в предоставляем инструкции - стратегии, используемые
учащимися при выполнении различных стратегий в формате ЕГЭ
Стратегия выполнения заданий 19-25 раздела лексика и
грамматика.
1. Бегло просмотреть весь текст с пропусками, понять его общее содержание, последовательность событий, описываемых в нѐм.
2. Определить время основного повествования (настоящее
или прошедшее), есть ли в нѐм фрагменты текста, где используется будущее время.
3. Если в тексте есть прямая речь, определить время повествования в ней и его соотношение с остальным текстом.
4. Далее необходимо работать с каждым фрагментом текста,
где есть пропуски, отдельно.
5. Прочитать текст до первого пропуска. Определить к какой
части речи относится слово, написанное на полях заглавными буквами. Если это глагол, определить личная это форма или нет. Употребляется в активном или пассивном залоге, к какому времени
относится, требует ли согласования времен с учетом использования
других глагольных форм в тексте.
6. Если это существительное. Определить его число и падеж
по ключевым словам.
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7. Если это прилагательное, определить степень сравнения.
8. Если числительное- порядковое или количественное.
9. Определить, есть ли у данной формы особенности написания.
10. Прочитать текст с заполненными пропусками, убедиться в
однозначности ответа.
Стратегия выполнения заданий на словообразование.
1. Бегло просмотреть весь текст с пропусками, понять его общее содержание.
2. Далее необходимо работать с каждым фрагментом текста,
где есть пропуски, отдельно.
3. Прочитать текст до первого пропуска. Определить к какой
части речи относится слово, написанное на полях заглавными буквами и какой частью речи должно быть пропущенное слово.
4. Определить в положительном или отрицательном значении
используется данное слово в данном контексте.
5. Образовать слово с использованием нужных суффиксов/
префиксов.
6. Убедиться. Что у данной формы есть/ нет особенности
написания.
7. Прочитать текст с заполненными пропусками, убедиться в
однозначности ответов.
Стратегия выполнения лексико-грамматических заданий
на множественный выбор.
1. Бегло просмотреть весь текст с пропусками, понять его общее содержание.
2. Прочитать весь фрагмент текста. Особое внимание уделить
предложению с пропущенным словом. Обратить внимание на слова
слева/справа от пропуска.
3. Внимательно изучить все предложенные варианты ответа,
выбрать наиболее подходящий с учетом значения и норм лексической сочетаемости пропущенного слова.
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4. Особое внимание обратить на слова близкие по написанию
(у них могут быть разные значения), синонимам (у них могут быть
разные оттенки значения, управление, сочетаемость).
5. Проверить правильность выбранного ответа методом исключения.
Стратегия написания личного письма.
1. Прочитайте инструкцию к заданию и текст-стимул. Подчеркните ключевые слова.
2. Выделите главные вопросы, на которые вы должны ответить.
3. Составьте вопросы для запроса требуемой информации.
4. Наметьте план своего ответного письма.
5. Напишите адрес и дату в правом верхнем углу письма.
6. Начните следующий абзац слева с обращения. Не забудьте
отделить его запятой.
7. Выразите благодарность за полученное письмо, возможно,
извинение за то, что ответ написан не сразу в первом абзаце после
обращения.
8. В следующем абзаце ответьте на все заданные вопросы.
9. В отдельном абзаце задайте необходимые вопросы другу по
переписке. Упомяните о последующих контактах.
10. Запишите завершающую фразу, сопроводив еѐ запятой, на
отдельной строке.
11. Подпишите своѐ имя на отдельной строке. Точку не ставьте.
12. Подсчитайте количество слов в письме и проверьте его на
соответствие требуемому объѐму.
13. Проверьте наличие ответов на все вопросы, а также наличие ваших вопросов по запросу требуемой информации.
14. Убедитесь в наличии логических переходов между абзацами, наличии связующих элементов.
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15. Отделяйте абзацы друг от друга либо «красной строкой»,
либо оставляйте «лишнюю строку» между абзацами, либо сочетайте оба приѐма.
16. Проверьте правильность языкового оформления текста.
Литература
1) Веселова, Ю. С. Тематический тренажѐр по английскому
языку. Словообразование. (Готовимся к ЕГЭ)/ Ю. С. Веселова.-2-е
изд., испр. - М: Интеллект-Центр, 2013.- 80 с.
2) Вербицкая, М. В., Махмурян, К. С. Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов
РФ по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года. Английский язык. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом/ М. В. Вербицкая, К.С. Махмурян.- М, 2017.
3) Музланова, Е. С. Английский язык: задания с развѐрнутым
ответом: С 1- С 4: темы « Письмо», « Говорение»: базовый и высокий уровни сложности/ Е. С. Музланова. – М: Астрель; Владимир:
ВКТ, 2011.- 125 с.
4) Музланова, Е. С. Английский язык: Раздел « Говорение» на
едином государственном экзамене: 10-11 классы/ Е. С. Музланова.
– М: Астрель, 2015.-62 с.

Горгола Оксана Анатольевна, Сорокина Лариса Владимировна
МБОУ "СОШ № 16 с углубленным изучением
отдельных предметов"
Эффективность подготовки учащихся к
ГИА по английскому языку
Государственная итоговая аттестация всегда является неизбежной составляющей образовательной деятельности, но не всеми
учащимися она воспринимается с радостью. С ее приближением
28

введением тревожное состояние всех участников возрастает. Подготовка к государственной итоговой аттестации в нашей образовательной организации начинается задолго до выпускного экзамена.
В школе разработан план работы методического объединения
учителей иностранных языков по подготовке к ГИА. Наряду с конкретными шагами по повышению уровня образовательной деятельности по предмету, он включает в себя работу с учениками и
их родителями по созданию благоприятной психологической атмосферы при подготовке к ГИА.
Подготовка учащихся к сдаче ГИА по иностранному языку,
помимо собственно обучения соответствующему языку и развития
умений и навыков по четырем видам речевой деятельности, включает в себя ознакомление с форматом заданий, развитие умения
работать согласно регламенту и правильного занесения ответов в
бланки заданий, что не менее важно, чем правильные ответы на
задания, а также ознакомление с критериями оценивания.
Анализ результатов ГИА наших учащихся убеждает нас в правильности решения – чем раньше мы начнем готовить ребят, тем
лучше. Подготовка ведется на уроках и во внеурочное время
В начальной и средней школе учащиеся имеют возможность
посещать кружки, дополнительные занятия, занятия внеаудиторной
занятости.
Основной задачей этих занятий на среднем этапе является совершенствование грамматической стороны речи: учащиеся развивают навыки распознавания и умения употреблять в
речи различные грамматические аспекты языка, уделяют большое
внимание функционально-смысловой стороне использования
грамматических форм и вопросам сочетаемости лексических единиц. Систематизация лексико-грамматических навыков происходит в процессе обучения чтению и аудированию, формирование
различных стратегий работы над чтением и аудированием (с
пониманием основного содержания и запрашиваемой информации,
а также приемы просмотрового и поискового чтения). Выработка
правильного орфографического режима и ознакомления учащихся
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с правилами оформления письменных высказываний. Таким образом, учащиеся 5-8 классов готовятся к таким разделам ГИА, как
«Лексика и грамматика», «Письмо».
Учителя иностранного языка общеобразовательной организации творчески подходят ко многим заданиям из учебников в разных классах. При работе над чтением и аудированием они тщательно отбирают задания на понимание общего содержания текста
и на полное понимание текста, на установление логических и
структурных связей в тексте, учат правильно определять ключевые
слова при оценке тематики текста. Задания в формате «множественный выбор», «установление соответствия», «верно – не верно», «в тексте не сказано» вводятся еще в начальной школе.
Особое внимание на протяжении всего учебного года уделяется мониторингу качества знаний учащихся по всем видам речевой
деятельности. Критерий оценивания четко оговаривается при выполнении любой работы. Формат заданий максимально приближен
к формату ГИА в посильной для учащихся форме.
В рамках реализации ФГОС на уроках иностранного языка
используются современные образовательные технологии (презентации, (на интерактивной доске), диски с
лексикограмматическими заданиями-играми….)
Уже с начальной школы ребята начинают писать неформальные сообщения, рассказы, а задания на аудирование в заданном
формате выполняют уже в 5 классе. Сочинение-рассуждение, статьи, личное письмо, основанное на рекламе и объявлениях, отчет,
деловое письмо учащиеся учатся писать с 8 класса. Школьники
учатся работать с бланками, начиная с 8 класса. Большое внимание
мы стараемся обратить на выработку у учащихся необходимости
внимательного прочтения заданий к выполнению упражнений,
чтобы впоследствии они научились извлекать из инструкций к выполнению задания ГИА максимум информации.
В 9–11 классах начинается интенсивная подготовка к сдаче
ГИА. Уже традиционным стало в конце мая проводятся пробные
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экзамены среди учащихся 8 и 10 классов, которые в дальнейшем
планируют сдачу экзамена по английскому языку, а на последующих занятиях обычно анализируется выполнение работы, разбираются задания, вызвавшие затруднения, объясняются и тренируются различные коммуникативные стратегии.
Для подготовки к итоговой аттестации на уроках и факультативных занятиях нами используются различные пособия.
Для того чтобы быть в курсе всех изменений формата выполнения заданий, наши учителя посещают курсы повышения квалификации и различные семинары, посвященные проблемам итоговой аттестации, изучают документы с требованиями к ЕГЭ, следят
за изменениями, посещая сайты ФИПИ, Рособрнадзора.
В рамках подготовки к ГИА учителя ведут папки, которые
позволяют систематизировать умения и навыки учащихся. В данных папках содержатся: кодификатор, спецификация, диагностические и тренировочные работы, а также результаты пробных экзаменов.
Созданная система подтвердила свою эффективность высокими результатами ГИА, полученными нашими учащимися за последние несколько лет.

Грищенко Тамара Николаевна
МОУ "Краснохуторская ООШ"
ГТО в школу
Итак, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», а именно так он называется сегодня,
своими корнями уходит аж к 1931 году.
Именно тогда все решили, что назрела необходимость патриотического воспитания молодѐжи, обучения школьников военным
навыкам, проверки подготовки советского человека к трудностям.
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И началась повсеместная физподготовка сотен миллионов советских граждан, больше половины из которых смогла похвастаться званием «значкиста ГТО».
Стоит отметить, что первоначально претендентами на получение значка ГТО стали мужчины от 18 и женщины от 17 с удовлетворительным состоянием здоровья, которое определял врач. Они
должны были выполнить 21 испытание, в том числе бег, прыжки в
высоту и длину, метание, подтягивание, плавание, езду на велосипеде, управление техникой, лыжи, верховую езду и даже греблю.
Так что просто так всем желающим значки «Готов к труду и
обороне» не раздавали. Присутствовала и теория по военному делу
и истории, основам физкультразвития и оказания медпомощи.
Комплекс ГТО «советского образца» закрепился в 1972-м и
разделил всех претендентов согласно возрасту:
 1-я ступень предназначалась для 10-13-летних, назывались
они «Смелые и ловкие»,
 2-я ступень охватывала возрастную категорию от 14 до 15,
это была «Спортивная смена»,
 3-я ступень под названием «Сила и мужество» включала
достигших 16-18 лет,
 4-я ступень включала взрослые категории: мужскую 19-39
и женскую 19-34, назывались они «Физическое совершенство»,
 в 5-ю ступень под именем «Бодрость и здоровье» входили
мужчины 40-60 и женщины 35-55.
К 1981-му ввели ступень и для самых маленьких (от 7 до 9),
называемую «К стартам готов».
По группам «здоровья» разнились и нормативы. Но нужно отметить, что всем «бодрым и здоровым», сдавшим комплекс 5-ой
ступени, вручался престижный золотой значок.
Зачем люди сдавали ГТО? Ну, во-первых, в те далѐкие времена
не быть патриотом было абсолютно не модно. Все пытались доказать свою идейность и значимость для жизни родины. Во-вторых,
значок ГТО становится пропуском в колонны широкомасштабных
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праздничных мероприятий и давал приоритет при поступлении в
учебные заведения.
Возрождение физкультурного прошлого
Как было уже упомянуто, с 2014 года началось возрождение
старых добрых традиций. Всех решили привлечь в массовый спорт
и сделать здоровыми. В марте появился Указ Президента России,
послуживший началу разработки положения, регулирующего современный комплекс «Готов к труду и обороне». Потом уже последовала законодательная нормативная база, регламентирующая аттестацию на физкультподготовку.
В числе документов, которые можно читнуть для общего понятия, кроме вышеупомянутых основных, — распоряжение Правительства о мерах стимулирования комплекса ГТО и план мероприятий по его внедрению, федеральные приказы об утверждении требований выполнения норм и порядке тестирования.
А теперь о самом главном! Сразу отвечаю на многочисленные вопросы родителей: добровольность – это тот самый
принцип, на котором основано ГТО. Нет в тексте положения о
ВФСК слова «обязательно». Только личное желание каждого
может служить поводом, чтобы быть физически подготовленным и доказать это всем окружающим.
Сразу предполагаю, сколько сейчас родителей возмущается
перед экраном компьютера: «А у нас заставляют!» «А нам двойки
ставят!», «А нам нельзя отказываться!» Согласна, есть такой минус
в школьном образовании, как всегда, ничего удивительного. Всѐ
это по простым причинам:
1. во-первых, учителя спешат завоевать высокие похвальные
оценки местной власти за активную пропаганду решений Президента, заставляя «добровольно-принудительно» проходить испытания,
2. второй причиной становится желание директоров школ не
выделяться из толпы и побыстрее встать в ряды тех, кто уже внедрил ГТО в свою школьную систему и хвастается показателями.
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Потому снова и по-хорошему: у вас есть право, но не обязанность подтвердить свою готовность к труду и обороне.
Первоначально программа в качестве эксперимента прижилась
в 12 регионах и к 2015 году стала популярной среди муниципальных работников и депутатов. «Готовые ко всему» на занимаемых
государственных должностях должны были стать показательным
примером для населения.
На втором этапе внедрения с 2016 года школы начали апробировать комплекс ГТО, начиная с возраста 6 лет. Ограничением по
возрасту стал предел в 29, остальные могли принять участие без
учѐта результатов.
Сегодня на сдачу нормативов ГТО могут претендовать все желающие по всем ступеням.
Что и кому можно сдать?
Введѐнный с 1 сентября 2014 комплекс ГТО охватывает категорию от 6 до 70 и старше включает в себя тестирование физического развития и умений:
 1-я ступень предназначена для детей 6-8 лет, охватывает
дошкольников и учеников в начальной школе, нормы включают
силовые упражнения (подтягивания, выжимания, прыжки в длину),
тесты на скорость (бег, лыжи), задания на гибкость и выносливость
(наклоны, длинные дистанции), присутствуют задания на попадание в цель и плавание без учѐта времени,
 2-я ступень для учеников в начальной школе от 9 до 10 отличается от первоначальной интенсивностью и более длинными
дистанциями при сокращѐнном времени,
 3-я детская ступень охватывает возраст 11-12 лет и разбавлена туристическим походом и стрельбой, то есть уже делается
упор на готовность к обороне,
 4-я ступень для возраста 13-15 наращивает в заданиях интенсивность их выполнения по сравнению с детскими этапами,
 5-я ступень для юношей и девушек от 16 до 17,
 на 6-ой ступени нормативы сдаѐт молодѐжь от 18 до 29,
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на 7-ой ступени возрастная категория от 30 до 39 лет,
 8-я ступень предназначена для 40-49-летних,
 по показателям 9-ой ступени ГТО сдают мужчины и женщины 50-59,
 цифры 10-ой ступени подходят для тех, кому 60-69,
 крайняя 11-ая для тех, кому 70 и более.
Как заявить о себе и что это даст?
Заявить о своих способностях и пройти испытания можно самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте ГТО.ру.
Для этого понадобится активный электронный почтовый ящик,
куда придѐт сообщение для активации аккаунта. Приготовьте данные – дату рождения, адрес, номер телефона, данные об образовании, и фото.
Документы при регистрации учеников 1-11 класса заполняют
родители со своими данными. Сдавать нормы можно в одном из
центров тестирования, который для Вас станет предпочтительнее,
можно и даты сдачи нормативов выбрать.
Как сдать тем, у кого нет компьютера? Хоть это сегодня и редкость, но тем не менее: некомпьютезированный желающий стать
участником программы может через посещение центра тестирования и заявку на бумаге.
Что даѐт сегодня ГТО? Помимо получения нагрудного значка
ГТО, который и сегодня выполнен в трѐх вариантах – золотом, серебряном и бронзовом, вы в соревновательных условиях доказываете себе и окружающим свою силу, настойчивость и целеустремлѐнность.
Для многих российских ребят эти нормы стали возможностью
заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы
страны. Их количество не должно превышать 10, обычно дают по
1-3, но иногда это реальный шанс проскользнуть на бюджет.
Кроме того, будете подтверждать нормы на протяжении нескольких лет — можете рассчитывать на благодарность Президента
в виде специального знака отличия. Взрослым некоторые ведущие
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предприятия России обещают дополнительные дни к отпуску, но
это опять-таки пока не обязанность работодателя, а лишь право.
Ну как, готовы к труду и обороне? Может, тряхнѐм здоровьем
да покажем детям заразительный пример?
Занимайтесь спортом!

Грищенко Тамара Николаевна, Юдина Лариса Геннадьевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Краснохуторская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Утренние упражнения и их влияние
на организм и здоровье человека
Начинать день с утренних упражнений – самая лучшая привычка. Утренние физические нагрузки помогут максимально изменить свое тело.
Чтобы легче было проснуться, как раз и нужно выполнять
упражнения утром. Они должны быть регулярными, поскольку
только в этом случае организм не сбивается с толку и не нарушается циркадный ритм.Когда приходит время для просыпания, эндокринная система и гормоны начинают подготавливать тело человека к зарядке. Гормональный фон регулирует кровяное давление,
работу сердца и создаѐт прилив крови к мускульной системе. Однако полезна только та гимнастика, которая делается с возрастающей ежедневно нагрузкой.
Заботясь о своем здоровье очень важно соблюдать режим ночного сна. Ранний отход ко сну и раннее пробуждение является физиологически обоснованным. Полноценный ночной отдых укрепляет здоровье и обеспечивает организм необходимой энергией на
весь день. Привычка раннего подъема с целью проведения зарядки
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не только естественна с точки зрения природы человека, но и формирует дисциплину.
Утренние упражнения помогают организму проснуться, так
как результатом их выполнения является усиление деятельности
сердечнососудистой и дыхательной систем, а также опорнодвигательного аппарата.
Итоги утренней зарядки таковы:
- ускоряется кровообращение;
- учащается дыхание;
- активизируется обмен веществ;
- приходит в тонус нервная система;
- повышается настроение и работоспособность.
Положительное влияние утренней зарядки при регулярном
ее выполнении:
- утренняя гимнастика укрепляет организм;
- утренняя гимнастика оказывает оздоровительный эффект на
организм;
- утренняя гимнастика улучшает самоорганизацию;
- утренняя гимнастика поддерживает фигуру в хорошем состоянии и позволяет при необходимости ее корректировать;
- утренняя гимнастика в сочетании с рациональным питанием
и правильным уходом за телом и лицом является хранителем молодости, красоты и здоровья.
Необходимость физкультминуток на переменах в школе
Физкультминутки необходимы для того, чтобы поднять детям
настроение, помочь активизировать дыхание, усилить крово- и
лимфообращение застойных участков в организме ребенка, снять
напряжение. Двигательная активность мобилизует жизненно важные качества организма – выносливость, силу, гибкость, быстроту,
а также воспитывает волевые качества, необходимые для преодоления физических, эмоциональных и умственных напряжений, с
которыми связан творческий, продуктивный учебный труд. Положительное воздействие физических упражнений выражается и в
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развитии у детей жизнерадостности, оптимизма, активности, собранности, уверенности в себе.
В комплекс физкультминуток входят простые, доступные
упражнения, которые не требуют сложной координации. Упражнения охватывают ряд мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют в поддержании позы сидения на уроке. Это: потягивание, наклоны, прогибания, полуприседания и приседания с различными движениями рук.
В состав упражнений для физкультминуток входят:
 упражнения по формированию осанки,
 укреплению зрения (Гимнастика для глаз)
 укреплению мышц рук,
 отдых позвоночника,
 упражнения для ног,
 релаксационные упражнения для мимики лица,
 дыхательная гимнастика.
Классификация физкультминуток:
 Двигательно-речевые (дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика)
 Когнитивные (дидактические игры с движениями, психогимнастика, развивающие игры, двигательные действия и задания)
 Креативные (гимнастика ума, пантомимическая гимнастика, необычные движения, пальчиковая гимнастика, сюжетноролевые игры)
 Оздоровительные (танцевальные, ритмические, гимнастика
для глаз, пальчиковая гимнастика)
 Физкультурно-спортивные (общеразвивающие упражнения,
подвижные игры)
Таким образом, из выше представленного материала очевидно,
что физические упражнения приносят пользу здоровью.
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Денисенко Наталья Ивановна
МБОУ ООШ № 23 города Белово
Занятие курса внеурочной деятельности «В мире книг» 2 класс
Если мы хотим научить думать,
то прежде мы должны научить придумывать.
Дж. Родари
Цель:
 учить придумывать сказки про особенности животных;
 учить работать с сюжетом сказки, выделять особенности
сказки;
 учить рассказывать сказку, сохраняя ее особенности;
 развивать фантазию, творческое воображение;
 воспитывать
любовь к предмету, сопереживание,
взаимоуважение.
Оборудование:
 репродукции картин известных художников к русским
народным сказкам;
 выставка детских книг;
 бумага для рисования, фломастеры;
 карточки с планом работы над составлением сказки;
 мяч.
Ход урока:
1. Актуализация знаний.
Создание эмоциональной атмосферы.
Долгожданный дан звонок Начинается урок.
Каждый день – всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Смело, четко говорим
И тихонечко сидим.
2. Введение в тему занятия.
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Игра «Превращалки» (с использованием мяча)
Учитель называет различных животных, дети изображают
способ их передвижения. Остальные дополняют характерные признаки.
Примеры животных для игры:
заяц – ребенок показывает, как он прыгает – остальные называют признаки: серый, длинноухий, короткохвостый, трусливый...
Верблюд, осел, медведь, жираф, олень, лиса, еж, слон, лягушка, лев, обезьяна, мышь, волк, петух, корова...
3. Работа по теме. Беседа.
- Назовите произведения, героями которых были эти животные.
(Теремок, Колобок, Петушок и бобовое зернышко, Лиса и Журавль, Журавль и цапля, Зимовье зверей, Белые перышки...)
- Произведения какого жанра вы назвали?
(Сказки)
 В стихотворении «В мире сказок» Ю. Энтин говорит:
В мире сказок
Грустных и смешных.
Нам нельзя без света,
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть Добро навеки
Побеждает Зло!
- Что отличает сказки о животных?
(Звери говорят и ведут себя, как люди; люди в животных
должны узнавать себя...)
 Вспомните известные поговорки и пословицы, в которые
вошли образы животных и сюжеты из сказок.
(Волк в овечьей шкуре, волка ноги кормят, доброе слово и
кошке приятно, лиса и во сне кур считает...)
 Когда так говорят?
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Преданный, как собака. (Когда восхищаются чьей-то верностью)
Хитер, как лиса. (По поводу изворотливости.)
Сказка про белого бычка. (О человеке, который не говорит ничего определенного и снова и снова возвращается к тому, с чего
начал.)
Битый небитого везет.
 Как вы смогли убедиться, про животных создано очень
много сказок. Звери в сказках различаются по характеру, но у них
много общего: у всех 4 лапы, хвост, туловище, голова. Но у
каждого зверя есть и свои отличия: у зайца уши длиннее, чем у
остальных, у жирафа – шея длиннее и т.д.
 Приведите свои примеры, чем одни животные отличаются
от других?
(Медведь большой, а хвост у него совсем маленький; у слона
длинный нос, у зебры шкура полосатая, а у ежика колючая...)
- Бывают такие сказки, в которых объясняется, почему одни
животные отличаются от других, например, «Почему у бурундука
полоски», «Откуда у кита такая глотка», «Откуда у носорога шкура», «Отчего у верблюда горб».
И оказывается, что в шкуру носорога попали крошки, слоненку нос вытянул крокодил, у бурундука полоски от лапы медведя.
- Можете ли вы привести примеры сказок «с объяснениями»?
(Белые перышки, Почему у зайца губа рассечена, Как тюлень
стал тюленем...)
 Как вы думаете, какой ответ дается в них: научный или
сказочный?
(Сказочный)
4. Рисование «Сказочные места».
Учащиеся делятся на три группы.
 Животные могут обитать в разных местах: в лесу, в
пустыне, в горах, под землей и в воде... В сказках животные тоже
могут жить в таких же местах, но эти места должны стать
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необычными, сказочными. Нарисуйте, как вы себе представляете
сказочный лес (луг, полянка), чтобы было понятно, что местность
эта – необычная.
Рисунки, выполненные в группах, оцениваются по критерию
новизны, по умению отстроиться от привычного образа (при создании рисунков могут применяться приемы фантазирования).
5. Физминутка.
Дети по лесу гуляли, (Дети маршируют на месте.)
За природой наблюдали. (Ладонь прикладывают к глазам.)
Вверх на солнце посмотрели (Поднимают головы кверху, «тянутся к солнышку».)
И их лучики согрели.
Бабочки летали,
Крыльями махали. (Машут руками.)
Дружно хлопаем, (Хлопают в ладоши.)
Ногами топаем! (Топают ногами.)
Хорошо мы погуляли, (Маршируют, делают вдох – выдох.)
И нисколько не устали! (Дети садятся на свои места.)
6. Творческая работа.
 Вся проделанная ранее работа поможет нам составить
сказку, отвечающую на вопрос «Почему?»
Каждая группа получает задание для сказки с объяснением какой-либо особенности животного и план работы над текстом сказки.
1 группа работает над составлением сказки «Почему ежи колючие?»;
2 группа работает над составлением сказки «Отчего у оленя
рога?»;
3 группа - «Почему кроты слепые?»
План.
1. Давным-давно этой особенности не было. Чем это было
плохо?
2. Как появилась эта особенность?
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3.Как изменилась жизнь, чем это стало лучше?
4. Расскажи сказку себе шепотом. Отбрось все лишнее.
Рассказанные сказки оцениваются с точки зрения оригинальности и проработанности сюжета.
7. Литературная игра «А почему?»
Команды поочередно задают друг другу вопросы про животных.
Вопросы должны начинаться со слов: « А почему?» Например:
«А почему зайцы на мотоциклах не ездят?»
Нужно ответить быстро и оригинально (по возможности остроумно).
(Ездят на трамваях, не знают правил дорожного движения,
бензин в лесу кончился...)
8. Подведение итогов.
- Почему проходят годы, меняются поколения, а сказка живет?
Закончить урок хотелось бы стихотворением К.И. Чуковского
«Сказка».
Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.
9. Домашнее задание.
- Ответить на вопрос или сочинить сказку о своих приключениях: «В какое животное мне бы хотелось превращаться и почему?»
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Егорова Л.Ф., Дружинина Е.А.
МАДОУ №44 "Веселые нотки" города Северодвинска
Польза утренней гимнастики в ДОО
В дошкольном возрасте происходит становление базовой
культуры личности, формируются высшие нравственные чувства, к
которым относится и чувство патриотизма. Именно поэтому так
важно воспитывать в ребенке уважение к традициям и обычаям
своего народа, старшему поколению; любовь к Родине, родному
языку, природе. Любовь к своей земле, своему народу, своей истории – это понятное и естественное явление для человека. Но эта
любовь не возникает сама по себе, ее нужно деликатно и ненавязчиво прививать, причем с самого раннего детства. Человек, искренне любящий свою страну и свой народ, готов внести посильный вклад на благо родины, добросовестно работать, достойно вести себя и соблюдать законы, подавая пример другим. Народные
куклы – одно из средств формирования патриотизма
Быт русского, да и любого другого народа невозможен без обрядов с национальными костюмами, праздников и фольклора. Старинные куклы всегда изготавливались из различных предметов,
какие находились под рукой: соломы, веточек деревьев, отрезков
ткани, веревки, мха.
Виды народной куклы на Руси:
Обрядовые — изготавливались для участия в обрядах (земледельческих, свадебных, праздничных).
Куклы-обереги делались из золы, кусочков ткани, березовых
веточек. Главным правилом при их изготовлении было отсутствие
инструментов. Делались такие куклы для определенного человека
или семьи, обычно без лица (считалось, что безликая кукла не может навредить людям).
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Игровая народная кукла изготавливалась из материалов,
находящихся в доме (остатков одежды), размером не больше кулака.
Начиная лет с пяти, девочки уже сами начинали «вертеть»
своих куколок под руководством бабушки или мамы. Народная
тряпичная кукла изготавливалась из шерстяных или хлопковых
отрезков ткани, льна и разноцветных лент и ниток. Мастерить тряпичную куклу нужно было только с хорошим настроением, любовью. По традиции, также было принято петь и разговаривать, загадывать желание.

Зайцева Елена Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение:
Соловьевская средняя общеобразовательная школа
Исследовательский проект "Экологически-чистое
средство передвижения"
Введение.
Для человека природа – среда жизни и источник существования. Когда люди поняли, что природа Земли в опасности, они стали
задумываться о том, как же ее сохранить. И мы решили задуматься:
«А какой же вид транспорта будет для природы экологическичистым средством, который не будет загрязнять атмосферу, но и
будет очень важен для здоровья человека и принесет организму
огромную пользу.
Давайте разберемся в этой проблеме.
Цель работы: выявить безопасный вид транспорта – велосипеда, как для природы, так и для здоровья человека.
Задачи:
- узнать историю изобретения велосипеда
- рассмотреть виды велосипедов
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- влияние езды на здоровье человека
- научиться правильно подбирать велосипед, опираясь на то,
зачем он вам нужен.
Предмет изучения: велосипед
Методы исследования:
1. Теоретические.
– анализ литературы
2. Практические.
- эксперимент
- опрос общественного мнения.
Глава 1. Теоретические вопросы исследования.
История изобретения велосипеда.
Двести лет назад жил на Урале купец Ефим Михеевич Артамонов. Он был большим выдумщиком и однажды придумал машину-самокат, у которой было 2 деревянных колесах железными ободьями, педали и руль, Когда он ехал по улице на своем самокате,
все хохотали и показывали на него пальцем.
Вторым изобретателем самоката был немец Карл Дрез. У машины Дреза не было педалей. Ехать на ней можно было, отталкиваясь ногами от земли, гораздо быстрее, чем идти пешком. Это
изобретение стало называться велосипедом, что по-русски обозначает «быстрые ноги».
К изобретению велосипеда приложили руку многие изобретатели и инженеры. Различные идеи повлияли на развитие велосипеда, который совершенствуется и по сей день.
Важным этапом в эволюции велосипеда было применение
двух колес одинакового размера. До этого времени переднее колесо
велосипедов тем временем было значительно больше, чем заднее,
ездить на нем было неудобно. В конце 19 века англичанин Бейтс
создал первый велосипед с приводом со шкивами и шнуром на заднее колесо. Этот велосипед назвали «Летучим Голландцем»
Развиваются велосипеды и в настоящие дни. Производители
постоянно радуют любителей и профессионалов новинками.
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Виды велосипедов.
В разных странах мира велосипеды используют как очень
удобное и надежное средство передвижения. В восточных и азиатских странах используют простые модели велосипедов, в Европе
выпускается множество современных моделей, Очень активно велосипеды используются в спорте. Новые модели, появившиеся более 20 лет назад, несмотря на короткую историю существования,
завоевали сердца любителей велосипедного спорта.
Сочетание диаметра колес, количества и типов амортизаторов
определяет, к какому виду относится велосипед. Хотя, конечно же,
есть и исключения.
1. Горные велосипеды
2. Гибридные велосипеды
3. Туристические велосипеды
4. Велосипеды ВМХ
5. Триальные велосипеды
6. Тандемы
Практическая значимость велосипеда.
В больших городах и густонаселенных районах первенство в
загрязнении атмосферы отдается автомобильному транспорту. С
выхлопными газами в атмосферу поступают угарный газ, оксиды
азота, углеводороды, а также мелкие частички свинцовой пыли.
Наибольшее количество загрязнений поступает от автомобилей с
плохо отлаженными двигателями и работающими на холостом ходу.
Поэтому человечеству нужно задуматься над вопросом: «Как
можно сохранить атмосферу в современных условиях?».
Самым экологически-чистым средством передвижения является велосипед. Это средство не имеет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Велосипед представляет собой удобное средство передвижения, бесшумное, что создает комфорт для пешеходов.
Велосипед и здоровье
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Катание на велосипеде приносит нашему организму огромную
пользу. Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног,
улучшается деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. Кровь обогащается кислородом. Езда на велосипеде – это отличный способ закаливания и повышения иммунитета.
Катаясь на велосипеде, мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмоциональное состояние человека. При этом укрепляется нервная система, уходят повседневные заботы и тревоги, снимается стресс.
Сегодня сложно найти человека, который ни разу в своей жизни не пользовался велосипедом. Это средство передвижения удобно и для простого передвижения и для прогулок, и в качестве спортивной нагрузки.
Заключение.
В ходе исследования мы выяснили, что велосипеды появились
в жизни людей очень давно и существуют и совершенствуются по
сей день. Из всех видов транспорта это самое экологически-чистое
средство передвижения, не загрязняющее окружающую атмосферу.
Кроме этого, удобное средство передвижения, а самое главное –
важен для здоровья.
Список литературы.
1. Интернет энциклопедия.
2. Краткий словарь школьника для начальных классов Н.Н.
Машкова. ООО «Сова», 2007 г.
3. Основы экологии. Н. М. Чернова. Издательство «Просвещение», 1995 г.
4. Е.П. Фефилова. «Окружающий мир + Азбука природы в подвижных играх», «ВАКО», Москва, 2006 г.
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Зайцева Наталья Александровна
МБДОУ " Центр развития ребенка- детский сад № 85"
г. Чита, Забайкальский край
Степ - аэробика в ДОУ
Дошкольный возраст является одним из благоприятных периодов для формирования физически здорового человека. Именно в
этом возрастном периоде закладываются основы правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту,
воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие
качества.
На фоне прогрессирующей гиподинамии возникает настоятельная необходимость совершенствования двигательного режима
ДОУ путѐм применения разнообразных направлений физического
воспитания. Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую часть времени в статичном положении (за
столами, телевизорами, компьютерами). Этo вызывает утoмление
определенных мышечных групп, и как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии
основных физических качеств: быстроты, ловкости, координации
движений, выносливости. А ведь детство – лучшее время для формирования привычки «быть в форме». Важно, чтобы взрослые
поддерживали такую привычку, создавая все необходимые условия
для утоления «двигательного голода», применяли новые подходы к
физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников- одним
из которых является степ-аэробика. Для овладения данной технологией и внедрения ее в образовательный процесс мною было
пройдено обучение и получен сертификат от ФФАР. И сегодня хочу поделиться своим опытом работы.
Степ-аэробика для детей – это целый комплекс различных
упражнений: различные по темпу и интенсивности, идѐт работа
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всех мышц и суставов в основе, которой ритмичные подъѐмы и
спуски при помощи специальной платформы – степа. Степ – это
небольшая ступенька, приподнятая платформа, название которой
произошло от английского слова «step».С помощью степ-аэробики
можно сформировать гармонично развитое тело, прямую осанку и
выработать выразительные, плавные, точные движения. Но самый
главный результат занятий степ- аэробикой – укрепление нервной,
дыхательной, мышечной, сердечно- сосудистой систем, так как
нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного аппарата. Упражнения для степ- аэробики подбираются преимущественно циклического характера (в основном, это ходьба),
вызывающие активную деятельность кровообращения и дыхания,
тренирующие мышцы сердца, усиливающие обменные процессы,
простые по своей двигательной структуре. Поэтому считаю возможным использование степ-аэробики на физкультурных занятиях
для повышения двигательной активности детей.
В чѐм преимущества степ-аэробики перед обычной аэробикой?
«Степ» в переводе с английского языка означает «шаг». Шаговая
аэробика не требует излишнего сосредоточения и концентрации
мыслей на правильном усвоении тех или иных движений. Всѐ, что
нужно, - это уметь красиво двигаться. Степ-аэробика интересна и
разнообразна, в движениях много элементов спуска и подъѐма. В
результате систематических занятий дети получают гармонично
развитое тело, прекрасную осанку и вырабатывают красивые, выразительные и точные движения.
На занятиях по степ-аэробике решаются следующие задачи:
1.Укрепление здоровья: способствовать оптимизации роста и
развитию опорно-двигательного аппарата; повышать работоспособность и повышать двигательную активность; формировать правильную осанку;
содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и
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нервной систем; развивать потребность в систематических занятиях спортом.
2.Совершенствование психомоторных способностей: развивать двигательные качества: мышечную силу, выносливость, быстроту, гибкость и координационные способности; развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умения согласовывать движения с музыкой; способствовать улучшению психического состояния, снятию стрессов;
3.Формировать навыки выразительности, пластичности и
грациозности движений; развивать чувство уверенности в себе.
повышение эмоционального уровня, воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях;
4.Развивать
чувство
товарищества,
взаимопомощи;воспитывать коллективные движения (синхронность).
Степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах:
1. в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-35 минут; 2.как часть занятия (продолжительностью от
10 до 15 минут;
3. в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект;
4.в показательных выступлениях детей на праздниках;
5. как степ-развлечение.
Особенностью занятий на степ - платформе является то, что
их структура выстроена в соответствии с требованиями к современной фитнес-тренировки. Образовательная часть (теоретическая
подготовка, специальные знания о технике выполнения элементов
и другие понятия) вплетена в практический процесс и выражается
в беседе и демонстрации инструктором материала непосредственно
во время движения - выполнения упражнений, шагов и связок шагов аэробики. Такой подход, учитывая особенности психических
процессов детей данного возраста, должен способствовать
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наилучшему усвоению материала и одновременному выполнению
образовательных и оздоровительных задач.
№
1

Структурный
элемент занятия
Вступление( приветствие)

2

Разминка
up)

3

Динамический
(предварительный) стретчинг
(pre - stretch)
Аэробная часть
(Aerobic training)

4

5
6

Заминка
doun)
Стретчинг
stratch)

(warm

(cool
(post

7

Силовая

8
9.

Подвижная игра
Релаксация

Задачи

Время

Создать позитивное рабочее настроения
Проконтролировать готовность группы к
занятию
Подготовить организм к интенсивной
нагрузке (постепенное увеличение частоты
сердечных сокращений, повышение температуры тела – разогревание мышц) и профилактика травматизма и переутомления.
Немного растянуть разогретые мышцы, чтобы подготовить их к интенсивной и амплитудной работе, без риска получения травмы.

1-2
минуты

Тренировка сердечно – сосудистой, дыхательной систем; повышение интенсивности
метаболизма; укрепление мышц, суставов,
связок.
Работа над улучшением пластики, координации движений.
Снятие психического напряжения, психоэмоциональный подъем.
Достижение образовательных целей
Постепенное снижение частоты сердечных
сокращений.
Развитие гибкости.
Увеличение интенсивности обмена веществ
в мышцах.
Предотвращение болевых ощущений в
мышцах после тренировки.
Тренеровка « круппных » групп мышщ.

13 – 15
мин.

3 мин.

5

1,5 – 2
мин.

1,5 – 2
мин.
2 мин.

5-8
мин.
3 мин.
2 мин.

При планировании занятий используем принцип «изучение –
повторение - закрепление». Соединение изученных шагов в танцевальную связку происходит методом прибавления. Метод прибавления это….
1. Разучиваем движение А
2. Разучиваем движение В
3. Прибавляем А + В
4. Разучиваем движение С
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5. Прибавляем А + В + С
При выполнении шагов и связок необходимо соблюдение техники выполнения упражнений в степ- аэробике
1.Во время подъѐма на степ сохраняйте естественный наклон
вперѐд.
2.Не сгибайте спину в поясничном отделе.
3.Основная стойка: Стопы параллельны или находятся в свободной позиции, не касаются друг друга.
4.Начинающим следует контролировать свои движения. Для
этого смотрите себе под ноги. По мере развития это пройдѐт и Вам
не будет нужно контролировать зрительно технику выполнения.
5.Ставьте ногу на платформу таким образом, чтобы вся ступня
была на ней.
6.Спускайтесь с платформы своеобразным перекатом с носка
на пятку, это снизит нагрузку на позвоночник.
7.Руки включаются в работу лишь после того, как освоена техника работы ногами.
8.При выполнении выпадов и поворотов пятка не опускается
на пол.
В степ-аэробике используются определѐнные названия (термины) для каждого конкретного движения. Термины заимствованы
из зарубежных источников, поэтому используются названия на английском языке. Для простаты обучения выделена группа базовых
шагов, на основе которых и строятся блоки и комбинации упражнений степ- аэробики. При работе с детьми необходимо изменить
название шагов, чтобы дети их понимали.
Подводя итог хочется отметить плюсы степ- аэробики:
Первый плюс – это огромный интерес ребятишек к занятиям
степ- аэробикой, не иссякающий на протяжении всего учебного
года.
Второй плюс – у детей формируется устойчивое равновесие,
потому что они занимаются на уменьшенной площади опоры.
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Третий плюс – это развитие у ребѐнка уверенности, ориентировки в пространстве, общей выносливости, совершенствование
точности движений.
Четвѐртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости,
быстроты.
Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и
сопротивляемость организма.
Но самое главное достоинство степ-аэробики – еѐ оздоровительный эффект.

Ирина Александровна Бектиморова
г. Большой Камень, МБОУ СОШ №44
Формирование системы международного
экологического сотрудничества
Основная особенность глобальных проблем состоит в том, что
ни одна страна самостоятельно не может с ними справиться. Наша
природная среда является составной частью планетарной экологической системы, и решение таких глобальных проблем, как охрана
озонового слоя, борьба с трансграничным переносом загрязняющих веществ, предотвращение антропогенного изменения климата,
сохранение биоразнообразия, лесовосстановление и др., в государственном масштабе нереально без объединения усилий всего мирового сообщества. В основе глобальных экологических проблем лежат процессы и явления планетарного масштаба, затрагивающие
основы существования человеческой цивилизации, поэтому их решение требует участия всего мирового сообщества.
В ходе своего становления и развития международное сотрудничество в области охраны окружающей среды претерпело существенные изменения. Выделяют следующие периоды формирова-
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ния современной системы международного экологического сотрудничества:
 1913–1948 гг.;
 1948–1968 гг.;
 1968–1992 гг.;
 с 1992 г. по настоящее время.
Первый этап связан с попытками объединения усилий различных стран в целях защиты природы в рамках международных конференций. Впервые конференция такого рода, собравшая ученых
18 стран, состоялась в 1913 г. в Берне (Швейцария). В 1923 г. в Париже состоялся I Международный конгресс по охране природы. В
1928 г. в Брюсселе было открыто Международное бюро защиты
природы. Но усилия международной общественности на этом этапе
не пользовались поддержкой правительств, носили информационный, дискуссионный характер, не привели к выработке каких-либо
практических мер по охране природной среды.
Начало второго этапа связано с созданием ООН, которой в
настоящее время принадлежит ведущая роль в международном
экологическом сотрудничестве. Можно сказать без преувеличения,
что все органы ООН наряду с политическими, экономическими,
социальными и иными проблемами занимаются вопросами охраны
окружающей среды. Вместе с тем ООН имеет специальную программу, главной задачей которой является исключительно охрана
окружающей среды - ЮНЕП. Первая международная природоохранительная организация (Международный союз защиты природы) была создана в 1948 г. на базе Брюссельского бюро при активной поддержке ЮНЕСКО.
Третий этап характеризуется чрезвычайной активизацией многостороннего международного экологического сотрудничества, что
было
обусловлено
негативными
последствиями
научнотехнической революции. В 60-е годы воздействие человека на
окружающую среду приобретает глобальный характер и все чаще
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превышает естественные возможности экосистем к самовосстановлению.
Начало четвертого этапа знаменует состоявшаяся 3–14 июня
1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Она подвела итоги международной деятельности по
охране окружающей среды за двадцать лет, прошедших после
Стокгольмской конференции, приняла целый ряд программных
документов, разработала концепцию устойчивого человеческого
развития, открыла для подписания международные конвенции об
охране климатических ресурсов и о биологическом разнообразии.
Конференция в Рио задала программу дальнейшего международного сотрудничества в области природоохранной деятельности принятием Повестки дня на ХХ1 век и других итоговых документов.
Современная система международного экологического сотрудничества объединяет следующие основные направления:
 парламентское сотрудничество, состоящее в координации
законодательной деятельности и обеспечивающее решение межгосударственных экологических проблем путем разработки модельных (рекомендательных) законов в сфере экологии;
 взаимодействие исполнительных структур отдельных государств, ориентированное на координацию разработки и реализации
экологических программ под эгидой ООН;
 конвенционное регулирование природоохранной деятельности путем заключения договоров и других видов международных
соглашений, предполагающих единый подход разных стран к решению конкретных экологических проблем;
 научно-техническое сотрудничество, направленное на обмен научно-технической информацией, совместную реализацию
природоохранных проектов, комплексное использование научных
разработок, совместное осуществление экспертиз и т.п.;
 экологическое сотрудничество общественных организаций,
деловых кругов, проведение международных экологических форумов и т.д.
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Наиболее распространенной и действенной формой сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды является заключение международных договоров и иных соглашений. Партнерами в
таких соглашениях обычно выступают страны-соседи или государства, объединенные общностью интересов в сохранении природной
среды региона или совместного использования некоторых ресурсов.
Всеобщую заинтересованность представляет и сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия планеты. С этой целью международным сообществом были подписаны такие обязательства, как Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (1971), Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия (1972), Конвенция об охране
мигрирующих видов диких животных (1979 и др
Принятые международные соглашения принесли конкретные
позитивные результаты. Так, реализация Конвенции о предотвращении трансграничного загрязнения атмосферы на большие расстояния привела к значительному снижению уровня загрязнения
воздуха в Европе. Резко уменьшилось количество убиваемых в
Африке слонов в результате принятой в 1990 г. Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны.
В соответствии с соглашением 1991 г. в Антарктиде запрещены
разведка и добыча полезных ископаемых сроком на 50 лет. В целом
государства приняли более 178 экологических соглашений.
Другой эффективной формой международного сотрудничества
является создание и деятельность межправительственных специализированных учреждений при Организации Объединенных Наций
(ООН).
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Каримова Галия Фаниловна
МБДОУ ЦРР-детский сад "Золотая рыбка", г. Лянтор, Сургутский
район, Тюменская область
Игра-драматизация как средство развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
В последние годы развитие творческих способностей детей
стало весьма актуальным вопросом педагогики и психологии, что
связано с совершенствованием инноваций. Перспективному социуму необходимы квалифицированные и мотивированные профессионалы во всех сферах жизни, и стать такими личностями способны в основном люди с хорошими творческими способностями и
развитым интеллектом. Значительное место исследование творческих способностей детей занимают в работах Л. С. Выготского, Л.
В. Занкова, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, Б. Д. Эльконина и др.
В настоящее время педагоги ДОУ придают большое значение
развивающей игровой деятельности. Данный вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте, в связи с чем, организация
и содержание игр оказывают значительное влияние на развитие
личностных качеств ребѐнка.
В процессе дошкольного образования педагогами используются различные виды игр: подвижные игры, дидактические игры, игры
драматизации,
сюжетно-ролевые
игры,
строительноконструктивные игры.
Игры драматизации представляют собой разыгрывание в лицах
какое-либо литературное произведение, сохраняя при этом последовательность эпизодов. От сюжетно-ролевой игры игра драматизации отличается тем, что разрабатывается по готовому сюжету.
Данный тип игр сложнее для дошкольников по сравнению с сюжетно-ролевыми: в играх драматизации необходимо представление
образов персонажей, хорошо помнить действие, рассматриваемое в
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произведении. Как правило, игры драматизации применяются в
старшем школьном возрасте.
Участие дошкольников в дидактических играх является эффективным средством развития творческих способностей детей.
Ребѐнок, участвуя в игре, должен поставить себя на место определѐнного персонажа, проникнуться его чувствами, переживаниями.
Это создаѐт эмоциональную среду, необходимую для развития креативных способностей. Также воплощение персонажа сопровождается определѐнными движениями, мимикой, интонацией, поэтому
задачей педагога становится обучение детей умениям и навыкам,
которые необходимы в данной деятельности.
Развитие творческих способностей детей посредством игр
драматизации станет эффективным лишь в том случае, если персонажи этих игр интересны детям. Сюжет игры драматизации необходимо подбирать с учѐтом интересов и потребностей детей. Как
правило, дошкольникам интересны народные сказки, которые содержат в себе драматический конфликт, эмоциональную насыщенность, остроту ситуаций. При этом, как правило, в этих играх короткие диалоги и несложные речевые обороты, доступные дошкольникам («Теремок», «Репка»).
Также детям очень интересны игры драматизации, в которых
действующими лицами являются животные и их детѐныши («Мышонок и карандаш», «Цыплѐнок и утѐнок»).
Для того чтобы игра драматизации стала эффективным средством всестороннего развития детей, работники дошкольной образовательной организации должны создать благоприятные условия
для их проведения. При организации данного типа игр в условиях
ДОУ с целью развития творческих способностей детей, необходимо создание предметно-развивающей среды, которая соответствует
возрастной категории детей.
В целом вопрос творческого развития детей посредством игр
драматизации является весьма перспективным методом, однако до
сих пор не определился комплексный подход к его пониманию.
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Также следует отметить, что методы развития творческих способностей дошкольников сложны и неоднозначны, причѐм меняются
они очень быстро в связи с общественными тенденциями, поэтому
необходимы новые исследования в определении возможностей игр
драматизации для повышения креативного потенциала ребѐнка.

Климова Юлия Олеговна, Мандаровская Галина Сергеевна,
Цыганок Елена Олеговна
МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»
п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области
Трудности в работе с детьми с ОВЗ
Происходящие в последнее время существенные изменения в
сфере образования Российской Федерации cвязаны с новым отношением к инвалидам и детям c ОВЗ. Интеграционные процессы все
полнее охватывают различные категории детей с отклонениями в
развитии. Обновляется категориальный аппарат в соответствии с
международной практикой и тенденцией гуманистического подхода, изменяются концептуальные и правовые оcновы специального
образования. Появляется и активно развивается, наряду c интеграцией, инклюзивное образование, направленное на обеспечение
коррекции нарушений развития у различных категорий детей с
ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программ детского сада и школы. Одной из задач ФГОC в дошкольном
образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, психофизиологических и
личностных особенностей. Эти изменения в общественном сознании вызвали появление новой парадигмы образования, которая
опирается на подходы и понятия, выработанные современной прак-
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тикой. К ним можно отнести, в частности, понятие «инклюзивное
образование».
ЮНЕСКО дала наиболее универсальное определение инклюзивного образования как целостного феномена, предполагающего
равный доступ к качественному образованию всех детей без исключения. Оно базируется на гуманизме, развитии интеллекта и
творческих способностей, балансе интеллектуальных, этнических,
эмоциональных и физиологических компонентов личности. Термин
«инклюзия» с английского переводится как «включенность».
«Включенность» выражается в возможности полного вовлечения
детей с ОВЗ в жизнь неспециализированного дошкольного образовательного учреждения.
Опыт осуществления интегративных программ в России и во
всем мире привел к пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный подход, который применяется к детям с особыми образовательными потребностями, важен каждому ребенку, что
найденные в процессе создания комбинированных детских садов
методы и способы обучения и воспитания открывают новые перспективы для детей с нормативным развитием, а с другой стороны,
стало очевидным, что выделение ―особых‖ классов в школах и
групп в детском саду часто ведет к исключению детей с ОВЗ из
культурной и социальной жизни образовательного учреждения,
создает определенные преграды в общении и взаимодействии между субъектами образовательного процесса. Поэтому, от модели
―интеграции‖стали переходить к идее ―инклюзии‖ – совместному
обучению и воспитанию детей с разными стартовыми возможностями.
В нашей стране реализация модели инклюзивного образования
поддерживается современной государственной образовательной
политикой РФ, закреплена в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена рядом объективных факторов.
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К этим факторам можно отнести увеличение количества детей
с ограниченными возможностями; соблюдение прав детей на образование; право родителей выбора модели образования для своего
ребенка (гарантии права детей с ограниченными возможностями
здоровья на получение образования закреплены в Конституции
Российской Федерации, Законе Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995
N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от
02.07.2013) , Конвенции ООН «О правах инвалидов» и отражены в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
утвержденной президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр.271). Актуальность решения задач инклюзивного образования в
ДОУ отображена также в Приказе Министерства образования и
науки РФ (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 «Об
утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении".
К сожалению, большинство позитивных моментов, представленных в законах, остаются до сих пор лишь на бумаге. Как и во
многих прогрессивных законодательных актах, практически отсутствует механизм реализации, претворения их в жизнь. В ряде случаев оно связано с материально-технической неподготовленностью
учреждений системы образования к образованию в них детей с
ОВЗ, для которых необходимы меньшие по наполняемости группы
(от 5 до 12 человек), адаптированные к их особым психофизическим возможностям учебные программы, специальное дидактическое, коррекционно-развивающее оборудование, иногда наставник,
который был бы закреплен за ребенком и оказывал ему помощь на
занятиях. Таким образом, проблема инклюзивного образования
сложна, дискуссионна, но главное – она является действительно
социальной и актуальной, так как в ходе ее решения затрагиваются
интересы колоссального числа людей.
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Проблемы, возникающие при внедрении инклюзивной системы образования, не обошли стороной и наш детский сад:
во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая
позволила бы определять такие критерии, как «численность детей с
особенностями в одной группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав
специалистов (учитель-дефектолог, тьютор, медицинский работник), правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья ребенка»;
во-вторых, отсутствие необходимой специальной методической литературы, которая необходима при организации НОД детей
с ограниченными возможностями;
в-третьих, практическое отсутствие учебно-методических и
дидактических средств, позволяющих реализовать разноуровневое обучение детей инклюзивных групп;
в-четвѐртых, это необходимость изменения специально организованной образовательно-воспитательной среды дошкольного
учреждения и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. Среда должна быть доступной и развивающей. В инклюзированном ДОУ необходимо иметь хорошее современное
оборудование для проведения всех видов занятий, игротерапии,
музыкальной терапии и т.д. Важным моментом является наличие в
дошкольном учреждении хорошо обученной команды специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные руководители должны владеть приѐмами различных отраслей коррекционной педагогики и элементами здоровьесберегающих технологий,
так как какие бы реформы не проходили в системе образования, в
итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителепедагоге.
Несмотря на все проблемы, опыт нашей работы показывает,
что включение детей с ОВЗ в обычный детский сад способствует
их социальной адаптации с самого раннего возраста, а также развитию их самостоятельности, независимости, и, что немаловажно,
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учит детей видеть в других людях равных себе независимо от их
особенностей, быть более толерантными к ним.

Колмык Елена Константиновна, Мурзина Елена Валентиновна,
Главизина Наталья Александровна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василѐк"
Интегрированное занятие по развитию речи и
аппликации на тему "домашние птицы"
Программное содержание:
- закрепить знания детей о домашних птицах;
- обогащать словарный запас, умение четко отвечать на поставленные вопросы, используя в ответах определения, характеризующие внешние признаки тех или иных домашних птиц; использовать в речи уменьшительно-ласкательные существительные в
названиях птенцов; глаголы действия;
- воспитывать у детей: интерес к родной природе, эстетическинравственное отношение к домашним птицам через изображение
их образов в аппликации;
- закреплять умения детей выполнять по нарисованному силуэту аппликацию способом обрывания цветной бумаги.
Предварительная работа:
- чтение художественной литературы: Б.Житков «Храбрый
утенок», стихи, сказки
Т. Шорыгиной, В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кораблик»,
Г.Андерсена «Гадкий утенок»; русские народные сказки; загадки;
- рассматривание иллюстрациям в книгах, демонстрационного
материала «Домашние птицы и их птенцы», беседы на занятиях и
в свободное время по развитию речи, ознакомлению с окружающим, чтению художественной литературы;
- изобразительная деятельность.
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Материал и оборудование для занятия:
демонстрационный материал «Домашние птицы и их птенцы»,
на столах детей – альбомный лист с силуэтом цыпленка, полоска
желтой бумаги для обрывания, зеленой бумаги для вырезания;
ножницы; красный и черный фломастеры для рисования ножек,
клюва и глаза; клеящий карандаш.
Ход занятия. Воспитатель. Ребята, в первой части нашего
занятия мы будем говорить о домашних птицах. Предлагаю вам
отгадать загадки и показать домашних птиц на картинках.
1. У певца отличный слух, а зовут певца… (петух) (слайд 2)
2. Красные лапки, длинная шея, щиплет за пятки – убегай
скорее! (гусь) (слайд 3)
3. На насесте, наверху он поет … (ку-ка-ре-ку)
4. Плывет за уткой в ряд целый выводок … (утят) (слайд 4)
5. Он похож на одуванчик: круглый и пушистый.
На него надет кафтанчик ярко-золотистый. ( цыпленок)
(слайд 5)
6. Кто в курятнике живет, яйца свежие несет? (курица) (слайд
6)
Вопросы:
1. Почему птицы называются домашними? (Человек заботится
о птицах: строит жилища, кормит)
2. Назови семейства: гусь-гусыня-гусенок (слайд 7); индюкиндейка-индюшонок (слайд 8); селезень-утка-утенок (слайды 9 и
10) ; петух-курица-цыпленок (слайд 11)
3. Назовите птенцов курицы, гусыни, утки, индейки. (Один
цыпленок – много цыплят; один гусенок – много гусят; один утенок – много утят; один индюшонок – много индюшат.)
4. Как можно сказать о птенцах? (маленькие, пушистенькие,
забавные, глупенькие, желтенькие.)
5. Чем похожи и чем отличаются куры и утки? (Утки – водоплавающие, на их лапках перепонки, помогающие уткам плавать, а
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куры боятся воды. Тело уток и кур покрыто перьями. Птенцов выводят из яиц.)
6. Назовите ласково: гусенок ( гусеночек); утка (уточка);
утенок – (утеночек); цыпленок – (цыпленочек); индюшонок – ( индюшоночек); петух – (петушок, петушочек); курица – ( курочка).
7. Четвертый лишний. Выдели лишнее слово и объясни свой
выбор.
Утка, гусь, воробей, индюк (воробей – дикая птица)
Курица, утка, гусь, попугай (попугай – декоративная птица)
Индейка, селезень, гусь, индюшонок (индюшонок - птенец)
8. Курица кудахчет, петух… (кукарекает), утка … (крякает),
гусь … (гогочет)
9. Составь из слов предложения.
Плавать, учит, утята, и, нырять, утка (Утка учит утят плавать и
нырять)
Свежие, курица, яйца, несет (Курица несет свежие яйца)
На, петух, забор, поет (На заборе поет петух)
10.Скажи правильно.
Курица несет яйца какие? (куриные); утка … (утиные), индейка…(индюшиные), гусь-… (гусиные)
Физкультминутка «Вышла курочка гулять…»
Воспитатель. Во второй части нашего занятия будем выполнять аппликацию цыпленка способом обрывания бумаги и заполнения полностью силуэта кусочками неправильной формы.
Порядок выполнения работы:
1. Нарвать мелкими кусочками желтую бумагу.
2. Намазать клеем внутри силуэта цыпленка.
3. Наклеить поочередно кусочки бумаги на силуэт цыпленка.
4. Вырезать дополнительные элементы: крылышко, сделать
надрезы по краю зеленой полоски – это травка. Приклеить.
5. Нарисовать фломастерами цыпленку глазки, клювик, ножки.
Дети выполняют аппликацию.
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В конце занятия дети вешают свои работы на доску, воспитатель подводит итог.
Цыпленок потерялся и очень испугался.
Жалобно пищит: «Пи-пи! Где же братики мои?»

Кононенко Татьяна Викторовна
МБОУ "ООШ№5" г. Алексеевка Белгородская область
Деятельностный подход на уроках в контексте
стандартов нового поколения
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания - предметом относительным и
ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным
взгляд на современное образование как непрерывный процесс.
Предметные знания, умения и навыки, безусловно, всегда будут
актуальны, ибо они являются средством развития мышления. Но в
новых условиях ЗУН не могут рассматриваться как цель и главный
результат обучения; сегодня они лишь средство для достижения
целей. Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры. Определить современные требования к начальной школе, обеспечить качество начального образования - основная задача федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения.
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить
выпускника начальной школы фиксированным набором знаний, а
сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, рабо-
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тать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на
основе рефлексивной самоорганизации.
Деятельностный подход в обучении – это личностное включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. При данном способе обучения обеспечивается комфортное психологическое самочувствие
учащихся и учителя, резко снижаются конфликтные ситуации на
уроках. Создаются благоприятные предпосылки для повышения
уровня общекультурной подготовки.
Для того, чтобы урок по традиционной системе стал развивающим, необходимо соблюдать определенную структуру урока, которая основана на требованиях психологов по развитию личности
детей.
Мотивация к учебной деятельности.
Это может быть необычное приветствие, отвлеченный факт,
цитата, высказывание, вопрос.
Включение в предметную деятельность.
Детей необходимо включать в предметную деятельность. Для
этого детям предлагаются задания, создающие ситуацию успехаэтот способ действия усвоили хорошо. Но учитель на этом этапе
включает новые, неизвестные детям задания, которые требуют решения. Таким образом, дети осознано ставят цель сами.
Далее идет анализ проблемной ситуации выявление места и
причины затруднения, выдвижение предположений, т.е. дети пытаются на основе тех знаний, которыми они обладают, решить проблемную ситуацию и получить новое знание. Учитель строит работу детей по добыванию нового знания, а не дает его в готовом
виде. Полученную информацию дети могут зафиксировать в виде
схем, рисунков, таблиц, т.е. графически.
Во время закрепления изученного материала учителя применяют различные приемы и методы.
Интересны задания творческого характера, например сочинение стихов. Стихи позволяют нам выразить то, что не всегда уда68

ется передать в прозе. Можно предложить следование достаточно
строгому алгоритму, который вместе с тем не вызовет значительных затруднений у подавляющего большинства школьников.
Конечно, необходима и самостоятельная работа и контрольные
задания, но мы стремимся к тому, чтобы дети сами себя умели контролировать на каждом этапе –не потому, что учитель этого требует, а потому, что мне это надо самому. Во время поверки умений и
навыков мы используем оценочные шкалы, лестницы успеха, корзины идей и другие приемы.
При таком регулярном построении урока ( эта структура , конечно, довольно условна) у детей и формируются такие универсальные учебные действия, как
 внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности;
 овладение всеми типами учебных действий, направленных
на организацию своей работы;
 воспринимать и анализировать сообщения, владеть действием моделирования;
 Учитывать позицию собеседника, осуществлять и организовывать сотрудничество с учителем и сверстниками.
Образовательная система «Школа России» создаѐт условия для
формирования учебно-познавательной деятельности учащихся и их
личностного
развития;
для
социальной
и
социальнопсихологической ориентации в окружающей действительности.
Косоурова Вера Викторовна
Самарская обл., г. о. Тольятти МБУ детский сад № 52 "Золотой улей"
Музыкальное воспитание ребенка в семье
Многие родители считают, что забота о музыкальном воспитании правомерна по отношению одарѐнных детей, проявляющих
69

самостоятельное влечение к музыке, а если ребѐнок не испытывают
интереса к ней, то приобщать его к музыке совсем необязательно.
Как же воспитывать музыкальное восприятие у ребѐнка в семье? Как пробудить у него интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней, умение не только слышать, но и слушать? Каждому родителю необходимо помнить, что детей невосприимчивых к
музыке нет.
Любой здоровый ребѐнок всегда эмоционально реагирует на
неѐ. Главным является не только само по себе обучение музыке, но
и воздействие музыкой на общее развитие и духовный мир ребѐнка.
С раннего возраста ребѐнок находится в благоприятном музыкальном окружении, и это не может не обогащать его духовный
мир. Его чувства становятся благородными, глубокими, отзывчивыми.
Чтобы правильно формировать музыкальное восприятие необходимо отвести специальное время для знакомства с песней и музыкой. Нужно помнить и о роли личного примера взрослых, который выражается в их собственном отношении к музыке. Чем больше и чаще дети слушают музыку, тем ближе и понятнее становятся
для них музыкальные образы. Музыка может стать постоянным
спутником в их жизни. Дети любят музыку и учатся еѐ понимать.
Если ребѐнка с ранних лет приобщать к музыке, то успешнее
идѐт его развитие в музыкальном отношении. Дети, которые посещают детский сад, любят петь, слушать музыку на музыкальных
занятиях.
Родители должны интересоваться, как и чему учат ребѐнка на
музыкальных занятиях в детском саду. Вызывать желание и дома
петь те песни, танцевать те танцы, которые он учил в детском саду.
Дети с удовольствием играют на музыкальных инструментах: деревянные ложки, музыкальные треугольники, музыкальные колокольчики, бубны, погремушки, металлофон. Интересуясь музыкальной деятельностью своего ребѐнка, родители содействуют раз70

витию у него огромного желания активно принимать участие и
воспитывают любовь и интерес к музыке.
Слушание музыки в семье является наиболее доступным средством приобщения детей к музыкальному искусству, которое развивает у ребѐнка эмоциональную отзывчивость, музыкальный и
художественный вкус, а также способствует формированию эстетических идеалов, помогает понимать прекрасное и в жизни, и в
музыке. Если в семье любят и понимают музыку, то такое же отношение к музыке стараются передать своему ребѐнку.
Аудиозапись является самым доступным средством восприятия музыки. Слушая еѐ, дети учатся различать характер музыкальных произведений. У них накапливается багаж музыкальных впечатлений. Очень хорошо, если слушание музыки связывается с событием, впечатляющим для ребѐнка. Например, после посещения
ребѐнком цирка, можно предложить прослушать пьесы: «Клоуны»
Д.Кабалевского, «Смелый наездник» Р.Шумана.
Встречи со знакомыми музыкальными образами, совпадающими с образами, увиденными в жизни, закрепляют у ребѐнка
стойкий интерес к музыке. Далее ребѐнку будет полезно послушать
новую музыку, чтобы он попытался услышать сам, о чѐм рассказывает, какие чувства и настроение несѐт в себе. Нельзя принуждать
ребѐнка помимо его воли слушать музыку, а также давать сразу
много произведений. Это может вызвать со стороны ребѐнка нежелание интересоваться музыкой.
Большие возможности в эстетическом воспитании детей, в
приобщении их к музыке даѐт телевидение: различные циклы музыкальных передач, концерты, конкурсы, фестивали с участием
детей.
В результате слушания музыкальных произведений у детей
расширяется кругозор, запоминаются любимые песенки, пьесы,
которые затем они с удовольствием их исполняют.
Познавательное значение для детей имеют передачи, в которых они слышат рассказ о композиторе, музыке и музыкальных
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инструментах, узнают о характере музыкального произведения, в
которых дети знакомятся с элементарными средствами музыкальной выразительности. Это и способствует музыкальному развитию
ребѐнка.
Малыши с интересом смотрят по телевидению выступления
детей дошкольного возраста, где они поют, танцуют, показывают
музыкальные сказки, читают стихи, играют в оркестре. Телепередачи воспитывают в детях культуру, умение смотреть, слушать, а
затем принимать активное участие в музыкальных развлечениях
детского сада.
Просмотр передач должен организовываться специально, а не
служить фоном к занятиям или еде. Такой просмотр приносит
только вред: у ребѐнка вырабатывается привычка рассеянного внимания, снижается интерес к музыке. Но, самое главное – проводить много времени у телевизора детям недопустимо, поэтому, родителям необходимо контролировать длительность просмотра детских телепередач. Организм у ребѐнка имеет способность быстро
перенасыщаться впечатлениями, которые могут вызвать перевозбуждение, а затем утомляемость. Тематика телевизионных передач должна оказывать положительное влияние.
Таким образом, семейные посещения музыкальных представлений способствуют музыкальному развитию своего ребѐнка, и
вызывают у него интерес и желание самостоятельно участвовать в
вокальных, театральных и других конкурсах.
Список литературы:
1. Картушина
М.Ю.
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поѐм
/Интегрированные занятия для детей для детей 5-7 лет – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 112с.
2. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: в 2 ч. – М.:
«Гуманитарный издательский центр Владос», 2010. –608с.:нот.
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Кошкина Лилия Витальевна
МБОУ ООШ № 23 города Белово Кемеровской области
Внеклассное мероприятие для 3-4 классов по окружающему
миру с элементами краеведения
Игра считается одним из древнейших средств воспитания,
обучения и развития учащихся. И более того – важнейшим способом передачи накопленного опыта от старшего поколения к младшему. С ее помощью можно моделировать жизненные и учебные
проблемные ситуации и сосредоточивать игровые действия вокруг
реальных проблем и отношений(экологических, социальных, политических, экономических). В процессе игры учащиеся используют,
прежде всего, свой личный опыт, а также свои представления об
опыте разыгрываемого героя, то есть через подражание формируется своеобразная цепочка действий, воспроизводящая опыт
взрослых. В ходе игры учащиеся не копируют взрослых, а, подражая им, действуют по-своему.
Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к учебному предмету, создает ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, стимулирует деятельность учащихся.
В игре осуществляется личностное становление учащихся.
Целью игровых технологий является решение ряда задач:
• дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.);
• развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления,
воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать
закономерности, находить оптимальные решения и др.);
• воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и
др.);
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• социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды и др.).
Тема: «Кузбасс – мой край родной»
Цель: опираясь на приобретѐнные знания, убедить учащихся в
важности бережного отношения к природе, к нашему главному богатству-лесу, его обитателям, истории родного края, достопримечательностям, символике; создать условия для углубления знаний по
краеведению.
Задачи:
-воспитывать любовь к родному краю, его природе, достопримечательностям;
-осознавать своѐ положение в природе;
-развивать экологическое мышление;
-формировать экологическую совесть;
-учить принимать правильные решения в различных ситуациях;
-активизировать, расширить и углубить знания учащихся по
природоведению;
-развивать у учащихся наблюдательность, память, мышление,
взаимопомощь, чувство товарищества;
-развивать эстетическое восприятие окружающего мира.
Тип внеклассного мероприятия: интеллектуальная игра.
Предварительная подготовка: перед проведением игры,
класс знакомился с темами «Водоемы», «Растения», «Животные»,
«Заповедники и достопримечательности» и «Символы» Кемеровской области, разделился на четыре команды. Каждая команда выбрала себе название и изготовила эмблемы, был выбран капитан,
который в ходе игры предоставлял ответы жюри.
Оборудование: компьютер, медиапроектор, экран, раздаточный материал.
Ход мероприятия:
I. Вступительное слово учителя.
Добрый день, ребята, уважаемые коллеги и гости!
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Сегодня мы решили провести игру, составленную по аналогии
с телевизионной, которая называется «Своя игра». (Вспоминаем
правила проведения игры).
II. Ход игры.
III. Подведение итогов игры. Слова благодарности участникам.
Награждение игроков и команды-победителя.
Приложение: презентация «Своя игра», карточки ответов команд, таблица вопросов-ответов для жюри, таблица для заполнения
набранных баллов командами (для жюри).

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Патриотическое воспитание детей
Красавица Пенза в зеленом уборе
Встречает желанных гостей.
И яркою радугой сурские зори
Цветут в переливах огней.
В 1663 году на берегу реки Пензы выросла крепость, а за тем и
город. Дозорным постом стал он на окраине Российского государства, чтобы надежно защищать его границы от набегов кочевников.
Так знакомят детей в саду с историей основания города Пензы и
его достопримечательностями, театрами, музеями. Музеи есть в
каждом городе, но пензенцы стараются, чтобы наш город имел
свою неповторимую изюминку. Так появился единственный в
стране музей одной картины.
В городе тщательно сохраняется все, что связано с замечательными событиями истории, жизнью выдающихся людей, чей
жизненный путь пересекался с городом на Суре. В Пензе есть областной музей народного творчества, где собраны произведения
знаменитых художественных промыслов. Воспитатель знакомит
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детей с удивительными работами пензенских мастеров это абашевская керамическая игрушка, никольский хрусталь, изделия Казадинского лесного хозяйства.
Основная задача в работе по знакомству детей с родным краем
- вызвать у них чувство восхищения и восторга красотой своей Родины. Прежде всего воспитатель знакомит детей с природой Пензенской области, показывая иллюстрации с изображением лесов,
полей, рек, подчеркивая, что наш край - красив и велик. Детей знакомят с произведениями русских мастеров- храмы, архитектурные
памятники Пензы, знакомство с русскими национальными костюмами. Приобщение к русской культуре (сказки, песни, потешки,
предметы народноприкладного искусства).
На прогулке воспитатель знакомит детей с близколежащими
улицами, улиц много, у каждой свое название, своя история у каждого дома свой номер-дети постепенно запоминают свой адрес.
Воспитатель обращает внимание детей на труд людей по благоустройству города - работа дворников, мусороуборочных машин,
уборка снега ит.д.
Так у детей складывается представление о пензенском крае
большом и красивом, о талантливом русском народе. Это вызывает
чувство любви и гордости за свою Родину, за свой народ, за свой
родной город.

Кудрявцева Елена Васильевна, Подторжнова Наталья Николаевна
КГБ ОУ "Ключевская общеобразовательная школа - интернат",
с. Ключи, Ключевский р-он, Алтайский край
Коррекционно-развивающие и дидактические игры
на уроках математики
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к предмету,
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как повысить активность учащихся на уроке. В этой связи применение дидактических игр и разнообразных занимательных заданий
является одним из эффективных методов обучения. Они активизируют мысль школьников, стимулируют их к самостоятельному поиску решений. Возникновение и поддержание интереса к математике зависит в большей степени от методики ее преподавания.
Надо сделать так, чтобы каждый ученик на уроке работал увлеченно и активно, и использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, познавательного интереса.
Игра это и творчество, и труд. В процессе дидактической игры
у школьников вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к разрешению поставленной задачи. В процессе дидактической игры дети
не замечают, что учатся познавать новое, запоминать новые сведения, ориентироваться в необычных ситуациях, развивать творческую фантазию. Во время игры школьники очень внимательны,
сосредоточенны и дисциплинированны. Включение дидактических
игр и развивающих нестандартных заданий делает процесс обучения интересным, занимательным, создает у школьников активное
рабочее настроение, облегчает усвоение материала и учит преодолевать трудности.
Дидактическая игра имеет свою структуру, которая отличает
ее от всякой другой деятельности. Основными структурными компонентами дидактической игры являются: игровой компонент, правила, игровые действия, познавательное содержание (дидактическая задача); оборудование, результат игры. Игровой замысел первый структурный компонент, должен быть выражен в названии
игры и выступает в виде вопроса или в виде загадки. Каждая дидактическая игра имеет свои правила, которые определяют порядок
действий и поведение учащихся в процессе, способствуют созданию на уроке рабочей обстановки. Поэтому правила дидактических
игр должны разрабатываться с учетом цели урока и индивидуальных возможностей школьников. Этим создаются условия для про77

явления самостоятельности, мыслительной активности, настойчивости. Правила игры воспитывают умение управлять своим поведением, подчиняться коллективу. Существенной стороной дидактических игр являются игровые действия, которые регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности
учащихся, дают им возможность проявить свои способности. Основой дидактической игры является познавательное содержание.
Оно заключается в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы, поставленной игрой. Оборудование дидактической игры в значительной мере включает в
себя оборудование урока. Это наличие технических средств обучения, интерактивных досок, плакатов, карточек. Сюда также относятся различные модели, раздаточные материалы. Дидактическая
игра имеет определенный результат, который является финалом
игры и дает учащимся моральное и умственное удовлетворение.
Дидактическая игра может быть обучающей, контролирующей
и обобщающей. Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в
ней, приобретают новые знания, умения, навыки. Контролирующей
будет игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Обобщающие дидактические игры требуют интеграции знаний.
Дидактическая игра является отличным средством умственного развития учащихся, активизирует их умственные процессы.
Эффективность использования дидактических игр зависит от
ряда условий:
1.Соответствие игры дидактическим целям урока.
2.Разнообразие игр по содержанию и формам проведения.
3.Активная творческая позиция каждого участника в игре.
4.Доступность и привлекательность игры для детей.
Игры классифицируют:
- по содержанию, по наличию или отсутствию игрового материала, игры-поручения,
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- по степени активности детей, игры-путешествия, игрызагадки, игры-беседы и т.д.
Дидактические игры хороши в системе с другими формами
обучения, использование, которых должно в конечном итоге привести к решению следующих задач:
1.учитель должен дать учащимся знания, которые соответствуют современному уровню развития науки;
2.научить учащихся самостоятельно приобретать знания.
Требования к организации дидактических игр:
1. Игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной деятельности учащихся.
2. Игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры - достижимой, а оформление красочным и разнообразным.
3.Обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра
должна вызывать удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа.
4. Присутствие элемента соревнования между командами или
отдельными участниками.
5. Роль активности учащихся во время проведения игры.
6. Воспитательное, познавательное значение игры.
Дидактические игры хорошо уживаются с «серьѐзным» учением. Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаѐт у
учащихся бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала. На дидактическую
игру надо смотреть как на вид преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими видами учебной работы.
Дидактические игры можно широко использовать как средство
обучения, воспитания и развития. Создание игровых ситуаций на
уроках математики повышает интерес к математике, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает
утомление, развивает внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь.
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Опишу коротко известные мне формы устной работы и
дидактических игр, которые я применяю на уроках.
Задача учителя организовать процесс обучения таким образом,
чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекало в условиях развития познавательных способностей учащихся, формирование у них таких основных приѐмов умственной деятельности, как:
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение. Считаю,
что учитель должен восхищаться красотой и мощью математических методов и заражать этим своих учеников. Помнить, что встречаясь даже с одарѐнными учениками, он готовит из него не математика, а прежде всего, всесторонне развитую личность, ведь в процессе обучения в школе формируется человеческое сознание,
взгляд, мировоззрение, убеждения, творческие способности.
И закончить хочется словами великого русского писателя Л. Н.
Толстого: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как
мало таких, которые бы научившись копировать, умели сделать
самостоятельное приложение этих сведений».
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4.Ахлестгалиев А.А. Развитие математической памяти у младших школьников // Журнал «Начальная школа», 2005, №6, с. 66
5.Бескоровайная Л.С., Перекатьева О.В. Методика современного открытого урока математики. 1-2 классы. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.

80

Кузнецова Марина Анатольевна,
Прокудина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад№82" г. Прокопьевск
Дикие животные Кузбасса
Цель: формирование представлений о диких животных нашего
края.
Задачи: Познакомить детей с некоторыми дикими животными.
Развивать фразовую речь детей. Развивать умение отгадывать загадки. Развивать зрительное и слуховое восприятие, моторику детей. Учить детей называть жилище диких животных.
Материал и оборудование: - презентация «Дикие животные
Кузбасса», дидактическая игра «Помоги найти домик лесным зверям»
Ход занятия:
Воспитатель: Мы с вами живем в чудесном и красивом крае –
Кузбассе. (слайд 1). Это наша Родина. В Кузбассе много лесов, где
водится очень много диких животных. Хотите о них поговорить?
Тогда отгадайте загадку
1. Лапу кто зимой сосет?
А еще он любит мѐд,
Может громко зареветь.
А зовут его… (Медведь)(слайд 2)
Медведь - самый крупный из современных хищных зверей.
Некоторые из них достигают длины 3 метра. У медведя мощное
тело, сильные лапы с большими когтями, короткий хвост, массивная голова с маленькими глазами и ушами. Зимой медведь спит в
берлоге (повторим все вместе-«берлога»),а летом медведь бродит
по лесу и ищет себе еду. Питается он кореньями, любит малину и
мед.
2. Хитрая плутовка, рыжая головка.
Хвост пушистый – краса!
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А зовут ее …. (Лиса)(слайд 3)
Лисы – одни из самых привлекательных зверей: рыжая шерсть,
длинный и пушистый хвост, узкая и длинная мордочка, а также
хитрые и умные глазки. По своим размерам лисы похожи на небольших собак. Но бегают значительно быстрее их. Лисица не
только ловкий, но и очень хитрый зверь, который способен запутывать следы и прибегать к различным уловкам, добывая себе еду.
Живет лисица в норе (скажем вместе-«нора»)
3. Комочек пуха, Длинное ухо.
Прыгает ловко, Любит морковку. (Заяц)(слайд 3)
Зайцы — зверьки мелкого или среднего размера. Задние ноги
крупнее передних . У зайцев прекрасно развит слух, они могут
услышать врага на расстоянии нескольких сотен метров. Чтобы
другой зверь не догнал его, заяц петляет и делает круги на снегу,
что запутывает преследователя. Летом заяц серый, а зимой белый,
чтобы лиса или волк не заметил его на снегу.
Проблемный вопрос: почему зайца зимой на снегу не видно?
(ответы детей)
Физкультминутка (имитация движений).
Зайка беленький сидит, Он ушами шевелит.
Вот так, вот так, он ушами шевелит.
Зайке холодно стоять, Зайке надо поскакать
Скок – скок, скок – скок, Надо зайке поскакать.
4. Он по лесу всѐ время рыщет,
И в кустах кого-то ищет.
Слышно, он зубами щѐлк,
Угадай, кто это … (волк)(слайд 4)
Волк – хищный лесной житель, крупный зверь, внешне похожий на собаку. В зимнюю пору волки сбиваются в стаю. Осенью и
зимой волки часто воют.
Дидактическая игра «Помоги найти домик лесным зверям»
Воспитатель: Собрались однажды вечером на лесной поляне
лесные звери. Долго они играли, веселились, но вот пришла пора
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спать. Каждый зверь пошел в свой домик. Ребята, помогите лесным
зверям найти свое жилище.
Хитрая, рыжая лиса (в нору).
Неуклюжий, бурый медведь (в берлогу).
Пушистый, белый зайчик (под кустик).
(Дети помогают заканчивать предложения и раскладывают
картинки животных в соответствии с «домиком» животных )
Воспитатель: Молодцы ребята! Наше путешествие по родному
краю подошло к концу. Как называется наш край, где мы живем?
Красивые леса в Кузбассе? С кем мы познакомились во время путешествия? Как называется жилище лисы? Где ночует заяц?
Молодцы, правильно. В следующий раз мы еще раз побываем
в лесу.

Кулейкина Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №29 г. Иваново
Rонспект занятия "В осеннем лесу"
Возраст: дошкольный (5-6 лет)
В осеннем лесу
Цель НОД: обобщение представлений детей об осенних изменениях в жизни растений
Задачи приоритетной образовательной области
«Познавательное развитие»:
• актуализировать представления детей о временах года и их
признаках;
• обогащать представления детей о названиях деревьев, форме
их листьев;
• исследовать причины изменения окраски листьев осенью;
• развивать психические процессы (внимание, память, мышление).
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Образовательные задачи в интеграции образовательных областей.
«Социально-коммуникативное развитие»:
• способствовать развитию эмоциональной отзывчивости;
• способствовать формированию готовности детей к совместной деятельности со взрослым и сверстниками;
• формировать уважительное отношение к окружающему миру;
• формировать основы безопасности поведения в природе.
«Речевое развитие»:
• создавать условия для обогащения активного словаря детей
словами:«вещество», «хлорофилл», «эксперимент»;
• развивать связную речь.
«Художественно-эстетическое развитие»:
• создавать условия для формирования эстетического отношения к окружающему миру.
«Физическое развитие»:
• совершенствовать опыт двигательной активности детей;
• развивать мелкую моторику рук.
Планируемые результаты НОД: дети проявляют инициативу,
самостоятельность в познавательной деятельности, общении, игре;
обладают элементарными представлениями об окружающем мире;
владеют устной речью; активно взаимодействуют со сверстниками
и взрослыми; проявляют инициативу, любознательность; развита
крупная и мелкая моторика; владеют основными движениями и
управляют ими.
Предпосылки учебных действий:
коммуникативные – умение слушать и отвечать на вопросы,
участвовать в совместной деятельности;
познавательные – умение выделять существенные признаки
объектов окружающего мира;
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регулятивные – умение выполнять действие по образцу и заданному правилу, умение слушать взрослого и выполнять его инструкции;
личностные – умение оценивать результат своей деятельности,
оказывать помощь сверстникам.
Цель применения НКТ в НОД: создание игровой мотивации к
деятельности; привлечение и удерживание внимания детей; решение познавательных задач с опорой на наглядность.
Оборудование для педагога: мультимедийный проектор, экран,
ноутбук.
Оборудование для детей:
• спортивное оборудование (ребристая дорожка, обручи, канат);
• дидактическое оборудование (макеты деревьев рябины, березы, дуба, ели; листья этих деревьев);
• познавательно-исследовательское (крупный зеленый лист
клена, полоска черной бумаги, стакан с водой);
• мультимедийное оборудование (компьютерная презентация).
Деятельность воспитателя Деятельность детей
I. Мотивационный этап (1 мин.)
Цель: создание условий для возникновения интереса детей к
образовательной деятельности Цель: переключение внимания детей с игровой на образовательную деятельность
Ребята, чем вы предлагаете сегодня заняться?
Хорошие предложения. А может быть мы сейчас и поиграем, и
позанимаемся, и опыт проведем?
1.1. Подвижная игра «Мы листики осенние»
Выполняет движение вместе с детьми
Мы листики осенние,
На ветках мы сидели,
Ветер дунул - полетели,
Мы летели, мы летели
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И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал,
И листочки все поднял.
Закружились, полетели
И на землю снова сели. Дети играют в групповом помещении.
Подходят к воспитателю.
Предполагаемые ответы детей: «Поиграть», «Позаниматься»,
«Провести опыт».
Предполагаемые ответы детей: «Да», «Согласны».
Выполняют движения, повторяют слова.
Плавное покачивание руками вверху над головой.
Руки в стороны, махательные плавные движения.
Медленно приседают на корточки.
Встают, руки в стороны
Бег с плавными махательными движениями.
Приседают.
II. Ориентировочный этап (2мин.)
Цель: подведение детей к самостоятельной формулировке темы; актуализация представлений детей об осенних явлениях в
жизни природы Цель: Самостоятельная формулировка темы и цели
НОД
2.1. Загадывание загадки.
Ребята, хотите отгадать новую загадку, которую вы никогда не
слышали?
Тогда слушайте.
Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий,
Дует так, спасенья нет,
Когда такое бывает? Дайте ответ.
И я тоже так думаю! Все эти явления бывают осенью.
2.2. Актуализация представлений детей об осенних явлениях в
жизни природы. Фронтальная беседа.
- Какое сейчас время года?
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- А как вы догадались, что наступила осень?
Ребята, посмотрите, к нам залетел листочек!
- В какой цвет осень покрасила листочек?
-А как вы думаете, куда нас листочек приглашает?
-А что мы будем делать в лесу?
Согласна с вами. Листочек приглашает нас в лес, где мы можем полюбоваться красотой природы.
Хотите, отправиться на прогулку в осенний лес? Отправляемся на прогулку.
Предполагаемые ответы детей: «Да», «Хотим».
Предполагаемые ответы детей: «Осенью».
Предполагаемые ответы детей: «Осень».
Предполагаемые ответы детей: «Пожелтели и опадают листья», «Часто идет дождь», «Мы стали теплее одеваться».
Предполагаемые ответы детей: «В желтый».
Предполагаемые ответы детей: «В лес», «В парк».
Предполагаемые ответы детей: «Любоваться природой», «Гулять».
Предполагаемые ответы детей: «Да», «Хотим».
III. Исполнительский этап (15 мин.)
Цель: создание условий для осуществления детьми различных
видов деятельности, поддержание мотивации детей Цель: осуществление различных видов деятельности
3.1. Организация двигательной активности (речь с движением)
Кликнуть мышкой на слайд 1. Звучит музыка, пение птиц.
Воспитатель произносит слова и вместе с детьми выполняет
движения:
По тропинке в лес пойдем.
Лужи, мимо обойдем.
Перепрыгнем ручеек.
Посмотрели мы налево.
Посмотрели мы направо.
Посмотрели вверх на солнце.
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Ах, какая красота!
Кликнуть мышкой на слайд 2.
Куда же привела нас тропинка? Где мы очутились?
3.2. Обсуждение схемы «Правила поведения в лесу».
Ребята, а какие правила поведения мы должны соблюдать, когда приходим в лес?
Кликнуть мышкой на слайд 3. На экране по щелчку появляются знаки, подсказывающие правила поведения в лесу.
И я тоже так думаю. Все эти знаки нам подсказывают как правильно вести себя влесу, чтобы не навредить природе.
3.3. Создание проблемное ситуации.
Ребята, посмотрите, какие красивые деревья встретились нам в
лесу!
Кликнуть мышкой поочередно на слайды 4, 5. На экране появляются слайды с изображением деревьев.
Кто знает, как они называются?
Как вы узнали, что дерево так называется?
Выключить экран.
Под макетами деревьев разложены листочки.
Посмотрите сколько разных листочков под деревьями! Кто же
их разбросал?
Что же нам делать?
Хорошее предложение.
3.4. Дидактическая игра «Кто листочек потерял?». Парная
работа.
Давайте возьмем по листочку.
Воспитатель берет листочек.
Давайте посмотрим внимательно, у кого такой же листочек.
Объединяемся в пары. Я буду в паре с Машей.
Обсудите, пожалуйста, в парах, какому дереву они принадлежат, и положите его под это дерево.
3.4. Организация самопроверки с помощью экрана.
Кликнуть мышкой на слайд 6.
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Петя и Катя, посмотрите, правильно ли вы определили листочек?
Какому дереву он принадлежит?
Как он называется?
Аналогично выполняется работа со слайдами 7, 8, 9.
Выключить экран.
3.5. Познавательно-исследовательская деятельность «Как листья опадают». Индивидуальная работа с элементами дифференциации.
Ребята, вы замечали на прогулках, как листья падают с деревьев? Все одинаково или по-разному?
Ой, у нас возникла проблема. Одни ребята говорят: «Одинаково», другие: «По-разному». Как же нам быть? Кто же прав?
Предлагаю провести эксперимент, для того, чтобы выяснить,
как падают листья.
Берем любой листочек. Поднимаем руку с листочком вверх и
выпускаем его из пальцев.
Пока лист летит, внимательно следим за его полетом и запоминаем: быстро или медленно он падает, летит прямо вниз или
кружился? Попробуйте с несколькими листьями.
Эксперимент проводится несколько раз.
Какие выводы мы можем сделать из нашего эксперимента?
3.6. Организация педагогического оценивания.
Ребята, как вы думаете, получилось ли у нас определить листочки и выяснить как они падают?
А что нам помогло правильно выполнить задание?
Молодцы ребята!
3.7. Организация познавательно-исследовательской деятельности.
Ребята, а почему же листья на растениях осенью желтеют?
А помните, несколько дней назад мы с вами проводили опыт?
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Предварительная работа – постановка эксперимента «Почему
листья желтеют?», доказывающего влияние солнечного света на
состояние растений.
1. Воспитатель с детьми во время прогулки взяли крупные листья клена, которые еще не начали желтеть.
2. Половину каждого листа заклеили черной бумагой, чтобы
ограничить доступ света.
3. Поставили листья в стакан с водой и поместили в хорошо
освещенное место.
Согласна, пришло время посмотреть, что у нас получилось.
Подходит к окну.
Берем листочки, снимаем бумагу и сравниваем половинки листа.
Что вы наблюдаете?
3.8. Сообщение новых сведений.
Это происходит потому, что бумага не пропускает свет солнечных лучей, а солнце окрашивает растения в зелѐный цвет!
Осенью в природе происходит то же самое, солнечного света
становится меньше, зелѐная краска (она называется хлорофилл)
листьев разрушается, и листья растений становятся жѐлтыми, красными, фиолетовыми.
Дети повторяют слова за воспитателем, выполняют движения:
Проходят по ребристой дорожке.
Обходят обручи.
Перепрыгивают через канат.
Смотрят налево.
Смотрят направо.
Смотрят вверх, стоя на носочках.
Удивляются, разводят руки в стороны.
Подходят к макетам березы, ели, дуба, рябины.
Предполагаемые ответы детей: «Мы в лесу».
Предполагаемые ответы детей:

90

«Нельзя рвать цветы», «Разводить костер», «Кричать»,
«Брать птенцов»,«Нарушать покой птиц», «Разорять гнезда»,
«Мусорить».
Предполагаемые ответы детей: «Береза», «Дуб», «Ель», «Рябина».
Предполагаемые ответы детей: «По форме и размерам листочков».
Предполагаемые ответы детей: «В лесу был сильный ветер и
перепутал все листочки».
Предполагаемые ответы детей: «Давайте подберем к каждому
дереву свой листочек».
Берут по листочку.
Находят у кого такой же листочек.
Объединяются в пары.
Дети совещаются в парах и определяют, от какого дерева листочек и кладут его под соответствующий макет.
Предполагаемые ответы детей: «Да».
Предполагаемые ответы детей: «Березе».
Предполагаемые ответы детей: «Березовый».
Предполагаемые ответы детей: «Одинаково», «По-разному».
Предполагаемые ответы детей: «Надо проверить», «Взять листочки и попробовать».
Предполагаемые ответы детей: «Согласны».
Выполняют эксперимент.
Наблюдают за падением листьев.
Дети, проводят эксперимент несколько раз с разными листьями.
Предполагаемые ответы детей: «Крупные листья падают медленнее и почти не кружатся». «Маленькие листья падают быстрее и больше кружатся».
Предполагаемые ответы детей: «Да», «Получилось».
Предполагаемые ответы детей: «Мы были внимательные»,
«Мы вместе обсуждали», «Мы работали в парах».
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Рассуждают, высказывают свои предположения. Предполагаемые ответы детей:«Становится холодно», «Не знаю».
Предполагаемые ответы детей: «Помним», «Но мы не знаем,
что получилось».
Подходят к окну.
Выполняют необходимые действия.
Делают вывод. Предполагаемые ответы детей: «Часть листочка под черной бумагой пожелтела и стала засыхать.
Внимательно слушают новые сведения.
IV. Рефлексивный этап (3 мин.)
Цель: подведение итогов занятия, соотнесение цели занятия с
результатами; получение обратной связи. Цель: соотнесение цели
занятия с полученными результатами, выражение эмоций по итогам деятельности, обмен мнениями.
Ну что же, ребята, пришла пора попрощаться с осенним лесом
и возвращаться в сад?
4.1. Беседа. Обмен мнениями.
- Ребята, вам понравилась наша прогулка?
- Получилось ли у нас узнать что-то новое об осенних изменениях в жизни растений?
- Что для вас было самым интересным и удивительным?
Молодцы ребята, мы с вами отлично справились со всеми заданиями. Предполагаемые ответы детей: «Да».
Ответы детей.
Предполагаемые ответы детей: «Да».
Предполагаемые ответы детей: «Получилось».
Предполагаемые ответы детей: «Я узнал, как листья падают»,
«Я узнала, почему листья осенью желтеют».
V. Перспективный этап
Цель: совместное обсуждение и планирование вариантов самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности воспитателя с детьми.
5.1. Беседа и планирование дальнейшей деятельности.
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1. С кем бы вы хотели поделиться тем, что вы сегодня узнали?
2. Что еще об осенних явлениях вы хотели бы узнать?
Спасибо, вы подсказали мне, чем мы будем с вами заниматься
дальше.
А сейчас, кто хочет, может нарисовать или слепить осенние
листья. А кто хочет, может поиграть.
Предполагаемые ответы детей: «С друзьями», «С родителями».
Предполагаемые ответы детей: «Почему птицы улетают на
юг», «Как звери в лесу готовятся к зиме», «Почему осенью становится холодно».
Дети выбирают в центре ИЗО-деятельности материалы для
продуктивной деятельности или начинают играть.

Липатова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №16" города Чебоксары
Cценарий выпускного праздника в яслях
Цель: развитие положительных эмоций и создание атмосферы
радостного настроения в ходе совместных музыкально - игровых
действий.
Задачи: развивать певческие навыки, умение использовать
плясовые движения соответствии с содержанием текста и характером мелодии пляски, активность в играх, эмоциональную отзывчивость.
Материалы и оборудование:
- гелевые шарики на каждого ребенка
- детские музыкальные инструменты: бубны, ложки, дудочки
- игрушечные рули по количеству мальчиков
- фантики по количеству девочек
- мягкие игрушки и куклы по количеству детей
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- большой платок для игры
- костюм Нюши
- костюм Кроша
Оформление музыкального зала: украшен гелевыми шарами, по центру – детские стульчики с мягкими игрушками.
Ход мероприятия:
Под музыку дети парами с гелевыми шарами в руках заходят в
зал, встают на свои места.
Ведущая: Собрались сегодня в зале мы на праздник в этот час.
Посмотрите, как красивы нынче малыши у нас!
Праздник этот необычный, он бывает только раз!
Вы с яслями расстаетесь, детский сад встречает вас!
Ребята, в честь праздничного дня устроим настоящий салют.
Для этого отпустим наши шарики вверх. Вы готовы? Раз, два, три –
салют запусти!
Дети отпускают шарики
Ребенок: Мы теперь совсем большие,
В ясельки нам не ходить.
Этот танец мы решили
Вам на память подарить.
Танец «Ясельная выпускная», после танца садятся на
стульчики
Ведущая: Вы пришли сюда в пинетках
Были маленькими детки.
Вас учили спать и кушать,
Вас учили сказки слушать.
Время быстро пролетело
Стали очень вы умелы.
Чему здесь научили вас
Расскажите-ка сейчас!
1. Долго в ясли мы ходили и всему нас научили
Одеваться, раздеваться и конечно умываться.
2. Умываемся мы быстро, вытираемся мы чисто,
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Так опрятны, аккуратны, всем смотреть на нас приятно!
3. Раньше в ясли не хотели, громко плакали с утра.
А теперь бежим сюда с удовольствием всегда.
4. Я в садике не плачу, обедаю и сплю.
5. Гуляю, куклу нянчу, и песенки пою.
Ведущая: Вы, ребята, помогайте и Катюше подпевайте!
Песня «В садик мы ходили» музыка С. Юдиной, слова Е.
Лешко
Ведущая: Сегодня в праздник ждем друзей,
Они спешат уже скорей.
Под музыку в зал забегает Крош (Смешарик) с воздушным
шариком, а за ним Нюша.
Крош: Ой, держите, сейчас улечу!!!
Нюша: Стой!!!
Крош и Нюша останавливаются на середине зала.
Ведущая: Ой, ребята, кто это к нам на праздник прилетел?
Крош: Здравствуйте, ребятки!
Знают все меня друзья: Крош-зайчонок, это я!
Я Смешариком родился, прыгать, бегать научился!
Нюша (кокетливо): Я — Нюша, я круглая милая крошка,
И я на принцессу похожа немножко.
Со мной интересно, меня любят дети.
Я самый красивый смешарик на свете!
Крош: Мы с Нюшей услышали, что в вашем детском саду
праздник и прилетели к вам на воздушном шарике!
Ведущая: Здравствуй, Крош! Здравствуй, Нюша! Мы очень
рады вам!
Нюша: Ребята, а какой у вас сегодня праздник?
Ведущая: Сегодня у нас выпускной из ясельной группы. Наши
ребята стали взрослыми и уходят от нас в другой детский сад.
Наши детки многому научились в ясельках.
Крош: Ага….хулиганить, например, да?
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Ведущая: Нет, Крош, наши дети научились не только проказничать, но и петь, и танцевать и на музыкальных инструментах играть! Ребята, покажем друзьям – смешарикам наш оркестр!
Дети выходят на середину зала с музыкальными инструментами.
Оркестр «Музыканты» музыка и слова Г. Вихаревой
Нюша: Ребята, какие вы молодцы, какие вы талантливые!
Крош, а давай, сделаем для ребят подарки. Вот у меня есть фантики, они красивые, как бантики. Я их девочкам подарю! Девочки
выходите, со мною попляшите!
Танец «Фантики» (девочки)
Крош: Ну, а я тогда мальчишкам руль красивый подарю,
Посмотрите, как в машине, я рулем своим кручу!
Танец «Бибика» (мальчики)
Нюша: Праздник будем продолжать, вы, хотите поиграть?
(Да!) Мы для вас принесли платочек, он волшебный, знаем точно!
Игра «Волшебный платок»
Ведущая: Спасибо, Нюша и Крош, за веселую игру!
Но пока мы играли,
Игрушки наши заскучали…
Они на стульчиках сидят,
И на вас они глядят.
Зайки, куклы и ежиПридут к вам скоро снова малыши.
А чтоб игрушки не грустили, давайте, расскажем им стихи.
Дети берут в руки игрушку и читают стихотворения.
1. Мишка - плюшевый медведь
2. Может громко зареветь.
3. Но я мишку не боюсь.
4. Он рычит, а я смеюсь.
5. У меня есть кукла Маша —
6. Так похожа на меня!
7. Куклы нет на свете краше,
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8. Только Машенька моя.
Нюша: Вы с игрушками играли:
Их кормили, одевали.
А сегодня на празднике нашем,
С ними весело попляшем!
Крош: Ребятки, приглашайте игрушки на танец и вставайте с
ними в кружок.
Дети исполняют « Танец с игрушками»
После танца дети сажают игрушки на место.
Ведущая: Ребята, наш праздник, к сожалению, подошел к
концу. Но вы не грустите, в гости приходите! Обещаете?
Дети: Да! Детский садик «Кроху» мы не позабудем,
В гости обязательно приходить мы будем!
Нюша: Мы вас крепко обнимаем,
И здоровья всем желаем.
Крош: В новом садике не скучайте,
Поскорее подрастайте!
Звучит веселая музыка. Ведущая предлагает детям взять шарики и выйти на улицу, чтобы запустить их в небо.

Максименко Сергей Евгеньевич
ГБОУ "Школа № 851" города Москвы
Информационный материал для уроков технологии
по теме «Металлы»
Очень часто многие дети задают вопрос: «Откуда и как на
нашей планете возникли металлы?» Ученые всего мира к единому
мнению по данному вопросу не пришли. Но основной версией возникновения всех веществ, в том числе и металлов, пока остается
«Теория большого взрыва».
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История возникновения металлов удивительна. Рассмотрим ее
на примере НИКЕЛЯ.
Этот металл ждал своего рождения миллионы лет, а своего
имени - миллиарды. Большая часть его на земле скрыта от человека, потому что долгое время не могли найти ему применение. Однако, сегодня мы им расплачиваемся, благодаря ему летаем, производим аккумуляторы и музыкальные инструменты, используем в
медицине, хотя и зовем его чертом.
Если писать историю атомов никеля, то надо начинать с Большого взрыва. Тогда, более 13 миллиардов лет назад, появилась
наша Вселенная, со всеми веществами в ней. Впрочем, вещество
тогда было «так себе»: очень горячее и очень простое. В период
первичного нуклеосинтеза образовались только атомы водорода и
гелия (совсем немножко - лития). Зато все было сделано в предельно сжатые сроки - какие-то две-три минуты - и весь набор для изготовления никеля готов. Потом пришлось ждать.
Через 30-40 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной зажглись первые звезды и запустили первые термоядерные реакции - начался синтез новых элементов. Впрочем, никель тогда
еще все равно не получался. Изначально в звездах синтезируются
только легкие элементы типа углерода, азота и кислорода. Чтобы
появились такие металлы, как наш герой, звезда должна погибнуть.
Причем далеко не каждая звезда. Например, у нашего Солнца нет
шансов родить никель. Оно живет долго, десять миллиардов лет, и
заканчивает свой путь более-менее спокойно: сбрасывает оболочку
и превращается в белого карлика.
Чтобы появились тяжелые металлы, нужен взрыв тяжелой
звезды. Звѐзды, массы которых намного больше Солнца. После того как в них выгорает термоядерное топливо, звѐзды заканчивают
свою жизнь взрывом. Перед этим светило колапсирует - резко
сжимается. В этот момент температура и плотность настолько высоки (миллиарды градусов и миллиард граммов на кубический сантиметр), что тяжелые ядра атомов могут преодолеть электростати98

ческое отталкивание и слиться в еще более тяжелое ядро. В обычных условиях такого произойти не может, ведь чем тяжелее ядро,
тем больше его положительный заряд. Чем больше заряд, тем
сильнее эти ядра отталкиваются друг от друга и тем тяжелее свести
их на такое расстояние, на котором возможен термоядерный синтез. Так что только во время взрыва сверхновых звѐзд два ядра
кремния, с 14 протонами каждый, могут слиться в один атом никеля, с 28 протонами.
Кстати, есть доля лукавства в утверждении, что у таких звѐзд,
как Солнце, не получиться произвести на свет никель. Некоторые
желтые карлики, судя по всему, вносят в общую копилку Вселенной небольшое количество никеля. Каким образом? Как уже говорилось, в конце жизни солнцеподобные звезды, коих во Вселенной
большинство, превращаются в белых карликов - очень плотные
объекты. Их массы подобны солнечной, однако они гораздо меньше. Термоядерные реакции в них уже не идут. У этих звезд есть
ограничение по массе: белый карлик теоретически не может быть
тяжелее 1,44 массы Солнца. Это называется ПРЕДЕЛОМ ЧАНДРАСЕКАРА. Но если белый карлик рождается в двойной системе,
где вторая звезда - гигант, то на карлика начинает перетекать вещество с большой звезды. И когда масса белого карлика превышает
заветную величину - происходит вспышка сверхновой звезды типа
Ia. И в результате этой вспышки образуется тяжелые металлы,
вплоть до урана.
Другое дело, что такие процессы начались несколько позже через миллиарды лет после Большого взрыва. Таким образом, чтобы американцы могли получать на сдачу пятицентовые "никели",
умерли многие и многие звезды. Впрочем, до вспышки сверхновой
звезды, до медно-никелевых сплавов еще далеко.
Что происходит после вспышек сверхновых звѐзд? Долгое
время ничего. Атомы разлетаются по Вселенной: какие-то остаются в газовой фазе, какие-то соединяются и образуют частички космической пыли. Гравитация собирает все это в огромные газопыле99

вые облака. Некоторые из них мы даже можем видеть - это красивейшие туманности Конская голова, Столпы творения…То, что
стало Солнечной системой, более пяти миллиардов лет назад было
таким же облаком.
Однако, потом произошло нечто. Прошла ударная волна от
вспыхнувшей где-то рядом сверхновой звезды. В результате получился протопланетный диск, в центре которого загорелось Солнце,
а вокруг него частички пыли начали слипаться, постепенно образуя
планеты. В составе протоземли были разные вещества, но основную массу составляли силикаты и металлы, в основном железо и
никель. Молодая планета была настолько горячая, что металлы
расплавились и, будучи более тяжелыми, чем силикаты, погрузились внутрь. Так наша планета получила мантию и металлическое
ядро. Это случилось около полумиллиарда лет после ее образования. Специалисты называют это железной катастрофой, хотя правильнее было бы назвать ее железно-никелевой.
Польза от этой катастрофы была: Земля обрела магнитное поле. Но и вред тоже - основная часть никеля оказалась спрятана в
центре планеты. Если все мировые запасы этого металла оценивают в 75 миллионов тонн, то в ядре Земли никеля намного порядков
больше. Но увы, имеем то, что имеем, а именно: часть атомов, соединившихся с медью и серой в виде сульфидных медно- никелевых руд, и часть в виде окисленных никелевых руд. Но до их открытия еще оставалось несколько миллиардов лет.
Теперь перенесемся на четыре миллиарда лет вперед, в Саксонию XVII века, к горнякам, добывавшим МЕДЬ. Иногда медная
руда, которую поднимали на поверхность, выглядела точно так же,
как и обычно, но из нее почему-то не получалось выплавить ни
грамма меди. И вообще ничего не получалось, разве что стекловарам отдать, чтобы стекло в зеленый цвет окрасить. Тогда шахтеры
говорили, что это балуется маленький озорной дух шахт Старый
Ник. Вообще, слово Nikolaus означало двуличного человека или
бездельника. Но для шахтеров nickel было в первую очередь руга100

тельством, ведь Старый Ник шалил, крал медь из руды, - это означало, что день прошел впустую. Такая руда в итоге стало называться купферникелем - "медным демоном", "медным дьяволом", и
прошло еще полтораста лет, прежде чем из нее удалось что-то получить. Победить Старого Ника сумел молодой барон АКСЕЛЬ
ФРЕДЕРИК КРОНШТЕДТ, ученик великого Георга Брандта, первооткрывателя КОБАЛЬТА.
Кронштедт сумел получить из купферникеля, который сейчас
называют красным никелевым колчеданом, зеленый оксид никеля
(он окрашивал стекло), а затем и сам никель. "Купферникель-руда,
которая содержит наибольшее количество…описанного полуметалла,- писал 29-летний Кронштедт,- поэтому я дал ему то же
имя… назвал его никелем». Коллеги, впрочем, не поверили в открытие и продолжали считать выделенный металл смесью, к примеру, меди с мышьяком и серой.
Отдельно выступали астрологи, указывая, что все планеты, закреплены за металлами, уже закончились и что теперь делать?
Кронштедт стоял на своем. В том же 1751 году он открыл минерал
ТУНГСТЕН и попытался получить из него новый металл. Этот
спор продолжался долго, а прожил Кронштедт очень мало. Он умер
в 1765 году в возрасте 43 лет, не дождавшись признания своего открытия. В 1775 году во французской Энциклопедии, составленной
Дидро и Д*Аламбером, про никель можно было прочитать: "Кажется, что еще должны быть проведены дальнейшие опыты, чтобы
убедить нас, есть ли этот королек "никеля", о котором говорит г.
Кронштедт, особый полуметалл, или его скорее следует считать
соединением железа, мышьяка, висмута, кобальта и даже меди с
серой". В общем, пришлось ждать работ Торберна Улафа Бергмана,
автора первых буквенных символов химических элементов, который смог получить еще более чистый никель, чем Кронштедт, и
описать его свойства.
Наверное, стоит упомянуть великого Жозефа Луи Пруста,
сформулировавшего закон постоянства состава. Главным аргумен101

том в пользу самостоятельности никеля стало для французского
химика то, что раствор никелевого купороса имеет сладкий вкус, а
медного, с виду очень похожего, - весьма неприятный. Однако,
применения новому металлу все равно не находилось. В вышедшей
в самом конце XVIII века книге У. Николсона "Основания химии"
говорилось следующее: «Это металлическое вещество не нашло
какого-либо применения, и внимание химиков, которые его исследовали, было в основном направлено на получение его в чистом
виде, что, однако, до сих пор не сделано".
И вот, наконец, в 1804 году немецкий химик Иеремия Рихтер
получил чистейший никель - металл с серебристым блеском, «не
меркнущим» на воздухе. Он легко обрабатывался и мог противостоять агрессивным средам. Не металл- прелесть! Но одно дело лабораторные опыты - и совсем другое - массовое производство:
то, что получили на заводе, было совсем не похоже на никель Рихтера. Это нечто не ковалось и было очень хрупким. Не сразу удалось понять, что виной тому крошечные примеси серы. Еще позже
стало понятно, как от них избавиться. И с тех пор никель начал
свое триумфальное шествие по планете: кроме ювелиров, на никель
быстро обратили внимание те, кто делал деньги. Если в XVII-XIX
веках большая часть крупной разменной монеты была серебряной,
то уже в начале XX века многие страны начали переходить на никелевые сплавы. В США, к примеру, пятицентовая монета до сих
пор называется nickel. Монеты объединѐнной Европы тоже без этого металла не обходятся. Да и российские 1, 2 и 5 рублей, хотя и
делают из стали, все равно покрывают никелем - для улучшения
внешнего вида и повышения коррозийной стойкости.
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Матяш И.В., Лещенко А.И., Капранова Л.Н., Кудря П.С.
г. Таганрог
Сценарий развлечения "Зимние забавы"
Цель: формировать у детей представление о зимних приметах, играх, забавах. Воспитывать чувство взаимопомощи старших дошкольников к малышам, преемственность отношений,
желание играть вместе.
Задачи:
 Совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать
коллективному, дружному взаимодействию в играх с правилами.
 Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы.
 Развивать внимание. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
 Обучать внимательному слушанию художественных произведений о зиме, выразительному чтению наизусть стихов о зиме.
Оборудование и материалы:
Музыкальное сопровождение, музыкальный материал
Костюм Снеговика взрослый
Снежный ком
Костюмы Елочек
шапочки Оленей
метелочки для Снежинок
Листы белой бумаги
Следы, обручи, дуги, и 2 ведра
Ход мероприятия:
Дети заходят в музыкальный зал, садятся на стульчики
Воспитатель 1.
Озорная зима,
Эх, проказница,
Нас морозит она,
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Ещѐ и дразнится.
Воспитатель 2.
Озорная зима,
Шуба снежная,
Хоть на вид холодна,
В душе нежная.
(Е. Шаламонова)
Сегодня мы с вами будем играть в игры, в которые вы сможете
поиграть и на улице зимой. Но сначала нам нужно немного размяться!
Игра «Путешествие в лес»
Воспитатель: «По сугробам мы шагаем, выше ножки поднимаем!»
- ходьба обычная в колонне друг за другом;
«По сугробам мы идѐм и ничуть не устаѐм»
- ходьба с высоким подниманием колена.
«Холодно в лесу зимой –
Побежали все за мной!
- бегут
«С бегом будет веселей,
С бегом будет нам теплей».
«На пути лежат следы.
Нужно нам по ним пройти»
- ходьба по следам
«Здесь по мостику пройди,
Только в снег не упади»
- ходьба по буму
«Под коряги пролезаем
Дружно спинки наклоняем»
- подлезание под дугой.
«По тропинке мы шагаем,
Наши ручки согреваем».
- ходьба с хлопками на каждый шаг.
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Воспитатель 2: А сейчас, предлагаю вам поиграть.
Игра «Снежки»
(дети старшей группы из белой бумаги делают комочки,
малыши играют в «Снежки», затем дети старшей группы
«Снежками» попадают в цель (кегли), в конце игры все вместе
собирают снежки)
Воспитатель 1: Плакать некогда нам братцы,
Есть сегодня чем заняться
Снега надо наносить
И снеговика слепить
Эй ребята, дружно, смело.
Принимаемся за дело!
(дети имитируют движения катание снежного кома, делают Снеговика)
Воспитатель 2: Вот какой Снеговик получился! А сейчас
давайте еще в одну игру поиграем…..
(слышится стук)
/в это время под песню из кинофильма «Тайна Снежной королевы»
«Песня Снеговика» слова В. Коростылѐва, музыка М. Минкова
входит Снеговик/
Снеговик: Подождите, подождите. Какие игры могут быть без
меня? Вы меня слепили, да про меня и забыли.
Воспитатель 1: Ой ребята у нас получился живой Снеговик!
Здравствуй Снеговик!
Снеговик: Здравствуйте, ребята.
Воспитатель 2: Дорогой Снеговик, наши ребята тебя рады
видеть и хотят тебе песенку спеть.
Исполняют хоровод «Снеговик»
Снеговик: Молодцы, хорошо спели, ну садитесь.
Дети: Мы не сядем, не устали
Мы б с тобою поиграли
Снеговик: Поиграли? Хорошо
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Вот я выйду…
Дети:
Ни за что!
Проводится игра «Не выпустим»
(Снеговик пытается выйти из круга, а дети крепко держат руки.
Снеговик: А я здесь пролезу – дети подняли руки
А здесь перешагну – опускают
А ну – ка сделайте ледяной мостик – дети делают мостик,
соединяя ножки друг с другом.
(Снеговик идет, а дети прячутся под белое покрывало)
Снеговик (оборачивается) Ой, а где же мостик? А где ребята?
Воспитатель 1: Снеговик, а ты ребят найди!
Снеговик (ищет, приговаривая): Тут нет, и тут нет, а тут
сугроб большой намело, а где же дети?
Воспитатели открывают покрывало и дети разбегаются
на места.
Снеговик: Ай – да веселые ребята. Я устал , сяду отдохну.
А кто выучил стишок - выходи ко мне дружок
Стихи о зиме и зимних забавах.
Снеговик: Молодцы ребята, много стихов о зиме знаете.
А танцевать вы умеете?
Исполняют танец «Елочки»
дети младшей группы
Исполняют танец «Вальс снежинок»
дети старшей группы
Снеговик: Спасибо вам друзья, приободрили вы меня.
Может еще поиграем? Вы знаете, на ком можно зимой преодолевать путь через снежную равнину? (олени)
Игра «Оленьи упряжки»
(старшие дети, надели ободки с оленьими рожками, становятся в обруч, малыши держатся сзади. Бег до конуса и обратно.)
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Игра «Снежинки» релаксация
Снеговик:
Мы с вами натанцевались,
Наигрались, насмеялись,
Мне домой уже пора,
До свиданья, детвора!
Воспитатель1: На этом наше мероприятие подошло к концу, вам понравилось играть? Желаем вам здоровья и много
счастливых дней в году!
Воспитатель 2: Играйте, веселитесь, пусть Зимушка – Зима
вам дарит много радости и новых замечательных игр и забав.

Немкова Елена Васильевна, Мозговая Наталья Григорьевна
МАОУ "Центр образованя №1" города Белгорода
Методика ведения конструктивного диалога между
учителем и родителями трудного ребѐнка
«Учитель и родители – оптимизация взаимодействия».
Эта методика в полном варианте дана в книгах известного
психолога
Н. В. Самоукиной «Практический психолог в школе» и «Игры
в школе и дома».
• Не стремитесь во чтобы то ни стало отстоять собственную
позицию.
Часто бывает так, что в процессе общения каждый собеседник
стремится отстоять собственное мнение. Однако успешность беседы с родителями учеников зависит не от того, смог ли учитель доказать свою правоту, а от того, сумел ли он привлечь родителей к
активному участию в воспитании и обучении ребенка, показал ли
он образец высокой культуры общения и улучшились ли его взаимоотношения с родителями.
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Ведь основная цель беседы учителя с вызванными в школу родителями "проблемного" ребенка состоит не в том, чтобы доказать,
какой плохой у них ребенок, а в том, чтобы организовать совместно с ним воспитательную работу, направленную на поддержку и
помощь ребенку.
• Обсуждайте проблему, а не личные качества ученика.
Положительные результаты беседы учителя с родителем не
будут достигнуты, если они начнут обсуждать черты характера ребенка, лежащие в основе плохой успеваемости или нарушений
дисциплины. Разговор может увязнуть в обвинениях, и родители не
почувствуют, что учитель, так же как и они, заботится о благополучии ребенка. В итоге учитель может окончательно лишиться
поддержки родителей, и конструктивного диалога между ними не
получится.
Чтобы избегнуть такого плачевного результата, необходимо
направить беседу на обсуждение проблемы воспитания. Сформулируйте родителям ваш психолого-педагогический "диагноз" учебной деятельности и поведения их ребенка: какие объективные и
субъективные причины, на ваш взгляд, лежат в основе плохой
успеваемости и дисциплины, какие педагогические и воспитательные мероприятия следует организовать, чтобы улучшить положение.
Например, ребенок плохо учится потому, что у него запущены
некоторые школьные предметы, - следует организовать помощь в
подтягивании его по этим дисциплинам.
Подросток плохо ведет себя на уроке потому, что он нуждается в самоутверждении и демонстрирует свою смелость перед одноклассниками. Родители могут найти такие формы деятельности
(спорт, хобби, помощь отцу в работе и др.), в которых их сын мог
бы удовлетворить свою потребность в самоутверждении.
При этом обязательно следует выразить уверенность в том, что
если будут организованы совместные усилия семьи и школы, то
существующая у школьника проблема может быть реально решена.
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• Учитывайте личные интересы родителей.
Довольно часто в наше время учителя сталкиваются с тем, что
родители проявляют "воспитательную пассивность" по отношению
к своему ребенку: они либо много работают, оставляя его в лучшем
случае под присмотром бабушки, либо заняты своей личной жизнью, полагая, что их ребенок достаточно самостоятелен и вырастет
сам.
При этом вряд ли можно серьезно надеяться на то, что родители, длительное время занимавшиеся собственными делами, после
беседы с учителем мгновенно изменят стиль своей жизни. В ряде
случаев они искренне хотят этого, но не знают, с чего конкретно
следует начать правильное воспитание ребенка. Некоторые из родителей считают, что время потеряно и у них ничего не получится.
Более эффективным действием со стороны учителя является
признание за родителями права на интересную и содержательную
жизнь. Здесь важно не отказаться от своих увлечений и интересов,
а как можно активнее подключить к ним ребенка. Ведь интересы
наших детей формируются в поле интересов их родителей.
Например, пусть папа, увлекающийся рыбалкой и охотой, почаще берет с собой сына, а мама, активно посещающая выставки и
театры, возьмет с собой дочь. Хорошо подключить детей к домашним и хозяйственным делам: чинить вместе с отцом машину, строить дачу, делать ремонт в квартире, ухаживать за больной бабушкой и т.д.
• Ищите варианты.
Если же на беседу к вам приходят родители, не имеющие никаких увлечений и интересов в силу постоянной занятости на работе, то и в этом случае ваша задача состоит в ориентации родителей
на то, чтобы дети проводили с ним как можно больше времени и
были максимально подключены к домашним и хозяйственным делам.
• "Не верьте генетике".
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Не следует воспринимать данный совет буквально, речь идет о
следующем. К сожалению, учителя иногда высказывают следующее мнение: "Разве этот ученик будет учиться хорошо и прилично
вести себя в школе, ведь у него родители ..."
Конечно, влияние наследственных особенностей и семейных
условий на формирование характера ребенка огромно, но не безгранично.
Каждый из нас, опираясь на свой жизненный опыт, может рассказать много историй о том, как из "плохой" семьи выходил "хороший" ребенок и наоборот.
Так в чем же дело? А дело в том, что отношение к ребенку
значимых для него людей, их оценка его характера, его способностей имеют зачастую определяющий фактор. Если к ребенку с первого класса относятся как к ребенку "из плохой семьи", то он действительно может начать хуже учиться и хуже вести себя в школе.
Он как бы на бессознательном уровне отрабатывает программу,
задаваемую значимыми для него взрослыми.
И наоборот, при помощи доброжелательного, поддерживающего отношения к нему со стороны учителя очень часто удается
"выровнять" и плохую успеваемость, и проблемное поведение.
Поэтому психологи призывают вас, уважаемые учителя: верьте
в силу воспитания, не отказывайте ребенку в вашем заботливом
профессиональном внимании, доверяйте ему, любите его! Мы вместе против проблемы, а не против друг друга.
Ваша работа с родителями "трудного" ученика прошла успешно, если:
- во-первых, вам удалось избежать противостояния и отчуждения с ними;
- во-вторых, если вы смогли удержаться сами или удержать
родителей от взаимных упреков и обвинений;
- в-третьих, если вы удачно сформулировали проблему воспитания и родители поняли и приняли вашу формулировку;
- в-четвертых, если вы обсудили ваши совместные действия
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по решению имеющейся у ребенка проблемы в обучении и воспитании.
И тогда с полным основанием вы сможете испытать профессиональное удовлетворение после разговора с родителями при условии, что сумеете объединиться с ними против вашего "общего врага" - проблемы ребенка - и разработать план конкретных совместных действий по ее решению.
Удачного диалога с родителями!

ПАлтусова Резида Римовна
МАДОУ д/с "Родничок" г. Советский, ХМАО-Югра
Опытно – экспериментальная деятельность
детей дошкольного возраста
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,
— гласит народная мудрость.
«Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», — утверждают педагоги-практики. Малыш — природный
исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через
опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Благодаря
этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется
даже самому маленькому открытию.
В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему
я это делаю именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу
узнать, что получить в результате.
Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребѐнка, на развитие его творческих способностей, они дают
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой
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обитания. В процессе эксперимента идѐт обогащение памяти ребѐнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции.
Детское экспериментирование тесно связано с другими видами
деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чѐтко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи), с изобразительной
деятельностью (чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребѐнка, тем точнее будет зарегистрирован результат
природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже ребѐнок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее
он передаст его детали во время изобразительной деятельности).
Не требует особого доказательства связь экспериментирования с
формированием элементарных математических представлений. Во
время проведения опыта постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Всѐ это
придаѐт математическим представлениям реальную значимость и
способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды. Насыщенная развивающая, предметнопространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Игры с песком, водой, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом
месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько
комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники).
У дошкольников в группе в свободном доступе должна быть
специальная зона - уголок экспериментирования, в которой размещаются:
наборы для опытов с инструкциями-картинками;
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 игрушки для исследований – шарики, кубики, мелкие предметы из разных материалов;
 различные природные материалы – песок, вода, глина,
скорлупа, шерсть;
 измерительные приборы – весы, мерные емкости, песочные
часы, линейки;
 инструменты – пипетки, шпатели, мерные ложки, зубочистки, прозрачные и цветные стекла;
 другая насыщенная предметная среда – зеркало, увеличительное стекло, соль, магниты;
 писчие принадлежности для фиксации результатов.
Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают
способность сами ставить вопросы и получать на них фактические
ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном
уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.
То, что я слышу – забываю.
То, что я вижу – я помню.
То, что я делаю – я понимаю.

Пшеничникова Яна Александровна
МБОУ Кутузовская СОШ
Английские заимствования в современном русском языке и их
значение в освоении английского языка (из опыта обучения
англоязычной лексике на примере рекламы)
Задумывались ли вы, насколько часто в родной речи мы
используем заимствования из разных языков? Процесс
глобализации не стоит на месте, и в русский язык проникает все
больше иностранных слов, связанных с новейшими изобретениями:
гаджетами, айпэдами и эплами.
Рассмотрим
понятие
заимствования.
Согласно
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энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефронав (82 т. и 4 доп.),
в лингвистике заимствование — это процесс усвоения одним
языком слова или выражения другого языка, а также результат
этого процесса — само заимствованное слово. Заимствование
является важным фактором развития и изменения лексической
системы языка.
Хотя определение заимствования не несет в себе негативной
оценки, лингвисты говорят о том, что в наш век вестернизации
(обращения к западным ценностям) страдает лексический запас
любого национального языка. А поскольку все передовые товары
изобретаются в англоязычных странах (в первую очередь, в США),
то и названия они имеют англоязычные.
Как бы то ни было, в своей работе мы будем рассматривать англоязычные заимствования в рекламе товаров не как чуждые русскому языку структуры, а как дополнительный инструмент для побуждения учащихся к изучению английского языка. Не будем игнорировать значительный потенциал этих слов, прочно засевших
на подкорке нашего сознания под воздействием вездесущей рекламы.
Приведем пример использования англоязычных рекламных
названий на уроках и внеурочных мероприятиях на английском
языке. Во-первых, предложите школьникам рассмотреть рекламу
как пример широкого использования в современном русском языке
английских слов, потерявших свое первоначальное значение и использующихся в качестве аналогов русскоязычным названиям.
Подготовьте несколько вырезок из рекламных проспектов и попросите ребят перевести их названия. В качестве примера можно
использовать следующие товары: Tide (волна, морской прилив),
Dove (голубь), Head and Schoulders (голова и плечи), Wash and Go
(вымой и иди), Mister Proper (мистер Совершенный), Choco Pie
(шоколадный торт). Неудивительно, если ученики заменят лексическое значение слова названием продукта (Dove - мыло), поскольку все они используются для обозначения определенной группы
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товаров: хороший стиральный порошок, недорогой шоколад. Предложите детям внимательно рассмотреть картинки с рекламных
проспектов и подумать, что могло бы значить незнакомое слово,
подберите подсказки-описания на английском языке (A dove is a
bird symbolizing peace on the Earth, which lives in towns and cities).
Для закрепления полученных знаний выпустите с учениками стенгазету, где они нарисуют картинки, иллюстрирующие значения
изученных слов или составят кроссворд для учащихся младших
классов.
Таким образом, в сегодняшнем быстро развивающемся в условиях глобализации полиязыковом мире педагогу важно заинтресовать учащихся английским языком. Реклама, в этом отношении,
поможет расширить лексический запас и, как неизбежная часть повседневной жизни, послужит подспорьем на пути к осознанному
восприятию окружающей действительности.

Робцева Л.Н.,Салатова Е.В., Ковальчук О.Б.
МБДОУ ДС №71 «Почемучка»
Белгородская область, г. Старый Оскол
Формирование интеллектуальных способностей старших
дошкольников посредством дидактической игры
Аннотация: в данной статье говориться о развитии
интеллектуальных
способностей
старших
дошкольников
посредством
дидактической
игры.
Дидактические
игры
способствуют закреплению и развитию детей, а также
активизируют мыслительную деятельность детей. Способствуют
всестороннему развитию воспитанников, помогают стимулировать
их к новым знаниям.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные способности,
дидактические игры, дети старшего дошкольного возраста.
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«Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития
Игра – это искра, зажигающая огонѐк
пытливости и любознательности».
В. А. Сухомлинский.
Одной из главных задач ФГОС ДО, является развитие
интеллектуальных способностей и творческого потенциала детей
дошкольного возраста, создание условий для развития ребѐнка, его
позитивной социализации, личностного развития на основе
сотрудничества с взрослыми, сверстниками.
Одной из основных задач детского сада в рамках
образовательной программы дошкольного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС ДО является создание
максимальных условий, обеспечивающих
интеллектуальное
развитие личности ребенка, удовлетворение потребностей и
интересов, развитие особенностей каждого ребенка.
Дошкольный возраст – благоприятный период для развития
интеллекта. Именно в это время происходят прогрессивные
изменения во многих сферах, совершенствуются такие процессы
как: внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение,
активно развиваются личностные качества.
Интеллектуальное развитие предполагает наличие у
ребенка кругозора, запаса конкретных знаний.
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста
являются
актуальной
проблемой
современного
дошкольного образования. Особенно остро стоит потребность
общества
в
воспитании
творческих
людей,
имеющих
нестандартный взгляд на проблемы, умеющих работать с любыми
информационными
потоками,
быстро
адаптироваться
к
изменяющимся условиям. В настоящее время необходимо
эффективное сопровождение развития интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста,т. к. интенсивное
развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает
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успеваемость детей в школе и является потенциалом для
психического развития по отношению к последующим этапам
жизненного пути личности.
Интеллектуальное развитие — это уровень и скорость
мыслительных процессов: умение сравнивать, узнавать, обобщать,
делать выводы. Также к интеллектуальному развитию относятся
речевое развитие и способность к самообучению.
Ведущим видом деятельности дошкольника является – игра.
Именно в игре совершенствуются ручные движения и умственные
операции, поэтому играя с детьми мы можем развивать и его
интеллектуальные способности (память, внимание, мышление,
воображение, восприятие, ощущения, речь) .
Игра – основной вид деятельности ребѐнка в дошкольном
возрасте, играя, он познаѐт мир людей, играя, ребѐнок развивается.
В современной педагогике существует огромное количество
развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные,
интеллектуальные способности ребѐнка. Прежде чем говорить о
развитии дидактических игр, следует помнить, что понятие
"развитие интеллекта" включает в себя развитие памяти,
восприятия, мышления, т.е. всех умственных способностей.
Развивающие дидактические игры лучше проводить с группой
детей, так как именно коллективные игры способны гораздо лучше
развить интеллектуальные способности.
Дошкольное детство-первая ступень в психическом развитии
ребѐнка, его подготовке к участию в жизни общества. Этот период
является важным подготовительным этапом для следующей
ступени – школьного обучения. Главное различие между ребѐнком
дошкольного возраста и школьником – это различие основных,
ведущих видов их деятельности. В дошкольном детстве – игра,
школьном – учение.
Развивающее значение игры многообразно. В игре ребѐнок
познаѐт окружающий мир, развиваются его мышление, чувства,
воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит
117

становление самооценки и самосознания. С этой точки зрения
наиболее важны формирующиеся в ней представления детей о
мире взрослых и складывающиеся под еѐ влиянием умственные
способности.
Изучены исследования психологов З.А. Зак, А.Н. Поливанова,
С.С. Степанова которыми подтверждено, что в игре у детей
складывается символическая (знаковая) функция сознания,
состоящая в использовании вместо реальных предметов их
заменителей. Действительно, именно в игровой ситуации ребѐнок
начинает использовать предметные (кубик вместо мыла, стул
вместо автомобиля) и ролевые замещения.
Большое внимание в исследовании таких педагогов и
психологов как А.В. Запорожца,В.Н. Сенеренко, А.П. Усовой
уделяется
практическим
рекомендациям
по
развитию
интеллектуальных способностей, рассматриваются принципы
педагогической поддержки становления познавательной сферы
дошкольника.
Способность к наглядному моделированию, развитое
воображение необходимы в различных видах труда, и, если они не
будут сформированы в дошкольном детстве, наверстать это потом
чрезвычайно трудно. Как уже отмечалось, игра – не просто
любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности
дошкольников. Именно в ней формируются основные
новообразования, подготавливающие переход ребѐнка к младшему
школьному возрасту. Игра является и первой школой воли; именно
в игре первоначально проявляется способность добровольно, по
собственной инициативе подчиняться различным требованиям.
Дидактические игры помогают усвоению, закреплению
знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети
осваивают признаки предметов, учатся классифицировать,
обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры
повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность,
обеспечивает лучшее усвоение программного материала. Особенно
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эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с
окружающим, по обучению родному языку, формированию
элементарных математических представлений. В дидактической
игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми,
поэтому при организации игры следует особое внимание обращать
на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска,
сюрпризности, отгадывания и т.п.
Дидактические игры, направленные на умственное развитие
дошкольников в наибольшей степени могут быть приближены к
учебным занятиям. Проводя дидактические игры, педагог
целенаправленно
воздействует
на
детей,
продумывает
методические
приѐмы
проведения,
добивается,
чтобы
дидактические
задачи
были
приняты
всеми
детьми.
Систематически усложняя материал с учѐтом требований
программы, воспитатель через дидактические игры сообщает
доступные
знания,
формирует
необходимые
умения,
совершенствует психические процессы (восприятие, мышление,
речь и др.).
Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные
дидактические игры. Они формируют слуховое внимание, умение
прислушиваться к звукам речи, повторять звукосочетания и слова.
Игровые действия в словесных дидактических играх (имитация
движений, поиск того, кто позвал, действия по словесному сигналу,
звукоподражание) побуждают к многократному повторению одного
итого же звукосочетания, что упражняет в правильном
произношении звуков и слов. Также ценность в интеллектуальном
развитии детей представляют словесные игры (народные загадки,
молчанка, запретное слово). Эти игры возбуждают умственную
активность. Правильно используемые дидактические игры
помогают формировать у детей усидчивость, умение тормозить
свои чувства и желания, подчиняться правилам. В играх ребѐнок
вынужден проявлять умственную активность и настойчивость в
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овладении окружающим, в осуществлении задуманного, умение
ставить цель и добиваться еѐ решения.
В работе дошкольных учреждений большое место занимают
дидактические игры. Они используются на занятиях и в
самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства
обучения, дидактическая игра может служить составной частью
занятия. Она помогает усваиванию, закреплению знаний,
овладению способами познавательной деятельности. Дети
осваивают признаки предметов, учатся классифицировать,
обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры как
метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает
сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного
материала.
Характерные особенности дидактических игр заключаются в
том, что они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания
детей. Однако, созданные в дидактических целях, они остаются
играми. Ребенка в этих играх привлекает, прежде всего, игровая
ситуация, а играя, он незаметно для себя решает дидактическую
задачу. Каждая дидактическая игра включает в себя несколько
элементов, а именно: дидактическую задачу, содержание, правила и
игровые действия. Основным элементом дидактической игры
является дидактическая задача. Она тесно связана с программой
занятий. Все остальные элементы подчинены этой задаче и
обеспечивают ее выполнение.
Дидактические задачи разнообразны. Это может быть
ознакомление с окружающим, развитие речи. Дидактические задачи
могут быть связаны с закреплением элементарных математических
представлений. Содержанием дидактических игр является
окружающая
действительность
(природа,
люди,
их
взаимоотношение, быт, труд, события общественной жизни и др.).
Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они
определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок,
указывают путь к достижению цели. Правила помогают развивать у
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детей способности торможения. Они воспитывают у детей умение
сдерживаться, управлять своим поведением.
Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит
игровому действию. Игровое действие – это проявление активности
детей в игровых целях. Если проанализировать дидактические игры
с точки зрения того, что в них занимает и увлекает детей, то
окажется, что детей интересует, прежде всего, игровое действие.
Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство
удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую
форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание,
прежде всего, направлено на развертывание игрового действия и
выполнение правил игры. Незаметно для себя, без особого
напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. Благодаря
наличию игровых действий дидактические игры, применяемые на
занятиях, делают обучение занимательным, эмоциональным,
помогают повысить произвольное внимание детей, создают
предпосылки к более глубокому овладению заданиями, умениями и
навыками. В каждой дидактической игре дидактические задачи,
игровые действия и правила игры взаимосвязаны.
В теории и практике дошкольного воспитания существует
следующая классификация дидактических игр: с игрушками и
предметами; настольно-печатные; словесные и др.
Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в
том, что дети отражают в ней различные стороны жизни,
особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об
окружающей действительности.
Таким образом, роль дидактической игры в развитии
интеллектуальных способностей старших дошкольников одно из
самых привлекательных для занятий с детьми.
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Анализ документирования основной деятельности организации
и направления ее совершенствования
Аннотация: В статье рассматривается отражение вопросов
ДОУ в основной деятельности организации и совершенствования.
Целью работы является Документационное обеспечение управления в основной деятельности организации.
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Analysis of the documentation of the main activities of the organizatijn and directions for its improvement
Abstract: The article discusses the reflection of issues DOW in the
main activities of the organization and improvement. The aim of the
work is the Documentation support of management in the main activity
of the organization.
Key words: State, management in bodies, authorities.
Документационное обеспечение управления (делопроизводство) – отрасль деятельности, обеспечивающая документирование
и организацию работы с официальными документами, является
важным аспектом работы любого предприятия: в организациях со122

здаются документы, отражающие результаты и ведение производственной деятельности, финансовое состояние, работу с персоналом, материально-техническое обеспечение и т.п. Именно документы обеспечивают реализацию управленческих функций, в них
определяются планы, фиксируются учетные и отчетные показатели
и другая информация. В связи с этим, можно сказать, что от того
как налажена работа с документами, во многом зависят оперативность и качество принимаемых решений, эффективность их выполнения и деятельность организации в целом.1
Организация работы с документами является важной частью
процессов управления и принятия управленческих постановлений,
существенно влияющей на оперативность и качество управления.
Процесс принятия управленческого решения включает в себя
получение информации; ее переработку; анализ, подготовку и принятие решения.
Эти составные части самым близким образом связаны с документационным обеспечением управления. Для получения экономического эффекта, прежде всего, важно качество информации, которое определяется ее количеством, оперативностью, степенью
сложности и стоимостью. Если на предприятии не налажена четкая
работа с документами, то, как результат, ухудшается управление,
поскольку оно зависит от качества и достоверности, оперативности
приема-передачи информации, правильной постановки справочноинформационной службы, четкой организации поиска, хранения и
использования документов.2
Выделяются три основные задачи, решаемые в делопроизводстве (ДОУ):

1

Бондырева О.И. Документирование управленческой деятельности: курс
лекций/ О.И. Бондырева. – М.: Высшая школа, ИНФРА – М., 2006. 474 с.
2

Дѐмин С.Н. Документационный менеджмент: учебное пособие для вузов/
С.Н. Дѐмин – СПб.: Проспект, 2005. 347 с.
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 документирование (составление, оформление, согласование
и изготовление документов);
 организация работы с документами в процессе осуществления управления (обеспечение движения, контроля исполнения,
хранения и использования документов);
 систематизация архива документов.
Документационное обеспечение управления выполняет специальная служба, которая действует на правах самостоятельного
структурного подразделения. Это может быть: управление делами,
общий отдел, канцелярия или секретариат.
Служба ДОУ решает три основных комплекса задач:
 обеспечение документирования управленческой деятельности;
 организация работы с документами в учреждении;
 совершенствование форм и методов работы с документами;
 задачи, стоящие перед службой ДОУ, определяют ее функции;
 разработка и проектирование бланков, обеспечения их изготовления;
 обеспечение изготовления документов, копирования и тиражирования;
 контроль качества подготовки и оформления документов,
соблюдение установленной процедуры согласования и удостоверение документов.
Таким образом, перед предприятием, стремящимся создать
эффективную среду по обработке информации и совершенствования качества управления, стоят следующие задачи:
 совершенствование всей работы по подготовке и обработке
документной информации путем создания механизма документационного обеспечения предприятия (ДОУ);
 выбор правильной стратегии автоматизации, включая верный выбор программных продуктов.
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В РФ, если оценивать сложившуюся за прошедший период
российскую государственную практику делопроизводства, отсутствует единый орган, несущий всестороннюю юридическую ответственность за создаваемую и используемую обществом документацию. Следовательно, нет единого подхода к вопросам делопроизводства. В некоторых случаях вопросы работы с документами регламентируются высшими органами государственной власти и
управления. Но главное влияние на регламентацию делопроизводства оказывают министерства и ведомства, в частности, наибольшая роль отводится Государственной архивной службе России.
Государственная архивная служба России (Росархив) и ее органы
занимаются сбором и хранением документов, отражающих материальную и духовную жизнь ее народов, имеющих историческое,
научное, социальное, экономическое или культурное значение.3
Таким образом, действующие нормативно-методические документы регламентируют наименование и примерную структуру
службы ДОУ государственных предприятий, учреждений, организаций. Что касается негосударственных структур, то решение о создании службы, ее названии и внутренней структуре принимает
руководство организации. В совместных предприятиях этот вопрос
решает правление, в акционерных обществах – учредительная конференция, в кооперативных структурах – общее собрание членов
кооператива.4
Использованные источники:
1. Басаков М.И. Делопроизводство: Конспект лекций. – Ростов н/Д., 2010. – 192 с.
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Салменкова М.В. Система электронных источников правовой информации:
современное состояние и пути совершенствования [Текст]: автореф. дис...
канд. пед, наук / М.В. Салменкова. - Краснодар: гос. ун-т, 2004.-24с.
4
Басаков М.И. Делопроизводство: Конспект лекций. – Ростов н/Д., 2010. – 192
с.
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Особенности половозрастной идентификации
Проблеме гендерной идентификации детей уделяли внимание
многие отечественные ученые (В. Е. Каган, И. С. Клецина, И. С.
Кон, Н. А. Менчинская , Н. Е. Татаринцева и др.).
Процесс гендерной идентификации наиболее интенсивно протекает на ранних стадиях онтогенетического развития ребенка. В
детском возрасте происходит активный процесс половой, половозрастной и полоролевой идентификации. Как отмечает И. С. Кон, до
конца не ясно, по каким признакам дети определяют свою и чужую
половую принадлежность.
И. С. Клецина отмечает, что гендерная идентичность формируется с рождения ребѐнка при определении его пола. Уже в полтора года у малыша формируется первичное представление о собственной половой принадлежности. К 6-7 годам дети уже осознают
необратимость половой принадлежности.
Н. А. Менчинская в своих работах пишет, что дошкольный
возраст характеризуется формированием первичных представлений
о своем поле в плане содержательного аспекта гендерной идентич126

ности. Эти представления в основном базируются на восприятии
детьми образа тела. В. В. Абраменкова отмечает, что первичная
гендерная идентичность складывается уже к полутора годам.
По мнению Д. В. Колесова, знание собственной половой принадлежности (вернее, убежденность в определенном характере
этой принадлежности) развивается в полной мере к трем годам, в
процессе того, как ребенок осознает свое Я.
Н. Е. Татаринцева считает, что в 3-4 года ребенок уже осознанно различает пол окружающих людей, но часто ассоциирует
его с чисто внешними признаками (например, с одеждой) и допускает принципиальную обратимость, возможность изменения пола.
В этом возрасте половая принадлежность ассоциируется у детей с
определенными соматическими (образ тела, включая гениталии) и
поведенческими свойствами, но приписываемое им значение и соотношение таких признаков могут быть различными.
Е. Н. Каменская в своих работах отмечает, что средний дошкольный возраст (4-5 лет) характеризуется, уже большей четкостью в определении полового образа. Именно в возрасте 4-5 лет
дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности и аргументируют еѐ по ряду признаков
(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»), а также проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик – сын, внук, брат,
отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они
овладевают отдельными способами действий, доминирующими в
поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери»,
«Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям.
В исследованиях Д. В. Колесова и А. Н. Орловой отмечается,
что у старших дошкольников (5-6 лет) формируется четкая направленность на идентификацию себя со взрослым своего пола. Харак127

терологические, психологические и личностные различия представителей разных полов еще слабо осознаются (И. А. Лыкова). В основном же девочки у большинства дошкольников ассоциируются с
категорией «хорошее», а мальчики – с категорией «плохое». Это
находит свое отражение в аффективном компоненте гендерной
идентичности. Элементы ядра и периферии идентичности слабо
дифференцируемы, отрывочны, малоосознаваемы и нестабильны.
В 6-7 лет ребенок, как отмечает О. И. Иванова , Л. Э. Семенова
и Р. Г. Христова , окончательно осознает необратимость половой
принадлежности, причем это совпадает с бурным усилием половой
дифференцировки поведения и установок; мальчики и девочки по
собственной инициативе выбирают разные игры и партнеров в них,
проявляют разные интересы, стиль поведения; такая стихийная половая сегрегация (однополые компании) способствует кристаллизации и осознанию половых различий.
Изучение особенностей половозрастной идентификации, т.е.
способности построения возрастной последовательности себя как
мальчика или девочки, свидетельствует о том, что большинство
детей младшего возраста (2-3 года) по наблюдениям А. Н. Орловой
, идентифицируют себя с младенцами, а иногда с дошкольниками
или школьниками. То есть они не умеют выстроить возрастную
хронологию.
Как отмечает И. С. Кон , дети 4-5 лет тоже еще не все способны выстроить половозрастную последовательность. Однако дети
данного возраста идентифицируют себя чаще или с дошкольниками или же со школьниками. Случаи идентификации себя с младенцами у четырехлетних детей крайне редки, но еще наблюдаются. В
этом случае можно предположить, что в семье их до сих пор считают маленькими и в чем-то ограничивают их возможности или
этот образ психологически ближе, роднее и они чувствуют себя там
комфортнее.
По утверждению, Л. В. Климина только в старшем дошкольном возрасте дети выстраивают возрастную хронологию безоши128

бочно: младенец – дошкольник – школьник – юноша – мужчина –
старик. Старший дошкольный возраст – это возраст, когда дети
безошибочно определяют свой пол. Они могут подробно рассказать
об отличительных признаках мальчиков и девочек: «Девочки носят
платья, косички, заколки, у них кудри, а мальчики – штаны, они
играют в машинки, пистолеты и у них короткие волосы».
О не сформированности гендерной идентичности, по мнению
В. Е. Кагана, свидетельствуют несколько регулярно проявляемых в
различных сочетаниях признаков, связанных с поведением ребенка: предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола; стремление быть со взрослым противоположного пола и подражать его поведению; активно выраженное желание изменить свой
пол и имя; рассказы ребенка о сновидениях, в которых он выступает как представитель другого пола; стремление одеваться и вести
себя по типу противоположного пола и др.
Процесс формирования гендерной идентичности дошкольников возможен только при воспитании детей с учетом их половой
принадлежности и различий.
Анализ литературы показал, что процесс становление гендерной идентичности начинается с рождения ребенка. К двухлетнему
возрасту, ребенок знает свой пол, но затрудняется объяснить, почему его называют мальчиком или девочкой. В 3-4 года он различает пол человека, ребенок устанавливает, исходя не из биологических признаков, а из особенностей его одежды, поведения или видов деятельности. К 6-7 годам ребенок признает окончательную
необратимость своей половой принадлежности, у него складывается система половой идентичности, которая в дальнейшем будет
развиваться, и содержательно обогащаться за счет собственного
опыта.
• Поведенческого (гендерных планов поведения; гендерных
схем поведения; гендерной самопрезентации).
• Мотивационного (типов и стратегий; гендерных стратегий
целеполагания; гендерных мотивов поведения).
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• Знаково-символического (личностных гендерных смыслов;
Я-гендерный идеал; гендерные Я-ориентиры; гендерного самоописания).
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Серебрякова Галина Алексеевна
г. Златоуст Челябинской обл. МАУДО"ЦЮТ"
История зарождения рисования песком
Когда песчинки взлетают в небо,
Они превращаются в звѐзды.
Но когда звѐзды падают в низ,
Их уже не отличишь от простого песка.
Звѐзды- это песчинки, которые над головой,
А песчинки – это звѐзды, которые под ногами.
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Феликс Кривин
Сегодня, стало популярным искусство в виде песочной анимации. Выступление многих художников-аниматоров можно увидеть
в живую или посмотреть в интернете. На столе с подсветкой и специально подобранную музыку мы попадаем в сказку, вдруг начинает создаваться картина из песка с помощью своих рук, и не какого волшебства, это такое незабываемое зрелище, что глаз невозможно оторвать!
А вот роль художника, можно на себя даже примерить! Существуют специальные мастер- классы, на которых можно ознакомиться с тонкостями этого искусства и попробовать себя.

Песочная анимация помогает нам раскрыть свой творческий
потенциал, который заложен в любом человеке. Работа с песком
способствует осмыслению творческого процесса, развитию моторики рук, некому расслаблению, создавая новые образы, это ваша
фантазия начинает себя проявлять в работе с песком, вы окунаетесь
в непривычный для вас мир. Песок помогает забирать на себя весь
ваш негатив, снимет напряжение и преобразит его в позитив с помощью картин. А какой прилив энергии мы ощутим после нескольких минут работы за собственными шедеврами, какая лѐгкость в руках, это желание творить и творить, бесконечно!
Откуда зародилась эта идея рисование песком.
Такой материал, как песок имеет глубокую сущность. В древности, ещѐ до того, как люди начали рисовать на камне они рисо-

131

вали на песке пальцами, или найденными на земле подручными
материалами, например, веточками, камушками.
Индейцы древнего племени Навахо на песке оставляли священные рисунки мандалы, являющиеся частью исцеления. Индейцы использовали для своих рисунков муку, красный песок, уголь,
измельчѐнные лепестки цветов и прочие природные материалы.
Ещѐ одни представители, аборигены Австралии рисовали с
помощью вулканического пепла, песка и глины всевозможные орнаменты для церемоний и различных ритуальных танцев.
Монахи Тибета ране из полудрагоценных камней, а позже с
помощью цветного песка создавали очень красивые картины. Эти
так называемые картины – мандалы делали для особого ритуала,
после проведения которого картины разрушались. Всѐ это для них
символизировало постоянные перемены, которые происходят в мире. Монахи использовали особые тонкие трубочки из металла, благодаря которым получались оригинальные и непростые узоры.
Японцы в XIV веке создавали миниатюрные ландшафтыБонсэки . Эти пейзажи создавались на подносе чѐрного цвета с помощью песка и мелких камушков
Египет, там мастера до сих пор создают на глазах восторженных туристов рисунки из песка используя стеклянные колбы. Это
прекрасный сувенир для себя, друзей, родных.
Из песка можно много интересного создать, например, скульптуры. И хотя они под воздействием природных факторов быстро
разрушаются, это не мешает им радовать окружающих своим содержанием.
Кто же является современным автором по песочной анимации?
В 1969 году был создан первый фильм из песка «Песок или Питер
и волк», режиссѐром и аниматором являлась Кэролин Лиф. А вот
второй фильм «Сова, которая женилась на утке» в 1976 году признан лучшим анимационным фильмом и имел много призов на разных фестивалях кинематографа.
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Что же у нас подразумевается под песочной анимацией? Это
создание картин в полумраке на специальном столе с подсветкой.
А нашим инструментов вместо кисти являются пальцы рук. Одна
картина плавно перетекает в другую, создавая определѐнную тему,
которую художник хочет воплотить и донести до людей. Музыкальное сопровождение дополняет эффекта в шоу. На 10 мин примерно растягивается представление одного сюжета, и за это время
мастер способен проникнуть в душу, затронуть глубокие чувства,
вызвать умиление и заставить задуматься о таких вещах как отношение родителей и детей о войне о мире, о любви.
В искусстве нет предела, в фантазии нет совершенства!

Таджидинова Елена Николаевна, Крылова Надежда Петровна,
Максимова Валентина Геннадиевна
МБДОУ «Детский сад №42» г. Чебоксары
Практика работы с семьями находящимися в трудной
жизненной ситуации. Проект «От сердца к сердцу»
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта
Любовь Уколова
Цель и задачи проекта.
Цель проекта: создание смысловых, содержательных и технологических оснований для объединения усилий субъектов, заинтересованных в профилактике детской безнадзорности, подростковой
преступности и социального сиротства и реабилитации неблагополучных семей ; укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и традиций.
Задачи проекта:
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-оказание помощи неблагополучной семье;
- оказание консультативной помощи специалистами ДОУ родителям воспитанников;
- вовлечение родителей в мероприятия ДОУ;
Аналитическая часть
В МБДОУ «Детский сад № 42» города Чебоксары на данный
момент проводится работа с 4-мя семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В детском саду работает совет профилактики, уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений. Осуществляются выходы в семьи. Так же с семьями этой категории ежедневно работают воспитатели: осматривают
воспитанников утром, когда принимают, проводят профилактические беседы с родителями. Специалисты ДОУ проводят занятияразвлечения с привлечением воспитанников из семей оказавшихся
в трудной жизненной ситуации..
Данные семьи воспитанников МБДОУ «Детский сад №42»г.
Чебоксары приглашаются на индивидуальные беседы, групповые
занятия, активно принимают участие в тренингах, а так же участвуют в городских мероприятиях и праздниках, акциях: «Благотворительная елка», «Подари игрушку».
За время работы с семьями, ситуация неблагополучия в семьях
меняется в лучшую сторону. Семьи охотно идут на контакт, сотрудничают и следуют рекомендациям. В одной семье стоял вопрос о лишении матери родительских прав, но в результате работы
с данной семьей ситуация улучшилась и на сегодняшний день этот
вопрос снят.
Примерные мероприятия по работе с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации МБДОУ «Детский сад
№42» города Чебоксары
№

Название мероприятия/форма
проведения

Цель

Место проведения

1

«Солнечные улыбки детства».
Занятие по нейройоге в паре «Ребенок – родитель»

- формирование эмоционально-теплых
взаимоотношений
у
родителя и ребенка;

МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Чебоксары
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2

«Уроки безусловного принятия».
Семинар-тренинг с педагогами,
родителями (совместный, или
отдельно).

3

«Размышления о главном».
Видеоролик с родителями. (Примерные вопросы видеоролика:
«Что такое любовь к ребенку?»,
«Как я понимаю, что люблю своего ребенка?», «С какими трудностями Вы сталкиваетесь в процессе воспитания ребенка?»,
«Какую помощь Вы бы хотели
получить от специалистов».

4

Родительский клуб
«Слияние
сердец».
Различные формы работы в рамках родительского клуба:
«Сказка и жить и творить помогает».
Постановка сказок совместно с
воспитателями групп МБДОУ и
родителями по различным темам.
(Родители инсценируют сказки
для детей в группе, используя
костюмы, куклы Би-ба-бо и т.п.
В сказках могут принимать участие не только родители, но и
сами дети. Можно выбрать такую
тематику сказок, которая будет
адресно решать актуальную проблему взаимоотношений в группе, в конкретной семье и др.).

- профилактика нарушений
детскородительских отношений.
- формирование границ общения родителя
с ребенком, которое
позволит выстроить
благоприятное взаимодействие;
- развитие чувств эмпатии, любви к своему
ребенку.
- сформировать у специалистов, работающих с семьями группы
социального риска, с
неблагополучными
семьями, и всеми
остальными семьями,
«взгляд изнутри», на
проблему семьи, родительских
трудностей;
- сформировать у родителей из неблагополучных семей ощущение поддержки со
стороны
специалистов.
- формирование поддержки семьи, испытывающей трудности
различного рода;
сплочение
всех
участников образовательных отношений
др.
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МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Чебоксары

МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Чебоксары

МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Чебоксары

4.1

4.2

Всевозможные памятки для родительской и воспитательской
общественности.
Музыкальные вечера, празднование праздников.

Раздаточный
материал
По 5-7 садов
совместно

Квест-игры на площадке МБДОУ
по
различным
тематикам.
Например, «Только вместе мы
сила».
Участникам необходимо пройти
ряд испытаний, которые требуют
сплочения, взаимопомощи и
поддержки, чтобы выполнить
задание.
Кустовые собрания с приглашением представителей прокуратуры, КпДН и ЗП

- сплочение членов
семьи, формирование
взаимопонимания,
доверия и др.

7

Бессрочная Акция
душный сосед»

С целью привлечения
окружающих к проблеме неблагополучных семей.

8

Коммуникативные музыкальные
игры с участием детей и взрослых

9

Лектории для родителей (по тематике)

10

Совместное творчество, выставки работ,

11

Организация культурного досуга-посещение театров, музеев,
экскурсии, прогулки.

5

6

«Неравно-

В МБДОУ, или
на площадках
города,
совместно с расположенными
по
близости
МБДОУ
На базе одного
из МБДОУ

С привлечением разных
специалистов(психологи, юристы, медики. И т.д.)

Для всего города
Школьные
стадионы, детские игровые
площадки
МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Чебоксары
Библиотеки,
детские поликлиники

прогулки с воспитателем (по аналогии
прогулки с доктором).

136

Тазина Татьяна Николаевна
ГБОУ школа№883 г. Москва
Интегрированное занятие первой младшей группы
"Дедушка Лучок"
Цель: Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого лука на перо в комнатных условиях. Узнать о его
пользе.
Задачи: Расширение представлений детей о луке, его свойствах, полезных качества, закрепить знания о строении луковицы.
Активизировать в речи слова: корень, луковица, посадить,
почва.
Развивать мышление внимание, речь детей, мелкую моторику
рук, трудовой навык по посадке лука.
Повторять зеленый цвет, учить образовывать прилагательные,
сочетая их в роде и падеже
Воспитывать аккуратность в работе.
Предварительная работа: рассматривание луковицы, иллюстраций, загадывание загадок, рассказ воспитателя о луке и его
свойствах, карточки - схемы алгоритма посадки растения.
Изучение цветов.
Материал: луковицы, прозрачные стаканчики
Ход занятия:
Воспитатель: – Ребята, посмотрите кто к нам пришел!
Заходит Дедушка Лучок.
Хотите узнать, кто я? Предлагаю вам отгадать загадку:
Очень горький - но полезный!
Защищает от болезней!
И микробам он не друг Потому что - это. (Лук)
Дедушка Лучок: Молодцы, что отгадали загадку про меня.
Скажите, какого я цвета? (Зеленого).
137

Что можно приготовить из меня? (ответы детей)
Вы так хорошо знаете цвета, а поможете мне отобрать моих
деток только зеленого цвета в банку?
Дети выбирают из разных по цвету луковиц из цветной бумаги
только зеленые и выполняют аппликацию на банке из картона.
Дедушка благодарит детей и рассказывает о том, какой он полезный.
Лук овощ, который растет на огороде. С древних времен применялся как лекарственное растение. Его использует не только как
продукт питания, но и как необходимое народное средство при лечении некоторых болезней - ангины, кашля и насморка. Мы с вами
сейчас рассмотрим луковицу, которая покрыта множеством слоѐв
тонкой кожицы. Когда верхняя кожица подсыхает, она становится
ломкой, еѐ называют луковой шелухой.
А как вы думаете, почему когда ―раздевают‖, то слѐзы ―проливают‖? (ответы детей.)
Лук выделяет полезные вещества, которые щиплют глазки и
боятся их различные микробы и вирусы
Воспитатель: - Лук ребята очень полезный, люди всегда ели
его, чтобы не болеть. Есть даже пословица: «Лук от семи недуг».
Воспитатель: – Мы сегодня будем сажать лук в воду и понаблюдаем, что же произойдет с ним через несколько дней. Кто знает, что вырастет из лука? (росток) Длинные зелѐные листики. А
правильнее сказать - пѐрышки потому, что на них похожи. Все основные витамины скапливаются именно в пѐрышках лука, поэтому
очень важно употреблять в пищу зелѐный лук.
Воспитатель: - Дети, давайте все вместе вспомним, какие
условия для роста лука необходимы? (ответы детей)
Воспитатель: Это - свет, тепло, вода. Сначала мы с вами заполним водой стаканчик (показывает). Как правильно посадить
луковицу, какой частью надо сажать ее в землю? (ответы детей)
Воспитатель: Той частью луковицы, где расположены корешки.
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Воспитатель: Теперь посадим луковичку так, чтобы ее верхняя часть выступала из воды. Подумайте, что еще необходимо сделать (ответы детей).
Воспитатель: Поставим стаканчик с посаженным луком на
подоконник и будем ухаживать, и наблюдать за его ростом. А когда лук подрастет, позовем Дедушку Лука и угостим его полезным
луком.

Толмашова Галина Андреевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верх - Аскизская средняя общеобразовательная школа.
Достижение личностных результатов
на уроках изобразительного искусства
В настоящее время результатом образования является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие
обучающихся в образовательном процессе. Новый федеральный
образовательный стандарт общего образования впервые основывается на системно-деятельностном подходе, обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся.
ФГОС задает рамки нового содержания образования, которое
ставит во главу угла ЛИЧНОСТЬ ребенка. Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно обусловленные
внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, принципы).
Следует отметить, что личностные результаты, предметные и
метапредметные результаты обучения не могут быть отделены
друг от друга и представляют собой триединую задачу современного образования.
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Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом в
условиях введения ФГОС, является внедрение в практику преподавания новых моделей образовательной системы, в том числе – системы оценивания планируемых результатов – предметных и метапредметных. Система оценки образовательных достижений выполняет ряд функций: поддержка и стимулирование обучающихся;
обеспечение обратной связи «ученик-учитель»; информирование о
ситуации; вовлечение обучающихся в самостоятельную оценочную и самооценочную деятельность. На данный момент можно
констатировать, что существующая отметочная система оценивания в области «Изобразительное искусство», основанная только на
одном конечном продукте – детском рисунке не дает возможности
оценивания личностных достижений обучающихся, не даѐт полноценной возможности для формирования у обучающегося оценочной самостоятельности. Необходимо, чтобы оцениванию на уроках
ИЗО подлежали не только специальные художественные способности школьника, но и его творчество, инициатива, составляющие
основу созидательной деятельности. Важно наряду с художественным творчеством оценивать интеллектуальные инициативные
творческие проявления школьника: оригинальность его вопросов,
самостоятельных поисков дополнительного материала, высказанных интересных предположений и т. д. Возникает потребность использовать такую оценочную систему на уроке ИЗО, которая органически сочетала бы в себе контроль и диагностику, т. е. не устраняла бы системы контроля со стороны учителя, администрации
школы, родителей, а наоборот, еще и усилила бы роль самоконтроля и самооценки обучающегося. Крайне важным становится
обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих
результатов, а так же ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. Учитель и ученик должны определять оценку и
отметку вместе, сообща.
Таким образом при работе с использованием системы самооценивания очень важно, чтобы учитель обсудил вместе с детьми
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критерии успешности выполнения творческой работы. Необходимо оценивать обучающегося по уровню достижения им поставленных на уроке целей и задач, имея при этом ввиду, что каждый ребенок индивидуален и имеет свое видение, отличное от взрослых,
на решение предлагаемой темы.

Ушакова Екатерина Владимировна,
Безносюк Татьяна Александровна
МБДОУ "Росинка" Республика Хакасия г. Черногорск
Роль этнокультурного наследия нашей Родины (Хакасия) в
воспитании детей старшего дошкольного возраста
В данной статье мы рассматриваем проблему этнокультурного
воспитания дошкольников и его роли в дальнейшем формировании личности ребенка, будущего гражданина нашего общества.
Ключевые слова: этнокультура, этнокультурное воспитание,
этнокультурная компетентность.
Приобщение новых поколения к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так
как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся
воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести
их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица, самобытности. Русская национальная культура- это наследие,
которое принадлежит народу. Веками создаваемая, она сохранила
свою индивидуальность. В современной ситуации развития российского общества, актуализируются проблемы сохранения этнокультурных традиций народов Российской Федерации. В современной педагогической теории, в свою очередь, отводится большое место этнокультуре. В частности, в соответствии с современными требованиями к освоению программы дошкольного воспитания основное внимание направлено на формирование у детей таких
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знаний, как первичные представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу,
семейных традициях; об обществе, о его ценностях; о государстве
и принадлежности к нему, о мире. Это становится возможным, если ребѐнок воспитывается на родном языке, на основе культуры
своего народа. Таким образом, каждое дошкольное образовательное учреждение строит педагогическую работу на основе этнокультурного образования. [2.с.106].
Этнокультурное образование рассматривается как совокупность овладения родным языком, родной культурой и сохранения
традиций семьи и быта своего народа.
«Сохранение прошлого – ключевой момент, идея любой культуры. Культура есть там и тогда, где и когда память о прошлом
специально поддерживается и возделывается.»[3.с.23]. Основную
роль в этнокультурном образовании играют традиции и ценности
семьи, народа.
Возрождение культурного наследия нашей страны начинается
с воспитания чувства любви и гордости к своей Родине, своей
национальности у дошкольников, подрастающего поколения. Одной из важнейших задач по приобщению к этнокультурному
наследию дошкольников, мы считаем, является духовно – нравственное отношение к своей семье, городу, республике, стране, к
природе родного края, к культурному наследию своего народа.
Дошкольный возраст- это очень важный период, когда создаются
благоприятные психологические предпосылки для формирования
познавательной активности ребѐнка, способности принимать всю
полезную информацию для него. современные исследования (М.И.
Богомоловой, Г.Н. Волкова, С. А. Козлова, Л.В. Коломийченко,
Т.С. Комаровой, Т.В. Поштаревой, Т.Ю. Купач, С.Н. Фѐдоровой,
А.Н. Фроловой, Р. М Чумичевой и др.) в области этнокультурного
образования дошкольников указывают различные пути становления и развития этнокультурной личности дошкольника. Первым из
условий успешного решения задач является создание предметно142

развивающей среды, которая способствует накоплению информации. Хотелось также остановиться и на таком важном аспекте как
профессиональная компетентность педагогов ДОУ в области поликультурного воспитания дошкольников. Одним из важнейших
условий этнообразования в ДОУ является этнокультурная компетентность сотрудников. Компетентность персонала ДОУ – совокупность знаний, навыков, опыта, владения способами и приѐмами
работы, которые являются достаточными для эффективного выполнения должностных обязанностей каждой группы сотрудников
ДОУ. Следующее условие – взаимодействие ДОУ, семьи и культурных центров по этнокультурному воспитанию детей дошкольного возраста, обеспечивающее создание образовательного пространства в поликультурном обществе.
Таким образом, хотелось бы отметить, что данная проблема
очень актуальна. Сегодня всѐ более явственно обнаруживается возрождение национального духа, национальной культуры и традиций, духовных ценностей и социальных институтов, самосознания
и самоуважения народа. Поэтому приобщение дошкольников к истокам национальной культуры заслуживает особого внимания.
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Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С№9
Консультация для родителей
Наказывая, подумай: "зачем!"
Каждый взрослый помнит хотя бы одно наказание
родителей из своего детства. Кого-то ставили в угол,
не разговаривали, шлепали ладонью или ремнем…
И вот сейчас наказывая своего ребенка, подумайте, а надо
ли?!
Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни
психическому. Более того, наказание должно быть полезным. Однако, часто наказывающий забывает подумать…
Если есть сомнение - наказывать или не наказывать – НЕ
наказывайте. Никакой «профилактики», никаких наказаний «на
всякий случай»!
За один раз – одно. Даже, если проступков совершено сразу
необозримое множество, наказание должно быть суровым, но только одно, за всѐ сразу, а не по одному – за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для детской души! Наказание не отменяет любовь к
ребѐнку. Что бы ни случилось, не лишайте ребѐнка заслуженной
похвалы и награды.
Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Некоторые ругают и наказывают детей за проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил), забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения. Риск внушить ребѐнку
мысль о возможной безнаказанности не так страшен, как риск задержки душевного развития.
Наказан – прощѐн. Инцидент исчерпан. Страница перевѐрнута, как ни в чѐм не бывало. О старых грехах ни слова! Не мешайте
начинать жизнь сначала!
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Без унижения. Что бы то ни было, какая бы ни была вина,
наказание не должно восприниматься ребѐнком как торжество вашей силы над его слабостью, как унижение. Если ребѐнок считает,
что вы несправедливы, наказание подействует только в обратную
сторону!
Ребѐнок не должен бояться наказания. Не наказания он
должен страшиться, не гнева, а вашего огорчения…
И ещѐ:
*** Ваш малыш ни в чѐм не виноват перед вами. Ни в том, что
появился на свет. Ни в том, что создал дополнительные трудности.
Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. Ни в том, что не дал
ожидаемого счастья. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил
эти проблемы.
*** Ваш ребѐнок – не ваша собственность, а самостоятельный
человек. И решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы можете лишь
помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и
интересы и создав условия для их реализации.
*** Ваш ребѐнок далеко не всегда будет послушным и милым.
Его упрямство и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.
*** Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны
вы сами. Потому что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и
время. Стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд
и просто раздражения. Стали требовать от него того, что он попросту не может вам дать в силу особенностей возраста или характера.
Короче, не желали принимать его таким, каков он есть.
*** Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в вашем
малыше. В то лучшее, что в нѐм ещѐ будет. Не сомневаться в том,
что рано или поздно это лучшее непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах.
Всѐ-таки главное – это ваша любовь к ребѐнку!
Даже если вы иногда ссоритесь, обижаетесь,
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не понимаете друг друга, вы самые близкие люди на этой земле!
Помните об этом, и жизнь станет лѐгкой и счастливой!
И ваш взрослый ребенок будет вспоминать ваши мудрые наказания.

Филатова Светлана Юрьевна
МАОУ "Школа №47" г. Рязани
Программа сохранения здоровья для учеников младших
классов общеобразовательной школы программа
сохранения здоровья для учеников младших
классов общеобразовательной школы
В Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется
как состояние организма человека, когда функции всех органов и
систем уравновешенны с внешней средой и отсутствуют какиелибо болезненные изменения.
В настоящее время принято выделить несколько компонентов
здоровья:
Соматическое здоровье - текущее состояние органов человека,-основу которой составляет биологическая программа индивидуального развития .
Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем организма,- основу которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные
реакции.
Психическое здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно–информативной (включая интеллектуальную)
сферы жизнедеятельности.

146

Нравственным здоровьем опосредована духовность человека,
так как оно связано с общечеловеческими ценностями добра,
любви и красоты.
В настоящее время учебный процесс для младших школьников
ориентирован, прежде всего, на развитие интеллектуальной сферы,
иным компонентам здоровья уделяется меньше времени.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о необходимость
создания, апробации и внедрения комплексных здоровьесберегающих программ для учащихся младших классов в школьный процесс.
Здоровьесберегающие технологии – это шанс педагогов и родителей решать проблему сохранения здоровья детей не формально, а осознанно, с учѐтом особенностей учащихся.
1. Актуальность. Изучение проблем детского здоровья в
наше время приобретает особую актуальность. По данным Министерства образования Российской Федерации за 2011г., 88% учащихся нуждаются в специальной поддержке здоровья. До 60-70% к
выпускному классу имеют нарушенную структуру зрения, 30%хронические заболевания, 60%- нарушенную осанку. Это далеко не
полный список проблем, вызванных, прежде всего гиподинамией,
отсутствием культуры сохранения здоровья, а также недостаточностью здоровье сберегающих программ, внедренных в воспитательно-образовательный процесс. Проблема формирования здорового
образа жизни младших школьников требует целенаправленного
разрешения.
2. Цель Программы: сохранение и коррекция всех компонентов здоровья у школьников младших классов (6-10 лет) в условиях учебного процесса.
3. Целевая группа: учащиеся младших классов общеобразовательных школ.
4. Для достижения цели Программа содержит следующие, последовательные и взаимосвязанные задачи:

147

- разработка комплексов физических упражнений, направленных на
все компоненты здоровья, доступных целевой группе, и
выполняемых в условиях учебного процесса.
- проведение в течение учебного года комплексов упражнений
с детьми 6-10 лет.
5. Результативность. Предполагается, что дети целевой группы, в течение учебного года систематически выполняющие комплексы упражнений:
- смогут более продуктивно усваивать учебный материал за
счет повышения умственной работоспособности, развития концентрации внимания (активного, произвольного), развития памяти, активизации восприятия и наблюдательности. - Сохранение
психологического компонента здоровья.
- улучшат показатели соматического и физического здоровья
снятие мышечного статистического напряжения, укрепление мышц
рук и ног, укрепление зрения, улучшение осанки и кровообращения, развитие мелкой моторики. – Сохранение соматического и физического компонентов здоровья.
- обучатся навыкам сохранения, поддержания и укрепления
своего здоровья, быть дисциплинированными и ответственными.
Также прививается культура здорового образа жизни, что немаловажно в профилактике вредных привычек, дети ориентируются на
высокое качество жизни. – Сохранение психологического и нравственного компонентов здоровья.
Основное содержание программы:
Автором разработаны три комплекса упражнений для учащихся младших классов.
Каждый комплекс упражнений занимает от 10 до 13 минут.
Его рекомендуется проводить перед занятиями ежедневно. Отдельные упражнения можно делать в течение всего дня и также на уроках, по мере необходимости.
Следует отметить, что освоение каждого из комплексов не
требует специальных навыков, особой физической подготовки,
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упражнения просты в исполнении, не вызывают утомления, проводятся в игровой форме, субъективно приятны и интересны детям.
Противопоказаний, как таковых нет, поскольку вариативность
упражнений допускает отказ от исполнений того или иного упражнения либо выполнение его в облегченной форме.
А) КОМПЛЕКС № 1 «Энергия и сила»
Упражнения приводятся в заданной последовательности.
1. «Твердый-мягкий» Напряжение - расслабление.
Развести руки в стороны на уровне плеч, напрячь всѐ тело на
вдохе, на выдохе расслабиться и свести руки перед собой. Повторить 3 раза.
2. «Футбольные ноги» Напряжение – расслабление икроножных мышц.
Встать на правую ногу, слегка согнув правое колено. Затем
медленно поднять левую ногу, сгибая колено и напрягая икру левой ноги. Ненадолго расслабиться, затем напрягая икру, толкать
ногу вниз и назад, и в крайней точке расслабить ногу. Сделать 3
раза для левой ноги, повторить тоже для правой ноги.
3. «Веселые носки» Вращение стопы.
Слегка напрячь стопу и лодыжку, вращать стопой, описывая
небольшие круги, 3-5 раз в каждую сторону. Левой-правой ногой.
4. «Мускулы
великана»
Одновременно
напрягаются/расслабляются икра ноги - предплечье, затем бедро-плечо.
Упражнение требует сосредоточенности, развивается умение владеть телом.
Поставить левую ногу вперѐд, перенести вес на правую ногу.
Напрячь одновременно левую икру и левое предплечье, расслабить. Затем напрячь левое бедро и плечо. Повторить 3-5 раз с левой и с правой сторон. После этого, равномерно распределить вес
на обе ноги, одновременно напрячь икры обеих ног и оба предплечья. Расслабить и напрячь оба бедра и плеча. Повторить 3-5 раз.
5. «Мускулы великана- 2»
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Одновременно напрягаются/расслабляются мышцы левой ягодицы и левой части груди. Расслабить и повторить с правой стороны. Чередовать левую и правую стороны, 3-5 раз. Упражнение требует сосредоточенности, развивается умение владеть телом.
6. «Спина великана»
Напрячь мышцы левой нижней части спины, расслабить и повторить с правой стороны. Проделать 3-5 раз. Напрячь и расслабить мышцы средней части спины. Напрячь и расслабить мышцы
верхней части спины, делать всѐ 3-5 раз с левой и правой стороны.
7. «Круги плечами»
Касаясь пальцами плеч, с напряжением вращать согнутые руки
и плечи по кругу. 3-5 раз вперед и 3-5 раз назад.
8. «Лицо Страшилы – пугаем болезни» Напрячь и затем расслабить 3-5 раз
переднюю часть шеи. Далее, попеременно,
напрячь и расслабить сначала левую сторону шеи, затем правую.
Повторить по 3-5 каждую сторону.
9. «Голова танцует»
Медленно расслабить и опустить голову до касания груди
подбородком. Опускать голову постепенно, без напряжения. Затем
медленно, с напряжением, поднимать голову. 3-5 раз.
10. «Шея танцует»
Вращать голову с небольшим напряжением в шее маленькими
кругами по 3-5 раз в обоих направлениях. Повторить, но без
напряжения, по большому кругу 3-5 раз в обоих направлениях.
11. «Робот» Ступни слегка расставлены и неподвижны, локти
согнуты, лицо обращено вперед. Скручивать таз и нижнюю часть
туловища. Плечи и колени должны при этом остаться неподвижными (за счет поворота верхней части туловища, плеч и рук в противоположную сторону). Несколько раз попеременно повернуться
вправо и влево.
12. «Робот – 2»
Слегка расставить ноги и положить руки на пояс, немного
наклониться вперед, сгибаясь в пояснице, слегка выгнуть спину. С
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небольшим напряжением нижней части спины вращать туловище,
описывая круги средней величины. Проделать 3-5 раз в обоих
направлениях.
13. «Часы»
Со слегка расставленными ногами и руками на поясе наклонить верхнюю часть туловища сначала влево, а потом вправо. Двигать только верхнюю половину тела. 3-5 раз.
14. «Проснись, память!»
Слегка постукивать суставами согнутых в кулак пальцев по
волосистой части головы.
15. «Проснись, ум»
Прижав кончики пальцев к голове, вращать кругами небольшие участки кожи головы,массировать (двигать кожу головы, а не
просто тереть).
16.«Стальные мускулы»
Сцепив руки над головой, напрячь и расслабить левый бицепс,
затем сделать то же с правой стороны. Попеременно проделать по
3-5 раз на обеих руках.
17. «Могучее тело»
Напрячь одновременно всѐ тело с вдохом и с выдохом – расслабить. 3-5 раз.
18. «Поднимаем «тяжести»
Начать упражнения, опустив руки вниз. Напрячь и поднять руки перед собой, согнув их в локтях, как будто поднимаем гантели.
Расслабить, и с усилием толкнуть «груз» обратно вниз. Расслабить
и повторить упражнение 3-5 раз.
19. «Локти танцуют»
Расставить руки в стороны и согнуть их в локтях под прямым
углом. С выдохом, перенести согнутые руки вперѐд: так, чтобы
локти касались друг друга. Затем сделать вдох и напрячь «волной»,
как в 1 упражнении, чередуя напряжение и расслабление. Плечи
при этом параллельны полу. 3-5 раз.
20. «Поднимаем «тяжести» в стороны.
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Руки сжаты в кулаках у висков, локти в стороны на уровне
плеч. С напряжением толкать «груз» от себя, расслабиться, затем
согнуть руки к голове, как будто подтягивая к себе груз. Расслабиться. Повторить 3-5 раз.
21. «Руки танцуют»
Расставить руки в стороны на уровне плеч, сжать кулаки , повернув ладони вверх. Описывая небольшие круги, несколько раз
проделать вращение руками, постепенно увеличивая их напряжение. Расслабить и повторить в другую сторону (3-5 раз).
22. «Поднимаем «тяжести» вперед.
Согнуть руки перед собой, так, чтобы предплечья были параллельны полу, кисти сжаты в кулаки ладонями наружу. С напряжением, как бы отталкивая «груз», выпрямить руки. Расслабиться,
затем согнуть руки ко лбу, как будто подтягивая к себе «груз». Расслабиться, сделать 3-5 раз.
23. «Веселые пальцы»
Опустив руки вниз, несколько раз с напряжением сжать и разжать кулаки (как будто сжимаешь теннисный мяч). Расставить руки в стороны на уровне плеч и повторить упражнение, затем перед
собой и над головой сделать тоже самое 3-5 раз.
24. «Могучие руки»
На вдохе расставить руки в стороны, сжав кулаки у груди.
Напрячь руки и, непрерывным движением вытолкнуть кулаки в
стороны - выдох. Затем подтянуть руки обратно к груди (вдох).
Потом вытолкнуть руки вперѐд (выдох), вернуть их к груди и затем
поднять руки над головой (вдох). Опустить руки на выдохе вниз.(35 раз).
25. «Руки танцуют»
С вдохом напрячь левую руку и, не сгибая, поднять еѐ перед
собой вверх, можно подняться на цыпочки. Выдохнуть, расслабить
руку и опустить еѐ вниз. Проделать то же самое с правой рукой.
Попеременно поднимать руки 3-5 раз.
26. «Гибкие деревья»
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Опустить руки вниз, слегка расставить ноги. Напрячь левую
руку и, не сгибая, поднять еѐ вверх и над головой, слегка наклоняясь и потягиваясь вправо, голову не опускать. Повторить 3-5 раз в
каждую сторону.
27. «Шагаем в путь»
Сделать 20-25 шагов на месте с высоким подниманием коленей и активными движениями рук.
28. «Убегаем далеко»
Сделать 20-25 шагов бегом на месте с высоким подниманием
колен и бѐдер, руками не размахивать.
29. «Фехтование».
Прижать кулаки к груди, выставить левую ногу вперѐд,
напрячь левую половину тела. С выдохом выпрямить напряжѐнную правую руку перед собой, как бы открывая тяжѐлую дверь. С
вдохом вернуться в исходное положение. Расслабиться с обоими
кулаками у груди, сменить ногу и повторить упражнение для левой
руки. Проделать по 3-5 раз с каждой стороны. Вперѐд двигается
рука противоположная выставленной ноге. Упражнение требует
сосредоточенности, координации движений.
30. «Круги»
Вращать одновременно обеими руками, отводя их назад, вверх
и вниз. Поднимая руки, напрягать их, и расслаблять при движении
вниз. Затем сменить направление, напрягая и поднимая руки перед
собой и, расслабляя их по пути назад и вниз. 3-5 раз в каждом
направлении.
31. «Твѐрдый мягкий» напряжение - расслабление (выполняется как первое упражнение).
32. «Футбольные ноги» напряжение - расслабление икроножных мышц (выполняется как второе упражнение).
33. «Весѐлые носки» вращение стопы (выполняется как третье
упражнение).
34. «Нога рисует круги»

153

Стоя на правой ноге, вращать вытянутой левой ногой по кругу
средней величины, почти касаясь пола. Бедро напряжено слегка,
носок вытянут. Сменить направление вращения. Затем повторить
то же самое на другой ноге, вращая ногу по 3-5 раз в обоих направлениях.
35. «Мягкие и спокойные»
Согнув локти, привести кисти рук к голове ладонями вверх –
вперѐд делать свободный выдох, одновременно медленно выпрямлять руки перед собой на вдохе вернуть руки в исходную позицию.
Повторять 7-10 раз.
______________________________________________________
Б) КОМПЛЕКС № 2 «Гимнастика для мозга»
Эта часть включает так называемую «гимнастику для мозга»,
основанную на методах кинезиологии. Кинезиология (кинезис —
движение, логос — учение) — научная и практическая дисциплина,
изучающая мышечное движение во всех его проявлениях, его влияние на психическую сферу деятельности человека. Комплекс
представляет собой серию физических действий, выполняемых в
быстром темпе. Упражнения активизируют деятельность коры головного мозга, регулируют подкорковые системы.
Описание упражнений.
1. Перекрѐстно - параллельные шаги:
1) Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью левой руки до колена правой ноги, а ладонью правой руки - до колена левой ноги. Сделать 8-12 шагов.
2) Параллельные движения.
Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью левой руки
до колена левой ноги и так же с правой стороны. Повторить 8-12
раз.
3) Повторить перекрѐстные движения.
Предлагается для усиления взаимодействия левого и правого
полушарий мозга. Облегчает переход на новый вид деятельности и
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переключение с правополушарной деятельности на левополушарную и на оборот.
2. Ленивые восьмѐрки.
В воздухе «нарисовать» большую горизонтальную восьмѐрку
(знак «бесконечность») по три раза каждой рукой, а затем обеими
руками сразу. Большой палец поднят вверх. При выполнении важно не отрывать взгляда от кончика движущегося большого пальца,
то есть выполнять не только руками, но и глазами.
Выполняется для согласования движений глазодвигательных
мышц, улучшения памяти.
3. Слон.
Согнуть колено и вытянуть руку, показывая пальцем поперѐк
комнаты (рука - нога одноимѐнные). Вовлекая в движение грудную клетку двигать верхнюю часть тела так, чтобы рука описывала «ленивую восьмѐрку» - см. выше. Смотреть вдаль, дальше
пальцев. Повторить движение другой рукой.
Упражнение расслабляет шею и глаза, лучшает слух.
4. Сова.
Ухватиться за плечо и сжать его мышцы. Повернуть голову в
сторону плеча, которое сжимается так, чтобы смотреть через плечо
назад. Дышать глубоко и развести плечи назад. Уронить подбородок на грудь и глубоко дышать, давая мышцам расслабиться. Повторить с другой стороны.
Упражнение снимает напряжение, которое возникает при длительном сидении и чтении.
5. Точки земли.
Поставить указательный и средний палец под нижнюю губу, а
другую руку положить на верхнюю часть лобковой кости. Делать
вдох 2-3 секунды и выдох 3-6 секунд. Поменять руки местами и
повторить.
Для лучшего восприятия и обработки информации.
6. Точки пространства.
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Сомкнуть указательный и средний пальцы и приложить их
кончиками к точке над верхней губой под носом, а четыре сомкнутых пальца другой руки - к копчику. Дыхание свободное. Выполнять 30 секунд.
Улучшает мыслительное отреагирование.
7. Точки равновесия.
Сомкнуть указательный и средний пальцы одной руки и приложить их кончиками к ямке у основания черепа, а ладонь другой
руки приложить к пупку. Дыхание свободное, держать 30-45 секунд, затем поменять руки местами.
Для гармонизации мыслительной деятельности и усиления
концентрации внимания.
8. Шапка для размышлений.
1) Мягко завернуть уши от верхней точки до мочки три раза.
2) Круговыми движениями массировать область за ушами, перемещать руки сверху вниз три раза.
Для разблокировки и активации слухового канала восприятия.
9. Энергетический зевок.
Положить кончики пальцев на плотные точки, которые вы
чувствуете на челюстях. Имитировать зевание. Издайте глубокий,
расслабленный, зевающий звук. Лѐгкими поглаживаниями убирать
напряжение.
Помогает расслабить наш голос и также писать музыку.
10. Позитивные точки.
«Позитивные» - улучшающие мозговое кровообращение, точки находятся прямо над глазными яблоками, между линией волос
и бровями. Точки надавливаются слегка - так, чтобы усилия хватило только на натяжение кожи. Делать в течение минуты.
Способствует усилению концентрации и успокоению.
11. Симметричные рисунки.
Рисовать двумя руками одновременно: к себе, от себя, вверх,
вниз. Можно просто в воздухе, или на бумаге мягким карандашом,
фломастером.
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Для улучшения навыков письма и рисования.
12. Качание головой.
Дышать глубоко, расслабить плечи и уронить голову вперѐд.
Позволить голове медленно качаться из стороны в сторону, пока
при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи.
Для расслабления шеи и плеч.
13. Брюшное дыхание.
Положить руку на живот, выдохнуть весь воздух короткими
лѐгкими выдохами. Затем медленно и глубоко вдыхать , наполняясь как воздушный шарик. Рука слегка поднимается во время вдоха
и опускается во время выдоха.
Для снятия напряжения, после психомоторного возбуждения, в
стрессовой ситуации. Расслабляет, упорядочивает психофизиологические показатели.
Применение гимнастики для мозга в учебных целях.
Улучшение навыков чтения:
1) «Позитивные точки»
2) «Перекрѐстные движения»
3) «Ленивые восьмѐрки»
Улучшение качества усвоения материала урока:
1) «Качание икры»
2) «Точки равновесия»
Упражнения, улучшающие навык чтения вслух:
1) «Качание головой»
2) «Энергетический зевок»
3) «Брюшное дыхание»
4) «Перекрѐстные движения»
Улучшение качеств письменной речи:
1) «Ленивые восьмѐрки»
2) «Симметричные рисунки»
Развитие устной речи:
1) «Качание головой»
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2) «Брюшное дыхание»
3) «Сова»
4) «Шапка для размышлений»
5) «Позитивные точки»
Улучшение умения ориентироваться в пространстве:
1) «Точки земли»
2) «Точки пространства»
3) «Ленивые восьмѐрки»
Повышение качества чтения:
1) «Перекрѐстные движения»
2) «Слон»
3) «Симметричные рисунки»
4) «Перекрѐстный шаг сидя»
5) «Точки равновесия»
6) «Сова»
Активизация слухового восприятии:.
1) «Перекрѐстные движения»
2) «Слон»
3) «Перекрѐстный шаг сидя»
4) «Качание икры»
Улучшение умственной работоспособности:
1) «Слон»
2) «Сова»
3) «Качание головой»
4) «Симметричные рисунки»
5) «Точки равновесия»
В) КОМПЛЕКС № 3 Глазная гимнастика.
Зрительный анализатор в процессе учебной деятельности
младшего школьника испытывает повышенную нагрузку. Упражнения для глаз способствуют снятию утомления зрительных анализаторов, профилактике нарушений зрения, а в ряде случаев и его
коррекции. Гимнастику для глаз желательно выполнять дважды в
день около 10 минут.
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1. Расслабление глаз.
Закрыть глаза и расслабить. Также постараться расслабить лицо и тело. Делать 20-40 секунд.
2. Направление взгляда на горизонт.
Принять удобную позу, спина прямая. Взгляд на горизонт или
вдаль, смотреть расфокусированно, глаза как будто «гуляют», не
напрягая зрение. Выполнять около минуты, затем расслабиться.
3. Моргание.
Принять любую устойчивую удобную позу. Быстро сжимать и
разжимать веки (моргать). Выполнять от 30 до 60 секунд. Расслабить глаза.
4. Фиксация взгляда на кончике носа.
Зафиксировать взгляд на кончике носа. Смотреть, не отрываясь, не напрягая глаз и мышц шеи, и, по возможности, не моргать.
Голову вниз не опускать. От 20 до 70 секунд. Расслабить глаза.
5. Фиксация взгляда на межбровном промежутке.
Сфокусировать взгляд в пространстве между бровей. Смотреть
в межбровный промежуток спокойно и без напряжения. Голову
держать прямо. Расслабить глаза.
6. Фиксация взгляда на правом плече.
Сидя или стоя прямо и держа голову неподвижно направить
взгляд в сторону правого плеча. Смотреть в этом направлении,
фиксируя взгляд, не моргая, голову не поворачивать вправо, спину
держать прямо. Расслабить глаза.
7. Фиксация взгляда на левом плече.
Выполнять по аналогии с 6 упражнением, фиксируя взгляд на
левом плече.
8. Вращение глаз.
Устойчивая поза, голова прямо. Посмотреть вверх и очень
медленно переводить взгляд по часовой стрелке, описывая взглядом окружность максимального радиуса. Движения плавные, голова неподвижна. Сначала научиться по одному плавному кругу в
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каждую сторону. Затем со временем по 2-3 поворота по часовой
стрелке и столько же против часовой стрелки. Расслабить глаза.
9. Повороты глаз.
При повороте глаз происходит быстрое перемещение взгляда
с одного края поля зрения на противоположный, с задержкой на
несколько секунд в каждом положении.
Посмотреть вверх, потом вниз, вправо, влево, в правый нижний угол, в левый верхний угол, в правый верхний угол, в левый
нижний угол. Эти движения составляют один цикл. В каждой позиции задерживать взгляд от 1-5 секунд. Повторять по 2-5 раз в
каждую сторону попеременно. Расслабить глаза.
10. Поочерѐдная фиксация на пальце и на горизонте.
Установить руку с поднятым пальцем на уровне головы перед
собой, примерно в 30 см от глаз. Поочерѐдно переводить взгляд с
кончика пальца на линию горизонта или просто вдаль. И на палец,
и на горизонт нужно смотреть внимательно, добиваясь чѐткого сосредоточения. Расслабить глаза.
11. Поочерѐдная фиксация взгляда на кончике носа и на
горизонте.
Выполняется аналогично предыдущему, только взгляд проводится с кончика носа на горизонт и наоборот. Расслабить глаза.
Закончить комплекс легким, осторожным массажем закрытых
глаз.
Эту гимнастику хорошо делать в середине учебного дня.
***
Данные три комплекса способствуют оздоровлению всего организма в целом. Помогают детям не только сохранять своѐ здоровье, но и облегчают усвоение школьных предметов, способствуют
развитию силы воли, концентрации, ответственности, организованности и трудоспособности.
Изложенная выше разработка показывает, что внедрение в
обучение здоровье сберегающей технологии ведѐт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического
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климата в коллективе учеников и учителей, также повышается
учебная дисциплина.
Организация урока на основе принципов здоровье сберегающих технологий с учѐтом индивидуальных особенностей детей,
учѐтом зоны работоспособности, распределением интенсивности
умственной деятельности, а также использование на уроках различных здоровье сберегающих технологий, доказывает, что утомляемость учеников на уроках в начальной школе сокращается, что
способствует уменьшению заболеваемости и проявлению устойчивого интереса к обучению.
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Юдина Лариса Геннадьевна
МОУ "Краснохуторская ООШ"
Создание ситуации успеха на уроках биологии
«Школа - это особый мир детства, где должны быть созданы
благоприятные условия для роста и развития детей. Правильно организованная школьная среда позволяет каждому ребѐнку найти
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.»
Я педагог. И моя цель, дать базовые биологические знания
учащимся, но важнее, я считаю, мотивировать ребенка вообще на
учение, его стремление познавать, новые знания применять в различных ситуациях.
Как создать на уроке ситуацию успеха?
Что же такое ситуация успеха? Ситуация—это сочетание условий, которое обеспечивает успех, а сам успех — это результат подобной ситуации.
Ситуация успеха может стать своего рода спусковым механизмом дальнейшего движения личности.
С целью выявления у детей отношения к себе и окружающим я
провела мини-опрос, т. е. Предложили ребятам продолжить фразу
«Мне всегда приятно, когда взрослые...».
В ответах детей прозвучали такие выражения, как «...меня
уважают», «...обращают на меня внимание», «...разговаривают со
мной вежливо», «...доверяют мне», «...чувствуют, когда мне плохо», «...называют по имени», «...справедливо оценивают каждого».
Следующую фразу «Я чувствую себя уверенно, когда...» дети
продолжили словами «...меня хвалят», «...мне помогают»,
«...окружающие доброжелательны ко мне», «...меня понимают и
поддерживают».
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Исходя из ответов детей, можно делать вывод о том, что одной
из важнейших задач педагога является формирование у воспитанников положительной «Я-концепции».
Как известно, многим ребятам не хватает уверенности в себе; у
них существует боязнь ошибиться, неправильно ответить. В этом
случае нужно поддерживать детей, одобрять, замечать у них успехи, создать доброжелательную атмосферу, благодаря которой у ребят укрепляется уверенность в уважении со стороны окружающих.
Положительная «Я—концепция» (я нравлюсь себе и другим, я
многое могу) способствует успеху, отрицательная «Я—концепция»
(я не нравлюсь, не способен) мешает успеху, ухудшает результаты,
способствует изменению личности в отрицательную сторону.
Для формирования положительной «Я — концепции» у детей
педагогу необходимо видеть в каждом ребенке уникальную личность, уважать ее, принимать, верить в нее («Все дети талантливы»); понимать причины детского незнания и неправильного поведения, устранять их, не нанося ущерба достоинству, («Ребенок хорош, плох его поступок»); оказывать помощь и поддержку воспитанникам в реализации себя в деятельности (« В каждом ребенке
есть чудо, ожидай его»).
Для того, чтобы создать ситуацию успеха, сначала нужно
учить ребенка преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих: « Мы все пробуем, только так может что-то получиться». Затем нужно придать
ребенку уверенность в том, что он обязательно справится с поставленной задачей. Это придает ему оптимизма в оценке своих сил и
возможностей.
Все выше перечисленное осуществляется в психологической
атмосфере радости и одобрения. Подбадривающие слова и мягкие
интонации, мелодичность речи и корректность обращений, открытая поза и доброжелательная мимика создают в сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться
с поставленной перед ним задачей.
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Если человек стремится достичь успеха, то у него достаточно
сильная мотивация достижения. И наоборот, он никогда не преуспеет в жизни, в широком смысле слова, если однажды не познает
успеха в чем-то для него важном. Если ребенку удается добиться
успеха в школьном возрасте, то у него есть все шансы на успех во
взрослой жизни.
Значит, ситуация успеха особенно важна в работе с детьми,
поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних
причин, поскольку она позволяет снять у них агрессию, преодолеть
изолированность и пассивность.
Основная парадигма в работе учителя «Дать каждому ребенку
шанс проявить себя».
Проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство,
удовлетворенность жизнью на данный момент. Часто в работе используется прием - «выделение персональной исключительности» операция тонкая и изящная. Для ее проведения учитель разрабатывает задания, кроссворды, рассчитанные персонально на одного
ребенка. Для разных классов предусматривается разный темп урока
и разные системы вопросов для обобщения учебного материала.
Необходимым приемом деятельности является высокая оценка детали- самое трудное, ибо подчас тяжело выделить ту деталь, за которую можно дать высшую оценку, чтобы это могли оценить все
дети класса и поддержать создаваемую ситуацию. Важнейшим показателем успешности выбранной технологии является умение
учителя создать атмосферу доброжелательности.
При этом учитель придумывает методические приемы, обеспечивающие:
• поддержку индивидуальности (исключительности) школьника,
• объективность и доброжелательность педагогического внушения
• высокую оценку успешно выполненной каждой детали деятельности школьника.
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• снятие тревожности,
• высокую мотивацию,
• авансирование достоинств ученика
• преобладание скрытой инструкции,
Как добиться психологической комфортности на уроке?
- добейтесь четкой организации урока, а не жесткую дисциплину;
- используйте на уроках методы эмоциональной разрядки
- создайте "домашнюю" атмосферу урока для полного раскрепощения учащихся;
- не допускайте стресообразующих ситуаций
- используйте в совей работе просьбы, а не требования;
- используйте методы словесного убеждения, а не агрессивное
словесное воздействие;
- используйте компромиссные решения спорных вопросов
Как добиться интеллектуальной комфортности на уроке?
Используйте частую смену видов учебной деятельности на
уроке
Свою статью мне хотелось бы закончить притчей:
Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец не такой уж и мудрый и все знать не может. Зажав
в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, какая бабочка у
меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая –
я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках».
В наших руках возможность создать на уроке такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя успешно, комфортно, а
для успеха не важен наш возраст, и положение! Все зависит только
от нас.
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