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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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Гарифулина Зульфия Рашидовна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №153» г. Казани
Формирование экологического воспитания
детей дошкольного возраста
Ключевые слова: экологическое воспитания, повседневные
мероприятия, непосредственные наблюдения, взаимодействие человека с природой осознать значение природы.
Аннотация: Мир, окружающий ребенка,- это прежде всего мир
природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой
красотой.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологического воспитания человека. В этот период закладываются основы
личности, а детский сад является первым звеном непрерывного
экологического образования, поэтому перед педагогами встает задача – формировать экологическое воспитания детей дошкольного
возраста.
В статье рассматриваются вопросы экологического воспитания
и формирования правильного отношения к живому.
Отмечается важность проектной деятельности, внимание акцентируется на необходимости подключения в работу родителей к
экологическому воспитанию детей.
Как писал русский писатель М.М. Пришвин «Рыбе-вода, птице-воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И
охранять природу – значит охранять родину»
Природа не только храм здоровья и эстетического наслаждения. Природа – могучий древний источник познания и воспитания
человечества. И поэтому, считаю своей задачей научить детей своей группы любить и уважать природу защищать ее.
2017 год в России объявлен годом экологии. Президент России
В.В. Путин в своем указе в качестве цели проведения экологических мероприятий поставил следующее: "привлечение внимания
7

общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю" [4].
В экологическом воспитании детей использую показ конкретных фактов взаимодействия человека с природой, прежде всего
знакомство на местном материале с разнообразной деятельностью,
многогранной практической работой по охране природы. В своей
работе стараюсь помочь детям, осознать значение природы, как
универсальной ценности (познавательной, эстетической, практической), понять красоту, саму ценность живого существа.
Вот уже несколько лет наша группа тесно сотрудничает с организациями по сбору макулатуры и ПЭТ. Приняли участия в акции «Городская эком-бомба» в г.Казани, за участия были вручены
дипломы и организована на территории нашего детского сада посадка елей, сосен, туй, каштанов.
Так же принимаем активное участие в городских творческих
конкурсах «Земля – наш общий дом: экология в рисунках детей»,
«Берегите нашу планету», «Чистый город» и т.д. Считаю необходимым в работе по экологии с детьми раскрывать уникальность и
неповторимость культурного богатства родного края.
В своей работе включила тему самообразования «Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром через
развивающие игры», в уголке дидактических игр можно выбрать
игры на логику, дидактику и т.д. В уголке природы приучать детей
к уходу за комнатными растениями
Мной проводятся интересные комплексные и комбинированные формы занятий, в которых использую рассматривание картин,
наблюдение за природой. Считаю, что именно на таких занятиях у
детей формируется познавательный интерес к природе, а также
развивается наблюдательность и мыслительная деятельность.
Множество растений и цветов в группе укрепляет формирование в детях чувства бережливости к растениям. Дети заботятся о
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них. В живом уголке всегда бывает большое разнообразие растений. Здесь проводятся с детьми различные опыты над растениями.
Таким образом, считаю, что рассуждения об экологической
проблеме, о значении экологического сознания и культуры имеют
непосредственное отношение к практике дошкольного воспитания.
Литература:
1. П.Т. Саморукова. Методика ознакомления детей с природой в детском саду.
2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М.:Просвещение,1993г.
3. Николаева С. Н. Создание условий для экологического воспитания детей. – М.: «Новая школа», 1993г.
4. Саморукова П.Г., Маневцова Л.М. Мир природы и ребенок.
– СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г
Используемые источники:
Нестерова И.А. Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru http://odiplom.ru/lab/ekologicheskoe-vospitanie-detei-doshkolnogovozrasta.html

Боева Светлана Александровна, Дацковская Нина Николаевна,
Демченко Светлана Владимировна
МБДОУ д/с №53 г. Белгорода
Полезные игры
«Дошкольное детство – это период игры. Об этом говорят и
пишут многие педагоги и психологи, это знают все современные
родители. Игра в детские годы преобладает над всеми другими занятиями ребенка.
Именно по этому психолог Л. С. Выгодский назвал ее ведущим видом деятельности дошкольника.
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Дидактические игры обычно содержат определенную умственную задачу. Разрезные картинки, различные настольно – печатные и словесные игры развивают мыслительные способности,
память, внимание детей, умение использовать приобретенные знания в новых ситуациях. Дидактические игры чаще всего бывают
совместными, требуют 2-3 и более участников. Все совместные
игры развивают в детях общительность, коммуникабельность, умение строить взаимоотношения со сверстниками, подчиняться установленным правилам игры.
Важное место в жизни ребенка занимают игры с природным
содержанием, которые строятся на его знаниях в этой области и
отражают тот или иной вид деятельности людей в природе. Если
родители активно приобщают ребенка к природе через непосредственные наблюдения, труд, художественную литературу, телепередачи и т.д., его заинтересованность этой областью действительности, несомненно, найдет отражение в играх.
Яркие впечатления, полученные ребенком во время посещения
зоопарка, вероятно, трансформируются в игру. Он начнет строить
клетки из кубиков (или каким то другим способом). Заселять их
игрушечными животными. Взрослый может как бы ненароком
включиться в игру ребенка и сделать ее глубже, разнообразнее, содержательнее. Видя, как ребенок увлечен игрой, взрослый поддерживает ее новыми игровыми действиями. На машине (или самолетом, поездом, пароходом) в зоопарк прибывает партия новых животных, например, африканские слоны, обезьяны, крокодилы (еще
не задействованные в игре животные). Взрослый, взявший на себя
роль шофера, который доставил зверей, просит ребенка – «директора зоопарка» принять груз, расписаться в квитанции и устроить
животных получше, так как они долго ехали в тесноте и очень
устали.
Такое включение в игру займет у взрослого немного времени,
но даст ребенку толчок для развития сюжета. Теперь он сам будет
привозить новых животных, устраивать их в зоопарке. Даже если
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ребенок остановился на строительстве клеток и их заселении,
взрослый снова включается в игру: подвозит на машине питание
для зверей и просит «директора зоопарка» принять его.
- Я привез вам мясо для хищников, рыбу для водных животных, зерно для птиц. Примите товар, перенесите его в хранилище и
кормите животных – вся еда свежая. «Едой» может быть все что
угодно: красные кубики будут изображать мясо, щепочки – рыбу и
т.д. Способов углубления и содержания игры, очень много. Важно,
чтобы взрослый понимал, что игра – это серьезное дело: в ней ребенок реализует себя как делового человека, показывает свою
осведомленность, проявляет активность и творчество.
Сюжетно - ролевая игра с природным содержанием может
быть развернута дошкольником на основе различных событий его
жизни: посещения цирка, поездки во время отпуска родителей на
юг или в деревню, знакомства с колхозной фермой, сельскохозяйственной выставкой, ипподром и т.д. В любом случае игра может
быть тактично поддержана взрослыми, которые найдут способы
углубления знаний и интересов ребенка, формирования у него правильного отношения к животным.
В семье можно широко использовать различные дидактические игры природоведческого содержания. В каждом доме найдутся настольно – печатные игры. Например, «Зоологическое лото».
Время от времени на досуге играйте с ребенком в эти игры. Это
поможет ему запомнить названия животных.
Также можно рассматривать карточки лото, вместе вспоминать, где он видел таких животных; поговорить об их особенностях
и образе жизни.
С дошкольниками разных возрастов можно играть в словесно
– дидактические игры. Они развивают у дошкольника не только
восприятие и речь. А так же умение анализировать и описывать;
они учат детей обобщать явления, классифицировать предметы:
относить их к той или иной категории.
Вот некоторые из подобных игр:
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«Что это такое?»
(взрослый называет животное, а ребенок – общую группу, к
которой оно относится).
- воробей… (птица);
- олень… (зверь);
- рыба… (рыба);
- муравей… (насекомое).
«Что третье?»
(взрослый называет два похожих объекта, а ребенок должен
подобрать к ним третий).
Например:
- ворона, голубь… (сорока);
- медведь, лиса… (заяц). И т.д.
Хорошо развивает мышление ребенка игра, в которой один и
тот же материал используется перекрестно – предметы нужно объединять сразу по нескольким признакам.
Например:
- тигр, крокодил, собака… (хищники);
- тигр, собака, кошка… (звери, хищники);
- собака, кошка, корова… (домашние животные);
- корова, овца, олень… (звери, парнокопытные, травоядные);
-олень, волк, заяц… (звери, лесные животные).
Дидактические игры:
1. Д/И «Цепи питания»
Задача: составить экологические цепочки, аргументировать
свои ответы, закреплять понятия хищники и травоядные, уточнить
представления о приспособленности хищников к добыванию пищи.
2. Д/И «В мире клякс»
Задача: закрепить умение узнавать живое существо на основе
анализа его силуэта, отражающего особенности внешнего вида,
упражнять в распределении животных по группам.
3. Д/И «Кто зимовал, кто прилетит?»
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Задача: уточнить название птиц; определить, кто из птиц зимует, а кто улетает в теплые края.
4. Д/И «Способы питания животных»
5. Задача: Закреплять знания о классах животных (хищники,
растительноядные, всеядные), упражнять в распределении животных по питанию.
6. Д/И «Кто где живет»
Задача: Расширить представление детей о растениях и животных разных сред обитания (лес, луг, водоем); показать приспособленности организмов к различным условиям.
7. Д/И «Угадай какой ты зверь»
8. Задача: Уточнить и закрепить знания детей об особенностях
внешнего вида, повадках, закрепить о приспособленности животных к окружающей среде, учить классификацию животных.
9. Д/И «Кто чем питается?»
Задача: Закрепить представление детей о диких животных, их
внешнем виде, повадках, среде обитания, определить какое из диких животных чем питается.

Ващенко Ольга Владимировна, Ерышева Татьяна Григорьевна
МБДОУ детский сад №1
Конспект НОД по ФЭМП в старшей группе
«Сказочные загадки»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое
развитие».
Цель:
 систематизировать и закрепить математические представления детей.
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Задачи НОД:
Воспитательные:
 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять еѐ самостоятельно;
 воспитывать интерес к математике
Развивающие:
 создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;
 способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Образовательные:
 упражнять в умении считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, составлять числовой ряд, увеличивать и уменьшать число на одну единицу;
 закреплять знания о геометрических фигурах, совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках;
 закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;
 закрепить навыки ориентировки в окружающем на листе
бумаги в клетку
Оборудование: магнитная доска, цифры, картинки сказочных
героев, конверты с цифрами, тарелочки треугольной, квадратной и
круглой формы, пирожки из соленого теста.
Раздаточный материал: лист бумаги в клетку, фигуры рыбок из цветного картона.
Ход НОД:
Воспитатель предлагает детям встать в «Круг радости».
В круг широкий вижу я
Встали все мои друзья
Мы пойдем сейчас направо
А теперь пойдем налево
В центре дружно соберемся
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И на место все вернемся
Улыбнемся, подмигнем
Путешествовать начнем.
А путешествовать мы будем по сказкам. И чтобы наше путешествие было удачным и интересным нужно выполнять следующие условия: быть внимательным и правильно выполнять задания.
Дети, посмотрите на эти конверты. Эти конверты прислали нам
герои сказок. А мы знаем, что в сказках всегда происходят чудеса.
Поэтому конверты необычные, они с заданиями. И если мы с вами
правильно выполним задания, то обязательно произойдет волшебство. Дети, на конвертах есть цифры, но цифры заблудились и,
чтобы герои сказок пришли к нам в гости нам нужно правильно
выставить числовой ряд (предлагаю детям на доске выставить
числовой ряд). Вопросы:
 назовите числа в порядке возрастания.
 Назовите числа в порядке убывания.
 Назовите число, которое в числовом ряду стоит после числа
четыре (пять).
 Назовите число, которое в числовом ряду стоит после числа
(8, 9, 6, 7).
 Назовите число, которое на единицу больше числа пять (6).
 Назовите число, которое на единицу меньше числа пять (4).
 Назовите число, которое на единицу больше числа девять
(10).
 Назовите соседей числа (4, 7. 8).
Дети, вы правильно ответили на все вопросы. И мы с вами можем приступить к выполнению других заданий. А первым мы откроем конверт, на котором цифра, обозначающая число на единицу больше числа пять. Так, с какой цифрой мы должны открыть
конверт? (6). Открываю конверт, читаю загадку:
В шапочке я красной,
Пирожки в корзинке.
Вот шагаю к бабушке
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По лесной тропинке.
Если встречу волка,
Я не зареву,
Я тогда охотников
Громко позову.
(выставляю картинку Красной шапочки)
Дети, мама напекла для бабушки пирожков, и дала задание
Красной шапочке разложить их по тарелочкам. Посмотрите, ребята, какой формы тарелочки. Молодцы, вы все правильно сделали.
 На какие геометрические фигуры похожи пирожки?
 Назовите признаки треугольников?
 Почему квадрат и прямоугольник называют четырехугольниками?
 Если у четырехугольника четыре угла, то, сколько у него
сторон?
 Почему в круглой тарелке лежат круглые и овальные пирожки?
Вы правильно выполнили задание, и Красная шапочка может
отправлять к бабушке, а нам нужно открыть следующий конверт. И
это будет конверт, который стоит между цифрами семь и девять.
Так какой конверт мы открываем? Значит, мы открываем конверт с
цифрой восемь.
Открывают конверт и читают загадку:
У окна сидит Малыш
За Луной следит и Марсом.
Лучший друг живет на крыше
Прилетай скорее … (Карлсон).
Дети, Карлсон обещал Малышу прилететь в последний день
рабочей недели.
Но Малыш не знает дней недели, а ему очень хочется увидеться с другом.
Как вы думаете, чем мы можем помочь Малышу (выставляю
картинку Малыша). Предлагаю детям стать полукругом.
16

 Какой последний день рабочей недели?
 А сколько всего дней в неделе?
 Какой день недели сегодня?
 Какой был вчера?
 Какой будет день недели завтра?
 Назови день недели, который стоит между понедельником и
средой?
 Какие дни недели идут после четверга?
 Так в какой день недели прилетел Карлсон к Малышу?
Дети, как вы думаете, мы помогли Малышу выучить дни недели?
Малыш говорит вам спасибо, довольный Карлсон улетает к
себе на крышу.
Физкультминутка.
А, чтобы открыть следующий конверт, нужно отгадать загадку.
С хитрым носиком сестрица
Счет откроет (единица).
Какая цифра должна быть на конверте?
(открываю конверт и читаю задание)
Дети, вам нужно написать графический диктант и тогда вы
узнаете, герой какой сказки прислал нам задание (дети выполняют задание).
Не хожу и не летаю
А попробуй, догони.
Я бываю золотая
Ну- ка, в сказку загляни (золотая рыбка).
Как называется сказка? Сколько раз закидывал старик невод
море? Назовите число, которое на 1 больше числа 3 (4). Наша Золотая рыбка живет в аквариуме. Лист бумаги - аквариум. Какую
геометрическую фигуру он вам напоминает? (Прямоугольник). У
золотой рыбки есть четыре подружки. Они приплыли к ней в гости:
 в правый верхний угол приплыла красная рыбка;
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 в нижний левый угол приплыла желтая рыбка;
 в левый верхний угол приплыла синяя рыбка;
 в каком углу нет рыбки?
Правильно, в правом нижнем углу. Так сколько всего рыбок
плавает в аквариуме.
Дети, сколько заданий мы выполнили? Сколько конвертов мы
открывали? (3)
Какие по счету конверты мы открывали? (1,6, 8).
Сколько конвертов мы не открыли?
Эти конверты мы откроем на следующем занятии. А Золотая
рыбка, она же волшебница, и она вам дарит тетради с заданиями
по математике.

Андронова Татьяна Анатольевна
МАДОУ "Детский сад "Радуга" г. Советсский ХМАО-Югра
Конспект «Откуда хлеб берѐтся?»
Цель: обогащение и активизация словаря детей по теме
«Хлеб».
Интеграция образовательных областей:
Интеграция образовательных областей:
Коммуникация – развитие свободного общения со взрослыми
и детьми (умение вести диалог, умение грамматически правильно
строить своѐ высказывание).
Познание – расширение кругозора детей (систематизация знаний о хлебе, его компонентах).
Социализация – развитие игровой деятельности (речевые игры), приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (взаимодействие детей с педагогами).
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Здоровье – сохранение и укрепление физического здоровья
(смена видов деятельности, осанка, физминутка).
Виды детской деятельности и формы работы:
 проблемно-поисковая (решение проблемной ситуации);
 игровая (психогимнастика, физминутка, пальчиковая гимнастика, дидактические игры);
 коммуникативная (беседа, подводящий диалог, загадки, пересказ рассказа по сериям картин).
Коррекционно-образовательные задачи:
Продолжать расширять представления детей по теме «Хлеб».
Формировать умения пересказывать рассказ «Откуда хлеб
пришѐл?» с использованием картинного плана.
Коррекционно-развивающие задачи:
Образовывать относительные прилагательные от существительных.
Упражнять в подборе прилагательных к существительным.
Формировать фонематический слух, слоговую структуру слова.
Развивать диалогическую речь, последовательность, объединяя в единый сюжет.
Развивать общую, пальчиковую, мимическую моторику.
Развивать зрительный гнозис и восприятие.
Воспитательные задачи:
1. Содействовать проявлению доброжелательного отношения
со сверстниками в совместной деятельности.
2. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей выращивающих хлеб.
Формы организации детей: подгрупповая.
Количество детей: 6 детей.
Место проведения: игровая группы №8 «Смешарики».
Оборудование: магнитная доска «Магазин «Колосок», коврограф.
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Демонстрационный материал: колоски пшеницы, ржи, овса,
зѐрна пшеницы, овса, ржи; предметные картинки: архитектор пряник, каравай, кулич, сушка, баранка, пирожок; сюжетные картинки
«Хлеборобы убирают урожай», «Элеватор», «Хлебозавод», «Хлебный магазин»; конверт с письмом; схематичное изображение колоска; цифры 1,2,3,4; конверт.
Раздаточный материал: палочка для выкладывания колоска,
разрезные картинки (пряник, каравай, кулич, сушка, баранка, пирожок); перфокарты для определения позиции звука [К], тарелочки.
Предварительная работа: чтение стихотворения Е. Стюарт
«Пекари»; просмотр и беседа мультфильмов «Колосок», «Три котѐнка (как беречь хлеб)», заучивание загадок с Дашей К., Светой
С., рассматривание сюжетной картины «Золотая рожь» В.М. Каратая, беседы детей с родителями о хлебе, «Откуда хлеб берѐтся?»,
рассматривание иллюстраций хлебозавода, хлебомагазина, рассматривание колосков и зѐрен пшеницы, ржи, овса.
Индивидуальная работа: следить за произношением звуков
[Ш], [Ж] у Дианы У., Насти Я., Светы С., звука [Л] у Максима Д.,
следить за осанкой у Снежаны А.
Логопед: Поздороваемся с гостями.
Дети здороваются с гостями.
Логопед: Света нам загадает загадку, а вы отгадайте.
Света:
Есть у радости подруга,
В виде полукруга.
На улице она живѐт,
То куда-то вдруг уйдѐт,
То внезапно возвратиться.
Грусть тоска еѐ боится.
Что это?
Дети: Улыбка.
Логопед: Подарим друг другу улыбки.
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Дети: Если отгадаете загадку, то узнаете о чѐм сегодня будем
говорить.
Даша: Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый.
Он и чѐрный, он и белый,
А бывает подгорелым.
Без него плохой обед,
Вкусней его на свете нет.
Дети: Хлеб.
Логопед: Вы правильно отгадали. А какие слова в загадке помогли вам догадаться, что это хлеб?
Дети: Мягкий, пышный, душистый, чѐрный, белый, подгорелый.
Стук в дверь.
Воспитатель: Вам посылка.
Логопед: Давайте посмотрим, что там? Письмо. Прочитаем?
Дети: Да.
Логопед: «Здравствуйте, ребята! Пишут вам мышата Круть и
Верть. Расскажите нам, откуда хлеб берѐтся?». Поможем, ребята?
Дети: Да.
Логопед: Чтобы помочь мышатам Круть и Верть, необходимо
выполнить задания. Справимся? Нам помогут подсказки.
Дети: Да.
Дети присаживаются за столы.
Логопед: Как называют человека, который выращивает хлеб?
Дети: Хлеборобы.
Логопед: Что сеют хлеборобы на полях?
Дети: Зѐрна овса, пшеницы, ржи.
Логопед: И мы вырастим колоски. Выложите из палочек колоски по схеме.
Дети выкладывают колоски из палочек.
Логопед: Выросли колоски в поле. Вот и первая подсказка
мышатам Круть и Верть. Хлеборобы вырастили из зѐрен колосья. В
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конце августа хлеборобы убирают урожай с полей. В поле вышли
комбайны. У комбайнѐров трудная и нужная работа.
Логопед выставляет первую картину.
Логопед приглашает детей к столу, где находятся зѐрна:
рожь, овѐс, пшеница.
Логопед: Скажите, какие зѐрна вы назовѐте?
Дети: Зѐрна пшеницы, ржи, овса.
Пальчиковая гимнастика.
Из пшеничной из муки,
Дети ритмично лепят «куличи»,
Испекли мы пироги,
загибают по одному пальцу,
Плюшки, пряники, печенье, перечисляя то, что испекли из муки.
Кексы, торты, калачи.
Булки, бублики, баранки
И достали из печи. Дети одновременно протягивают обе руки.
Вот румяный каравай
Соединяют руки в «каравай».
Приходите к нам на чай. Кланяются с движением руки от груди.
Логопед: Какие зѐрна получили из пшеницы?
Дети: Пшеничные зѐрна.
Логопед: Какая мука получится из пшеничных зѐрен?
Дети: Пшеничная мука.
Логопед: Какой будет хлеб из пшеничной муки?
Дети: Пшеничный хлеб.
Логопед: Какие получили зѐрна изо ржи?
Дети: Ржаные зѐрна.
Логопед: Какая мука получится из ржаных зѐрен?
Дети: Ржаная мука.
Логопед: Какой будет хлеб из ржаной муки?
Дети: Ржаной хлеб.
Логопед: Овсяное печенье из какой муки приготовили?
Дети: Из овсяной муки.
Логопед: Какие зѐрна использовали для еѐ приготовления?
Дети: Овсяные.
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Логопед: Как же называются колоски, которые дают нам овсяные зѐрна?
Дети: Овѐс.
Логопед выставляет вторую картину.
Логопед: Зѐрна отвозят на элеватор. На элеваторе зѐрна перемалывают в муку. Муку отвозят на хлебозавод.
Логопед: На хлебозаводе пекари из муки заводят тесто. Что
можно приготовить из теста вы узнаете, когда сложите картинки.
Дети выкладывают картинки.
Логопед: Настя, как называется изделие, которое ты выложила?
Дети: Калач.
Логопед: Дима, как называется изделие, которое ты выложил?
Дети: Пирожок.
Логопед: Я назову слова, а вы скажите, какой звук часто звучит один и тот же?
Дети: Звук [К].
Логопед: Назовите, какой звук [К]?
Дети: Согласный, твѐрдый обозначаем синей фишкой.
Логопед: Определите, где находится звук [К] в начале, середине, в конце слова. Положите фишку.
Логопед: Коля, где находится звук [К] в слове каравай?
Коля: В слове каравай звук [К] находится в начале.
Логопед: Диана, где находится звук [К] в слове пирожок?
Диана: В слове пирожок звук [К] находится в конце.
Логопед: Как можно назвать одним словом пирожок, булочка,
баранка, сушка?
Дети: Хлебные продукты, хлебобулочные изделия.
Логопед выставляет третью картину.
Логопед: Ребята, вот ещѐ одна подсказка. На хлебозаводе пекари из муки заводят тесто. Из теста пекут много хлебобулочных
изделий: булочки, хлеб, пирожки, сушки, баранки.
Физ. минутка.
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Подрастает зѐрнышко –
Потянулось к солнышку.
Потянулись.
С ветерком оно играет,
Руки вверх.
Ветерок его качает,
Прогнулись.
К земле низко прижимает –
Вот как весело играет!
Наклоны туловища, присели.
Сколько в поле колосков –
Столько сделаем шагов.
Ходьба до пяти.
Какой вырос каравай?
Выше руки поднимай!
Руки вверх и потянуться.
Теперь ниже наклониться,
Как колышется пшеница.
Наклоны в сторону.
Сколько в поле тракторов,
Столько сделаем прыжков!
Прыжки до шести.
Логопед: Как вы думаете, где можно купить хлебобулочные
изделия?
Дети: В хлебном магазине.
Логопед приглашает детей к магазину «Колосок».
Логопед: Я вас приглашаю в хлебный магазин «Колосок».
Разложите картинки с изображением хлебобулочных изделий по
полочкам. Если в слове два слога, то картинку расположите на
вторую полку.
Логопед: Снежана, что изображено на картинке?
Снежана: Это булочка.
Логопед: На какую полочку поместишь картинку?
Снежана: Булочку положу на третью полку.
Логопед: Почему?
Снежана: В слове булочка три слога.
Логопед: Можете поместить свои картинки на полочки магазина.
Дети расставляют на магнитной доске картинки по количеству слогов.
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Логопед: Вот и четвѐртая картина. Хлебобулочные изделия
развозят по магазинам. В хлебных магазинах можно купить мягкие,
вкусные, пышные, хлебобулочные изделия.
Дети присаживаются на стульчики.
Логопед: Послушайте, что у нас получилось.
Хлеборобы вырастили из зѐрен колосья. В конце августа хлеборобы убирают урожай с полей. В поле вышли комбайны. У комбайнѐров трудная и нужная работа.
Зѐрна отвозят на элеватор. На элеваторе зѐрна перемалывают в
муку. Муку отвозят на хлебозавод.
На хлебозаводе пекари из муки заводят тесто. Из теста пекут
много хлебобулочных изделий: булочки, хлеб, пирожки, сушки,
баранки.
Хлебобулочные изделия развозят по магазинам. В хлебных магазинах можно купить мягкие, вкусные, пышные, хлебобулочные
изделия.
Пересказ рассказа по предложенному плану.
Логопед: Расскажите по картинам «Откуда хлеб берѐтся?»,
чтобы мышата Круть и Верть могли узнать.
1-й ребѐнок: Хлеборобы вырастили из зѐрен колосья. В конце
августа хлеборобы убирают урожай с полей. В поле вышли комбайны. У комбайнѐров трудная и нужная работа.
2-й ребѐнок: Зѐрна отвозят на элеватор. На элеваторе зѐрна
перемалывают в муку. Муку отвозят на хлебозавод.
3-й ребѐнок: На хлебозаводе пекари из муки заводят тесто. Из
теста пекут много хлебобулочных изделий: булочки, хлеб, пирожки, сушки, баранки.
4-й ребѐнок: Хлебобулочные изделия развозят по магазинам.
В хлебных магазинах можно купить мягкие, вкусные, пышные,
хлебобулочные изделия.
Логопед: Сейчас расскажет Даша. (Даша рассказывает полностью рассказ)
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Логопед: Нам сегодня было интересно и познавательно. Кому
мы помогли?
Дети: Мышатам Круть и Верть.
Логопед: Что мы делали? Как помогли?
Ответы детей.
Логопед: А самое главное, мы помогли мышатам Круть и
Верть узнать откуда берѐтся хлеб.
Логопед: Кто выращивает пшеницу, рожь и овѐс на полях?
Дети: Хлеборобы.
Логопед: Что делают из зѐрен на элеваторе?
Дети: Из зѐрен на элеваторе перемалывают муку.
Логопед: Из чего пекари пекут хлебобулочные изделия?
Дети: Хлебобулочные изделия пекут из теста.
Логопед: Вот эти картины отправлю по почте в конверте мышатам Круть и Верть.
Логопед: В посылке лежит тесто, наверное нам мышата отправили. Вы хотите испечь из теста хлебобулочные изделия?
Дети: Да.
Логопед: Пройдите с воспитателем в кабинет ручного труда.
Логопед: Ребята, посмотрите, нас мышата Круть и Верть отблагодарили сушками. Будем с вами чай пить.

Андрющенкова Людмила Викторовна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха",
г. Абакан
Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся
на основе изучения православных традиций (из опыта работы)
В многовековой истории развития русского народа на основе
народных обычаев складывалось понимание духовности, почитания памяти предков, чувства любви к миру и природе. Нравствен26

ные корни русского народа берут свое начало в глубокой древности. Знание своих исторических и культурных корней воспитывает
в человеке гордость за историческое прошлое своей Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга перед государством и семьей.
Обращение к духовным ценностям русской культуры актуально в современном обществе. Духовные ценности являются мощным средством национального воспитания и сплочения народа в
единое целое.
Успешное решение задач духовно-нравственного
воспитания возможно только в согласованном взаимодействии семьи и школы.
В настоящее время мы живем в обществе, которое ищет выход
из духовного кризиса, а также из тупиковой ситуации, в которой
оно оказалось на протяжении последних лет.
Ситуация в стране изменились: в храмах постоянно бывают
православные, в большие православные праздники церкви даже не
могут вместить всех желающих. Дети идут в Воскресные школы и
Духовно-просветительские центры. Родители освящают дома,
придерживаются постов. Как взрослые, так и дети принимают таинства крещения, исповеди, причастия. Интерес и потребность в
православных ценностях виден повсеместно. А это является показателем духовного возрождения.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций формирует личность, положительно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром, формирование
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию,
интеллектуальный потенциал и общее психическое и физическое
развитие. Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Воспитать» - значит сформировать цельного, духовного и сердечного человека с крепким характером. А для
этого надо его заинтересовать и как можно раньше развить в нѐм
духовные ценности, чуткость ко всему Божественному, желание и
волю к совершенству, радость любви и доброты.
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Одной из форм духовно-нравственного воспитания обучающихся в нашей школе является организация кружковой работы.
Уже не первый год в школе работает кружок «Основы православной культуры». Данный кружок как гуманитарный предмет помогает формированию мировоззрения школьников. В процессе
обучения на занятиях кружка ребята получают общие представления о православной культуре.
Кружок «Основы православной культуры»
Цель: развивать нравственные, духовные, патриотические, эстетические чувства, учить находить надежные нравственные ориентиры, вытекающие из народных традиций.
Задачи:
1. Познакомить с основами православного вероучения.
2. Пробудить желание к нравственному поведению в обществе,
семье и т. д.
3. Показать на конкретных примерах значение веры для человека.
4. Способствовать формированию гражданских и нравственных качеств личности: чувству патриотизма, долга, ответственности перед родителями, обществом за свои поступки, умению прощать.
Для успешной работы кружка была проведена работа с родителями:
• анкетирование родителей на предмет необходимости организации православного кружка для школьников;
• ознакомление родителей с программой занятий православного кружка;
• сбор заявлений родителей о их согласии участия ребенка в
занятиях православного кружка с посещением храма и беседами со
священником;
• организованы лекции на духовную тематику, встречиконсультации священнослужителей с родителями.
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Программа работы кружка создана на основе авторской рабочей программы по Основам православной культуры А.А. Кураева
(Просвещение, 2010) рассчитана на 29 часов.
Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю в течение одного
часа во вторую половину дня в интересной для детей форме: занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-игры, занятиядискуссии, занятия-открытия, кукольные представления. Проводится поисковая работа, направленная на сбор информации и исторических материалов, связанных с жизнью святых, и мероприятия,
посвященные юбилейным датам святых Земли Русской. В своей
работе обязательно использую электронные ресурсы.
Обогащение духовной культуры обучающихся и их родителей
осуществляется через активное участие в благотворительных акциях, концертах, оказание помощи ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны. Посещаем Республиканский пансионат ветеранов с концертами, подарками, сделанными своими руками;
убираем мусор на берегу реки Абакан и многое другое. Участие в
жизни окружающих помогает обучающимся реализовать главную
цель – быть милосердными ко всем людям.
В рамках социального партнерства налажено взаимодействие с
Абаканской Хакасской епархией. Служители епархии приходят в
школу, проводят занятия и беседы с учениками, учителями и родителями.
Отец Александр (Фоминых), который является настоятелем
храма Спаса Нерукотворного, проводит ежегодно в начале сентября молебен на учебу.
Самыми интересными и запоминающимися становятся те мероприятия, которые учат детей понимать, где добро и зло, что
нельзя сквернословить, чтобы никому не нанести обиду.
С разрешения родителей обучающиеся посещают СпасоПреображенский кафедральный собор. Дети знакомятся с устройством храма, нормами поведения в храмах, правильному крѐстному знамению, узнают, что символизирует церковная свеча и как
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правильно ставить ее, что такое просфора и святая вода. После
Пасхи во время пасхальной недели им разрешают подниматься на
колокольню и звонить в колокола.
После посещения кружка и церкви детьми некоторые родители
изъявили добровольное желание крестить ребят.
В школе на уроках труда ребятам были сшиты рубахи для
крещения. В Соборе Николая Чудотворца в день крещения трое
учеников Ахпашев Илья, Тюкпиекова Катя и Захаркина Лена отстояли утреннюю службу, а затем состоялся обряд крещения. Дети
со счастливыми и одухотворенными лицами вышли из церкви.
Ребята еще долго сохраняли в душе радость от праздничного события и рассказывали в семье о своих впечатлениях.
Уже не первый год в школе действует студия творческого развития ребенка под руководством заслуженной артистки Республики Хакасия Пичугиной Антонины Егоровны. Под еѐ руководством
дети, посещающие кружок, участвовали в подготовке и показе кукольных спектаклей: например, «Рождественская сказка» и др. Их
они неоднократно показывали в нашей школе сверстникам и гостям. А также выезжали со спектаклями в общеобразовательные
учреждения Республики Хакасия. Эти спектакли позволяют ребятам понять, что такое хорошо и что такое плохо, как воспитать в
себе чувства доброты и сочувствия к ближнему, как не проходить
мимо людей, которые нуждаются в твоей поддержке и помощи.
Наши артисты - желанные гости в различных учреждениях нашей
республики.
Наблюдения за ребятами, беседы с ними и родителями, с другими преподавателями показывают, что включение в воспитательный процесс разных форм работы по данной теме способствует
формированию духовно-нравственной личности. Следовательно,
именно духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи, основанное на приобщении их к православным традициям, является
приоритетным
направлением
работы
школы.
Духовнонравственное воспитание на основе православных традиций благо30

творно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека
с миром.
Содержание программы курса «Основы православной
культуры»
1. Россия – наша Родина.
Россия. Родина. Патриот.
Отечество. Столица. Президент. Государственные
символы.
Духовные традиции.
2. Конфессии. Вероисповедание. Религия. Буддизм. Ислам.
Христианство.
3. Принятие христианства на Руси. Христианство, Русь, князь
Владимир, княжна Ольга. Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в
единого Бога. Святая Русь. Церковь.
4. Бог - творец мира. Сотворение мира.
5. Дева Мария Матерь Бога, богородица. Молитва «Пресвятая Богородица, спаси нас»
6. Семья – малая церковь. Храм, семья, крест
7. Храм Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмы родного края.
8. Храмы г.Абакана Церковь Святителей Московских, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Градо-Абаканский храм
в честь Равноапостольных Константина и Елены, Собор Николая
Чудотворца, Церковь Владимира равноапостольного при Абаканском пансионате ветеранов.
9. Экскурсия в Спасо-Преображенский кафедральный собор
(г. Абакан)
Храм, церковь, собор. Строение храма (алтарь, храм, притвор,
купол, крест).
10. Экскурсия в Градо-Абаканский храм в честь Равноапостольных Константина и Елены, в Собор Николая Чудотворца.
Храм, церковь, собор. Строение храма (алтарь, храм, притвор,
купол, крест).
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11. Кто добро творит, того Бог благословит.
Добро и зло.
Притча о Пчеле и Мухе . Сказка «Красная шапочка на новый лад».
12. Православные праздники.
Традиции,
пост, молитва,
праздник, Тропарь к празднику Рождество Христово.
13. Рождество Христово. Народная перепись. Путешествие Девы Марии и Иосифа из Назарета в Вифлеем. Поклонение пастухов
Иисусу Христу. Сретение. Поклонение волхвов.
14. Праздники радости. Святки, колядки. Православные
народные традиции.
15. Праздники радости. Крещение. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса Христа. Праздник Крещения.
16. Мой Ангел Хранитель. Ангел Хранитель, имена святых,
наши покровители. Житие святого. Молитва Ангелу Хранителю.
17. Земная жизнь Иисуса Христа Ученики. Бог. Царство
небесное. Чудеса.
18. «Один в поле не воин». Оборонительная война. Подвиг. Герои. Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм.
19. Двенадцать добродетелей — вера, надежда, любовь, терпение, доверие, умеренность, терпимость, отстранѐнность, альтруизм, цельность, скромность, мужество, миролюбие, благотворение, мудрость.
20. Урок справедливости. Притча «Как поделить сливы». Божественная справедливость и человеческая.
21. «Что такое дружба?». Доверие, понимание, верность. Житие святых. Понятия: жертва, жертвенность, вера.
22. Добрые – злые люди. Добро, благодать, зло, грех, молитва,
смирение, покаяние, послушание.
23. Благовещение.
24. Урок благодарения. Притча «Слава Тебе, Боже!». Близкие,
забота о людях и благодарность к ним.
25. Вербное воскресение. Торжественный вход Христа в Иерусалим. Традиции. Молитва.
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26. Пасха. Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь.
Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница.
Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные
открытки.
27. Что такое честность? Честность, совесть, Бог.
28. Жены мироносицы. Мария Магдалина, Мария Клеопова,
Саломия, Иоанна, Марфа, Мария. Миpоносицы – носящие миpо.
29. «Каким должен быть христианин?» Закон Божий. Правила
поведения, соблюдение христианских православных традиций.

Ахметзянова Гузель Асгатовна
ННТ (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
Взаимосвязь физической и умственной нагрузки
на организм обучающихся
Проблема эффективности усвоения нового материала – одна из
главных проблем, с которой приходится столкнуться обучающимся
в Нижневартовском нефтяном техникуме, т.к. обучение в СПО
проходит на фоне адаптации в новых условиях деятельности (новый коллектив, новый объем информации, график учебного процесса и т.д.).
Эмоциональное напряжение в учебной деятельности приводит
к разнообразным изменениям в организме обучающихся, в первую
очередь к переутомлению, к снижению работоспособности. И как
следствие, к проблемам со здоровьем, быстрому «выгоранию».
Изучение взаимосвязи физической нагрузки на умственную
деятельность обучающихся является востребованным направлением научных исследований.
Важным условием для формирования у обучающихся адаптации к умственным нагрузкам является двигательная активность
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(занятия физической культурой), которая воздействует на внимание, мышление, на восприятие информации.
Известно, что многие исследователи работают над вопросами
изучения взаимосвязи физической нагрузки и умственных способностей обучающихся. Хотя на данный момент еще не определен
оптимальный уровень двигательной активности, при котором умственная деятельность обучающегося достигала бы пика.
В последние годы в Нижневартовском нефтяном техникуме
количество здоровых молодых людей уменьшилось. Конечно, такие показатели ухудшения здоровья у обучающихся связаны с холодным и суровым климатом, в котором мы живем (регион Крайнего Севера), не соблюдением режима дня, употреблением «вредных» продуктов, а так же с отсутствием регулярной физической
нагрузки.
Наукой доказано, что любая двигательная активность приводит к повышению обменных процессов в организме подростка, а
правильно подобранные физические упражнения на занятиях по
дисциплине «Физическая культура» являются важным условием
плодотворной интеллектуальной деятельности.
Подтверждением тому, что регулярная и качественная физическая активность развивает не только тело, но и мозг, является изучение влияния физической нагрузки на умственную деятельность
обучающихся первых курсов. Учебный день студентов ННТ насыщен нагрузками, которые приводят к переутомлению. Для того
чтобы избежать этого необходимо, чтобы один вид деятельности
сменялся другим. Наиболее эффективный в учебном процессе – это
занятия физическими упражнениями.
В связи с этим обучающиеся первых курсов были протестированы до и после занятий физической культуры.
Цель исследования: выяснить позволяют ли занятия физической культурой повышать уровень умственной работоспособности
обучающихся.
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Умственную работоспособность оценивали по методике В. Я.
Анфимова с использованием корректурных таблиц.
Для вычисления коэффициента работоспособности использовалась формула: К = А : А1, где А – объем работы за 4 минуты, А1
– за первые 2 минуты.
В исследовании учувствовало 17 обучающихся 1 курсов, в
возрасте 16-17 лет. Из них 16 юношей и 1 девушка.
Исследование проводили в два этапа. На первом этапе: измерение проводили до занятия физической культурой. Второй этап
проводился после занятий физической культурой.
После исследований были получены данные о состоянии умственной работоспособности обучающихся, которые внесены в
таблицу 1.
Таблица 1
Фамилия
Волков
Грех
Колитиненко
Кучуков
Мугутдинов
Халимуллин
Невьянцева
Арсланов
Богуцкий
Гаджимурадов
Звонарев
Кулахметов
Курбанов
Султанов
Султанов
Харин
Яровых

Коэффициент
работоспособности до занятия физической культурой
1,64
1,58
1,4
1,56
1,38
1,3
1,46
1,64
1,63
1,45
1,58
1,36
1,64
1,45
1,46
1,38
1,45

Коэффициент
работоспособности после занятия
физической культурой
1,36
1,26
1,64
1,78
1,6
1,58
1,48
1,7
1,68
1,61
1,71
1,42
1,64
1,51
1,73
1,68
1,58

Для проверки статистической достоверности эффективности
чередования занятий умственным трудом и физической культурой
использовался критерии знаков G, который показал, что в результате занятий физической культурой умственная работоспособность
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обучающихся, участвовавших в исследовании, повысилась статистически достоверно.
Результаты исследования показали, что большинство обучающихся имеют улучшение умственной работоспособности после занятия физической культуры. Легкая усталость после физической
культуры и короткий отдых на перемене между занятиями сменились приливом сил, повышением усидчивости, интеллектуальной
активности. Эти факторы послужили основанием для следующего
вывода, что путь к тренировке умственных способностей лежит
через регулярные, дозированные нагрузки. Эти явления дополняют
друг друга, дают ценный эффект, могут помочь каждому обучающемуся противостоять переутомлениям, укрепить свое умственное
и физическое здоровье, поддерживать свою работоспособность,
улучшить дисциплину и эмоциональный подъем, а значит положительно влиять на успеваемость обучающихся.

Беленко Татьяна Петровна
МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска
МО Новокубанский район Краснодарского края
Формирование экологической культуры на уроках географии
В настоящее время происходит изменение окружающей природной среды, имеющее в большей степени негативный характер,
чем позитивный и это проявляется в возникновении различных
экологических проблем. Возможно, поэтому 2017 год был объявлен годом экологии в России, но вопросы экологического образования и воспитания остаются актуальными и ныне.
Сложилось мнение, что главное – научиться ликвидировать
последствия хозяйственной деятельности: как перерабатывать мусор, как бороться с эрозией почв, восстановить нарушенный ландшафт и т.д. На самом деле нужен взгляд в будущее, а не в прошлое.
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В концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России обозначено, что национальный воспитательный идеал – высшая цель образования[1]. Известно, что
основополагающим фактором, формирующим нормальное человеческое сознание и его поведение, является качество воспитательного и учебно-воспитательного процесса, как в семейной, так и образовательной жизни. Поэтому применение экологического подхода
в преподавании учебных дисциплин в различных учебных заведениях, включая и общеобразовательные учреждения, может повысить уровень экологической образованности и культуры у современной молодѐжи. [2].
Под экологической культурой понимается «совокупность экологического сознания и поведения человека, способ организации и
развития жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и
экологических знаний, умений и навыков» [3].. В самом общем
виде можно сказать, что «экологическая культура» это система
знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с природой. Основными компонентами
экологической культуры личности должны стать: знания, мышление, поведение и бережное отношение природе.
Несмотря на то, что экологическая культура носит междисциплинарный характер и у учащихся она может формироваться при
изучении практически всех дисциплин естественнонаучного цикла,
география наиболее удачно подходит для решения настоящей проблемы. Этому есть ряд причин. « Во-первых, географическая наука
изучает основные аспекты взаимосвязи между обществом и природной средой. Во-вторых, цели и задачи географического и экологического образования взаимосвязаны между собой и во многом
совпадают. В-третьих, школьные географические курсы намного
превосходят другие дисциплины по экологической направленности, по числу и глубине раскрытия экологических проблем, по
обоснованию путей их решения» [4].
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Формирование экологической культуры должно стать неотъемлемой задачей географического образования. Какие же инструменты в использовании учителя географии?
1. Участие во всероссийских эко-уроках, к которым прилагаются готовые методические материалы [3] .
2. Участие в библиотечных уроках и мероприятиях библиотеки, с целью привлечения учащихся к литературе о природе, об особоохраняемых территориях, растениях и животных.
3. Участие в различных акциях по высадке саженцев, очистке
берегов рек, организация экологической тропы и другое.
4. Участие в конкурсах, олимпиадах, форумах экологической
направленности.
Но наибольшее значение имеет формирование мировоззрения
обучающихся непосредственно на уроках географии. В каждом
курсе, практически на каждом уроке есть возможность по «кирпичику» строить фундамент экологических знаний.
Выпускник должен иметь знания и умения по основным разделам экологии и краеведения: термины и понятия; знать о жизнедеятельности и трудах ученых и общественных деятелей, внесших
наибольший вклад в становление и развитие экологии; знать организации, движения и общества, которые занимаются природоохранной деятельностью; знать природу своего родного края (природные условия; охраняемые природные объекты; животных; птиц;
видов рыб водоемов; лекарственные растения; памятники культуры
и искусства).
Применение знаний и умений проверяется в ходе государственной итоговой аттестации, так на сайте ФИПИ в Открытом
банке ОГЭразмещены следующие задания:
Задание первое. «Прочитайте два текста и сделайте вывод о
том, какие два вида хозяйственной деятельности человека могут
приводить к увеличению высоты и частоты повторяемости наводнений.
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Хозяйственная деятельность в речных бассейнах. Любой вид
хозяйственной деятельности человека, проводимой в значительных
масштабах в речных бассейнах, означает собой вмешательство в
жизнь рек, которое может вызывать в их водном режиме существенные изменения. Целенаправленная, научно обоснованная хозяйственная деятельность позволяет улучшать водный режим рек,
уменьшать максимальный сток, увеличивать пропускную способность речных русел и пойм и тем самым снижать высоту наводнений. Если же какие-либо мероприятия осуществляются без научного обоснования, это влечѐт за собой увеличение высоты и повторяемости наводнений.
Роль лесов в регулировании стока рек. Научными исследованиями установлено, что леса весьма эффективно выполняют роль
природных регуляторов и хранителей воды и способствуют резкому уменьшению поверхностного стока. Наводнения на реках с
сильно залесѐнными бассейнами, в тех же климатических условиях, обычно бывают меньшими по высоте, чем на реках с такими же
по площади, но слабо залесѐнными или безлесными бассейнами.
В лесу почва промерзает значительно меньше, чем в поле, и
даже может оставаться в течение всей зимы в талом состоянии;
снег задерживается здесь гораздо эффективнее и распределяется
более равномерно. Довольно часто почва в лесу оттаивает до схода
снежного покрова, благодаря чему она впитывает талые воды в
значительно большем количестве, чем в поле, это приводит к тому,
что поверхностный сток в лесу составляет лишь 6% от стока в поле, т. е. в 15 раз меньше. Это обстоятельство способствует снижению высоты половодий» [5].
Ответ: Создание водохранилищ, вырубка лесов.
Задание второе. «На землях Новохопѐрского района Воронежской области Уральская горно-металлургическая компания собирается разрабатывать месторождение медно-никелевых руд. Добыча
будет вестись подземным способом. Построят рудники, хранилища
для отвалов пустой породы, которая образуется при обогащении
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руды. Обогатительная фабрика будет использовать большое количество воды. Экологи протестуют против начала добычи руды в
Воронежской области, они считают, что это нанесѐт непоправимый
ущерб природе, уничтожит уникальные черноземные почвы, понизит их плодородие.
Укажите две причины возможного снижения плодородия почв
Воронежской области при разработке никелевых месторождений»
[5]
Ответ: Изменение влажности почвы, нарушение структуры и
загрязнение почвы.
В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специальности, должен знать иностранный язык, быть коммуникабельным, экологически образованным и культурным. Только в этом
случае он сможет реально оценивать последствия свой практической деятельности при взаимодействии с другими людьми и с природой.
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Богатырева Татьяна Петровна
Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области
«Воронежская школа-интернат № 7 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» г.Воронеж
Общая характеристика социальной адаптации
детей с проблемами в развитии
Социальная адаптация - это постоянный процесс активного
приспособления индивида к условиям новой социальной среды;
результат этого процесса.
Интеграция в общество детей с нарушениями интеллекта не
может происходить так же, как у их нормально развивающихся
сверстников. Имеющийся дефект приводит к нарушению связей с
социумом, культурой, как источником развития. Поэтому такой
ребенок не всегда в состоянии адекватно воспринять социальные
нормы и требования. Психологическая поддержка и педагогическая
работа, как правило, в определенном возрасте - основное, в чем
нуждаются дети и подростки, отстающие в развитии.
На качестве жизни и социальной адаптации неблагоприятно
сказывается недостаточная психологическая подготовка семьи к
принятию и воспитанию ребенка с нарушением развития. Однако
обеспечить ее сможет только тот медик, который сам обладает минимальной психологической подготовкой. В этой связи каждый
работающий с такой семьей, будь то педиатр, невролог или психиатр, должен быть знаком в этом контексте с основами семейной
психологии, чтобы суметь смягчить стресс семьи в связи с принятием умственно отсталого ребенка, а также помочь организовать
адекватное его отставанию стимулирующее воспитание.
У детей с нарушением интеллекта обнаружены неполные
представления о социальном окружении, размытость жизненных
перспектив, пассивное отношение к общественным поручениям .
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Очень важную роль для формирования активной жизненной
позиции детей имеет детский коллектив. Для этого рекомендуется
создавать положительный микроклимат в группе, который позволит включить всех учащихся в деятельность класса с учетом их
особенностей и наклонностей. Также очень важно подготавливать
умственно отсталых детей к самостоятельной жизни. Для этого
осуществляется работа по конкретизации и уточнению жизненных
планов, приучение детей к самообслуживанию и обслуживающему
труду, формирование коммуникативных навыков.
Для успешной социальной адаптации рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей с нарушениями интеллекта.
Но при этом возникает проблема: учащиеся с трудом могут применять в повседневной жизни знания, получаемые на отдельных
предметах. Поэтому при обучении необходимо уделять внимание
востребованности теоретических знаний в повседневной жизни.
Для этого необходимо связывать любые теоретические понятия с
окружающей действительностью. Для успешной социальнотрудовой адаптации надо формировать у умственно отсталых детей
адекватное восприятие своей социальной роли и окружающих. В
противном случае в будущем умственно отсталые дети не смогут
выбрать соответствующую уровню их развития профессию.
Однако тенденции развития ребенка с нарушениями интеллекта те же, что и нормально развивающегося. Некоторые нарушения отставание в овладении предметными действиями, отставание и
отклонение в развитии речи и познавательных процессов - в значительной мере носят вторичный характер.
При своевременной правильной организации воспитания, возможно более раннем начале коррекционно-педагогического воздействия, многие отклонения развития у детей могут быть скорригированы и даже предупреждены.
В процессе формирования социальной адаптации детей с
нарушениями интеллекта должны решаться следующие задачи:
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1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе обучения и коррекция их недостатков.
Основное внимание в этой работе должно быть направлено на умственное развитие.
2. Воспитание умственно отсталых детей, формирование у них
правильного поведения. Основное внимание в этом разделе работы
направлено на нравственное воспитание.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
Физическое воспитание. Самообслуживание.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация - как итог
всей работы.

Бочкарева Дарья Олеговна
Русакова Ольга Александровна
Особенности воспитания патриотических чувств
у детей дошкольного возраста
На современном этапе развития общества остаются актуальными задачи сохранения национальной культуры, народных традиций, приобщение подрастающего поколения к опыту, мудрости
народа. Наиболее глубоко проблему патриотического воспитания у
детей дошкольного возраста исследовали Виноградова Н.Ф., Жуковская Р.И., которые определили условия и средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Одним из важных
условий развития патриотических чувств ребенка она считает создание определенной обстановки вокруг него. Основными средствами воспитания любви к Родине Козлова С.А. считает художественное слово, музыку, изобразительное искусство, так как они
помогают детям эмоционально воспринимать окружающее.
Так, общественное и природное окружение выступает в роли
первого педагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи
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взрослого ребенку трудно выделить в окружающей жизни наиболее
существенное характерное. Без помощи взрослого детям трудно
понять, что люди трудятся на благо всей страны, что город, село,
лес, река, которые ребенок видит каждый день – это и есть его Родина. Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающие его миром, он направляет, регулирует его восприятие
окружающего.
По мнению Казаковой Т.Г., при воспитании патриотических
чувств очень важно поддерживать в детях интерес к событиям и
явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их
интересует. Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в следующей последовательности: сначала
воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду,
затем к городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что воспитывая любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине.
Важным средством патриотического воспитания Гасанов З.Т.
выделает приобщение детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать проводы новобранцев в армию,
встречи ветеранов, участников войн. Неизменно живет в народе
традиция чтить память погибших воинов. Много памятников и
обелисков на нашей земле. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не только за себя
лично. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную систему ребенка, а являются началом
патриотических чувств. Одна из граней патриотизма – отношение
к трудящемуся человеку. Мысль о том, что все создано трудом,
руками человека, что труд приносит радость, счастье и богатство
стране, должна как можно раньше зародиться в сознании ребенка.
Показанный ему героизм труда воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Педагог, может посоветовать родителям, рассказывать детям о своей работе, о том, что
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они делают, и для чего это нужно. Что же касается устного народного творчества, то это богатейший материал для формирования
представлений о Родине. К старшему дошкольному возрасту дети
уже знакомы со многими видами устного народного творчества.
Для знакомства с культурой важно не только, чтобы ребенок пассивно знал некий набор поговорок и прибауток, но чтобы они использовались им в подходящих случаях – в игре или обрядах. Как
отмечает Волков Г.Н. загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к
отечеству.
Так же, одним из важнейших средств развития патриотических
чувств является чтение стихотворений о Великой Отечественной
войне, которые являются важной составляющей патриотического
воспитания. Стихи Михалкова С., Васильева С., Твардовского А.,
Барто А. о подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших
Родину, не жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством воспитания. Сила ритмического поэтического
слова действует на сознание детей вдохновляюще.
В своей работе Лялина Л. А. отмечает, что народные игры способствуют приобщению детей не только к игровой практике народа, но и народной культуре в целом. Радость движения во время
игры сочетается с духовным обогащением, у детей формируется
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально-положительная основа
для развития гражданско- патриотических чувств, для формирования взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
В дошкольном детстве чувства проявляются в разнообразной
деятельности. Одним из видов деятельности, в которых ребенок
выражает свое отношение к окружающему, является сюжетное рисование. Отображая события и явления окружающего мира, ребенок передает не только зрительные впечатления, но и то отношение
к действительности, которое сформировалось у него под влиянием
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социальной среды, воспитания. В этом смысле рисунок каждого
ребенка отражает его восприятие мира, интересы , его оценки различных явлений и событий. Изображая те или иные события, ребенок тем самым уже оценивает их как важные и неважные для него.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости и важности воспитания патриотических чувств у детей дошкольного
возраста. Исследователями разрабатывалось и уточнялось содержание воспитания любви к родному краю, предлагались различные
средства, методы , такие как игра, беседа, чтение художественной
литературы, приобщение к традициям, обращалось внимание на
использование изобразительного искусства как одного из таких
средств. Вместе с тем, на наш взгляд, изобразительная деятельность обладает большими возможностями для более эффективного
воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста.

Бредихина Елена Константиновна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Краснохуторская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
село Красный Хутор Белгородского района Белгородской области
Игровые технологии на уроках русского языка
как средство повышения мотивации обучения
Современное общество предъявляет всѐ более высокие требования к ученику как к личности. Частые изменения, происходящие
в российском образовании, усложняют работу всех участников
учебного процесса. Но каждый учитель имеет возможность выбора
методов и способов обучения, наиболее оптимальных для проведения учебной и внеурочной деятельности.
Игровые технологии в обучении и воспитании являются самыми древними. Дидактическая игра остаѐтся действенным мето46

дом для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Она должна соответствовать
возрасту обучающихся, быть увлекательной, способствовать умственному и духовному развитию.
Целью обращения к игровым технологиям на уроках русского
языка является приобретение конкретных практических навыков,
их закрепление и перевод знаний в опыт. Разнообразные игры помогают снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление на уровне эмоционального осознания, обогащают словарный запас, расширяют кругозор обучающихся, решают общеучебные и коммуникативные задачи. Творческий подход позволяет обучающимся проявить инициативу,
настойчивость, целеустремлѐнность, умение находить решение в
нестандартной ситуации.
«Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности», - писал замечательный педагог В. А. Сухомлинский. Ребята легко включаются в игру в любом возрасте. Конечно,
в 5-6 классах при изучении тем «Фонетика», «Лексика», «Фразеология», «Морфология» у учителя имеется больше возможностей
для включения игры в структуру урока. Но и в 7-9 классах можно
выделить несколько минут на увлекательное игровое задание, которое поможет ребятам включиться в урок или переключиться на
другой вид работы.
Я использую следующие игры:
В разделе «Фонетика»:
- «Расколдуй слово», «Кто за кем» на закрепление порядка
букв алфавита.
- «Угадай-ка», где нужно подобрать имена существительные к
схемам (темы «Овощи и фрукты», «Имена», «Названия цветов» и
т.д.), определяя количество звуков по клеточкам.
- «Корректор», здесь необходимо найти и исправить фонетическую ошибку.
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- «Найди пару», задание представляет собой деление согласных на парные и непарные звонкие и глухие.
В разделе «Лексика и фразеология»:
- «Собери фразеологизм», «Собери пословицу», «Кто быстрей», где необходимо восстановить предложение из слов.
- «Найди половинку», соединить правильно первую и вторую
часть пословицы или поговорки.
- «Что бы это значило?», объяснить смысл фразеологизма.
- «Акростих», необходимо к данному слову подобрать фразеологизмы, начинающиеся с определѐнной буквы.
- Ребусы и шарады, с последующим составлением самими
учащимися.
В разделе «Орфоэпия»:
- «Автор», за 2 минуты составить связный текст с группой слов
и прочитать, соблюдая орфоэпические нормы; можно назначить
эксперта из числа учащихся.
- «Приглашение на обед», составить меню с использованием
слов, вызывающих сложности в произношении.
- «Конкурс дикторов», прочитать выразительно без ошибок
предложенный текст.
В разделе «Морфемика и словообразование»:
- «Я работаю волшебником», где происходят быстрые превращения слов из одного в другое путѐм замены морфем.
- «Ромашка», образовать однокоренные слова, присоединяя к
ним приставки или суффиксы.
В разделе «Морфология»:
- «Третий лишний», исключение слова с обоснованием выбора.
- «По щучьему велению», работа в парах, «По щучьему велению, по моему хотению, назови мне слова с орфограммой …»
-Эстафета «Чей ряд лучше?» задание на скорость выполнения.
- Тематические сказки, кроссворды и чайнворды.
В разделе «Синтаксис»:
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- «Серпантин одной фразы», отработка умения распространять
предложения.
Таким образом, игровые технологии на уроках русского языка
становятся эффективным средством повышения мотивации обучения. К. Д. Ушинский писал: «Игры помогают не только проявлять
способности, но и совершенствовать их». Пусть игра на уроке будет не ради игры, пусть она снимет напряжение и страх, создаст
ситуацию успеха, положительный эмоциональный настрой и поспособствует возникновению интереса к учебному предмету «Русский язык». Игра учит.

Ваганова Людмила Васильевна
Кемеровская обл. с. Ягуново
Сценарий развлечения для младшей группы
"Весеннее настроение с клоуном"
од развлечения: Дети входят в группу. Садятся на стульчики
полукругом. На мольберте картинки о весне, на столе стоят веточки березы в вазе, на стене солнышко лучистое.
Воспитатель:
Весна, весна на улице.
Весенние деньки.
Звенят и разбегаются
По полю ручейки.
Воспитатель: Ребятки, какое время года на улице?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Весна!
Воспитатель: А что происходит на улице весной?
Дети: Снег тает, лужи появляются, солнышко светит ярче, листья появляются.
Воспитатель: Правильно, дети! А какой праздник был у нас
весной? Красивый, солнечный и мы готовили подарки?
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Дети: Мамин праздник!
Воспитатель: А вы любите свою мамочку?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Да, любим!
Воспитатель: Давайте вспомним стихи о маме и весне.
Дети читают стихи
(Стук в дверь. Появляется Клоун нарядный с бантиком на голове; грустный со шнурком от бус.)
Клоун: Здравствуйте, дети!
Дети: Здравствуйте, Клоун!
Воспитатель: Здравствуй, Клоун! Ты такой нарядный, а сам
грустный, почему?
Клоун: Я сегодня надел красивые бусы, и по дороге все их
растерял.
Я по улице гулял,
И все бусы растерял.
Мне без бус домой нельзя,
Помогите мне, друзья!
Воспитатель: Ребятки, поможем Клоуну бусы надеть?
Дети (хором и индивидуальные ответы): Да, поможем!
Игра с бусами
Клоун: Ой, спасибо, Вам, ребятки!
Свою мамочку люблю
Я ей бусы подарю
Бусы очень хороши.
Посмотрите, малыши!
(Клоун снова плачет.)
Воспитатель: Что ты плачешь, Клоун?
Клоун: Я еще хотел подарить вам весеннюю картинку, но ,
кажется я не смог нарисовать солнышко!
Воспитатель: Ребятки, давайте, подскажем Клоуну, как нужно
рисовать солнышко!
Песня « Я рисую солнышко»
Клоун: Вот спасибо, вам, ребята! Вас за все благодарю.
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Я хочу поиграть с вашими ручками. Я буду говорить: «Солнышко - тучка», а вы будете мне помогать.
Дети: Да, поиграем!
Проводится пальчиковая игра «Солнышко-тучка», поочередно произнося слова; сжимать (тучка), разжимать (солнышко) ладошки.
Клоун: Ай, какие молодцы! Скажите, дети, а какие самые первые цветы вырастают в лесу? (дети отвечают) Правильно, подснежники!
Воспитатель: А теперь послушай, пожалуйста нашу песенку.
Песня «Подснежник»
Воспитатель предлагает детям подарить цветочки для Клоуна,
но для этого необходимо их собрать в 2 корзиночки (красную, зеленую).
Игра «кто быстрее соберѐт цветы»
Клоун: Спасибо, ребята за красивые цветочки. А теперь давайте все порадуемся солнышку и попляшем на лесной полянке.
Дети танцуют с Клоуном и прощаются

Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №2 "ТЕРЕМОК". Ставропольский край, г. Невинномысск
Конспект НОД "Удивительные свойства воды"
(экспериментирование в средней группе)
«Удивительные свойства воды»
Образовательная область: познавательное развитие.
Цель НОД: знакомить детей с разными характеристиками
свойств воды.
Задачи:
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Образовательные: - учить проводить элементарные опыты,
сравнивать и анализировать; - обогащать словарный запас детей
словами: прозрачная, непрозрачная, мутная, жидкая.
Развивающие: - развивать умения делать простейшие умозаключения, доказывать, защищать свое мнение, развивать наблюдательность.
Воспитательные: - способствовать появлению самостоятельной, познавательной активности детей;
- воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
Оборудование: Пуговицы, стаканы, ложки, поднос, сахар, трубочки, салфетки, молоко, сок, вода, лимон.
Ход непрерывной образовательной деятельности.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Здравствуйте, ручки, хлоп – хлоп – хлоп!Здравствуйте, ножки, топ – топ – топ! - Здравствуйте, гости!- Будем мы играть!- А чтобы начать играть.
Загадку нужно отгадать : Меня пьют, Меня льют, Всем нужна
я, Кто я такая?
Ответ: вода
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Ребята, а для чего нужна вода?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: (Умываться, пить, поливать растения…)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Я вижу, что вы кое-что знаете о воде, а хотите еще больше узнать о ней?
ДЕТИ: - Хотим.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Тогда я предлагаю вам отправиться в академию детских наук.
Дети с воспитателем проходят к рабочим столам.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Прежде чем приступить к работе, нам
необходимо надеть специальную одежду! (Дети надевают фартуки.)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А теперь прошу вас пройти к своим рабочим местам - Ребята, посмотрите, перед каждым из вас стоят два
стакана с жидкостями. Как вы думаете, что налито в стаканы?
ДЕТИ: - В одном стакане налит сок, а в другом вода.
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ВОСПИТАТЕЛЬ: - Как вы это определили?
ДЕТИ: - Эти жидкости разного цвета.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Посмотрев только на цвет жидкости, можно ошибиться. Как еще можно определить, что налито в стаканы?
ДЕТИ: - Понюхать, попробовать на вкус.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Верно, коллеги. В детской академии иногда
разрешается пробовать вещества на вкус.
Пробуем. Только понемногу, стараясь точно определить жидкость. Сначала ту, что назвали соком.
Дети пробуют сок и убеждаются в правоту своих предположений.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Какой у сока вкус (кислый, сладкий, соленый)?
ДЕТИ: - У сока кислый вкус.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А теперь попробуйте вторую жидкость, которую вы назвали водой.
Дети пробуют вторую жидкость и убеждаются, что это вода.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А теперь скажите, какой вкус у воды?
Дети затрудняются определить и назвать вкус воды.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Оказывается у воды нет определенного
вкуса. Вот какая это интересная жидкость. А теперь скажите можно
изменить вкус воды? Ответы детей. Далее воспитатель обращает
внимание детей на блюдце с сахаром.
- А теперь я прошу каждого из вас положить в воду кусочек
сахара. Посмотрите, что с ним происходит. Возьмите ложку и помешайте.
- А теперь попробуйте воду опять и скажите, что изменилось.
Дети пробуют воду и ощущают, что вода стала сладкой.
ДЕТИ: - Вода стала сладкой.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А что произошло с сахаром? Почему его
теперь не видно в стакане?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: - Сахар растворился в воде.
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ВОСПИТАТЕЛЬ: - Действительно, сахар растворился в воде и
придал ей сладкий вкус. - А теперь давайте с вами попробуем понюхать сок и воду. Только аккуратно. Помните, как нужно правильно нюхать жидкость?
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Расскажите, чем пахнет сок?
ДЕТИ: - Сок пахнет апельсином. Значит это апельсиновый сок.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А чем пахнет вода?
Дети затрудняются ответить.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Оказывается, у воды нет запаха. А можно
ли изменить запах воды? Ответы детей
- А сейчас добавьте в стакан с водой дольку лимона и немного
размешайте. Понюхайте и скажите, изменился ли запах у воды?
ДЕТИ: - Теперь вода пахнет лимоном.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Действительно, вода пахнет лимоном. - Мы
с вами хорошо потрудились. Пора немного отдохнуть.
ФИЗМИНУТКА.
Тихо плещется вода,
Мы плывѐм по тѐплой речке. (Плавательные движения руками)
В небе тучки, как овечки,
Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки вверх и в стороны)
Мы из речки вылезаем,
Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте)
А теперь глубокий вдох.
И садимся на песок. (Дети садятся)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Мы немного отдохнули. Пора приступать к
работе.
А перед вами опять два стакана с жидкостями. Попробуйте по
внешнему виду определить, что в каждом из стаканов.
ДЕТИ: - В одном стакане молоко, а в другом – вода.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - А как вы догадались, что в одном из стаканов молоко?
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ДЕТИ: - Молоко белого цвета.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Но ведь белым бывает и кефир, и молочный коктейль. Как можно определить, что это молоко?
ДЕТИ: - Можно попробовать на вкус.
Дети с разрешения воспитателя пробуют молоко.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - И так, вы сразу узнали молоко по цвету.
Молоко имеет белый цвет. А какой цвет у воды?
Дети затрудняются ответить.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Оказывается, у воды нет цвета. - А теперь,
я предлагаю вам положить в каждый стаканчик пуговицу.
Дети выполняют задание.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Скажите, в каком из стаканов видна пуговица?
ДЕТИ: - В стакане с водой пуговица видна, а в молоке ее не
видно.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Верно, вода не имеет цвета, она прозрачная, и поэтому мы можем видеть предметы, которые в ней находятся. - И так, ребята, мы с вами выяснили, что:
1) вода не имеет вкуса; 2) вода не имеет запаха; 3) вода не имеет цвета.
- Вот сколько интересного мы узнали о воде.

Ващенко Ирина Леонидовна
ГБДОУ д/c №12 Калининского района
Значение беседы в работе с детьми дошкольного возраста
В работе с дошкольниками важен выбор методов обучения.
Словесный метод – один из ведущих, поскольку даѐт возможность сформировать у детей знания, выходящие за пределы их
опыта. Наиболее эффективным словесным методом является бесе-
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да – целенаправленное обсуждение с детьми любых предметов и
явлений.
Большое значение беседе придавала Е.И.Тихеева – российский
педагог, один из создателей дошкольной педагогики в России. Она
считала еѐ одним из главных приѐмов развития речи детей, целью
которой являлось углубление, уточнение и систематизация представлений и знаний детей.
В своих публикациях Е.И. Тихеева говорила: «Беседа выявляет, как велика у детей потребность выражать свои мысли, как развивается их язык, если тема беседы соответствует их интересам и
психике».
В беседе взрослый своими наводящими вопросами наталкивает их на воспоминания, догадки, суждения, что для неокрепшего
ума ребѐнка крайне важно. Ценность беседы заключается в том,
что взрослый в ней учит ребѐнка логически мыслить и рассуждать.
Но в этом и большая трудность беседы. Ведь научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем сообщать им готовые
знания.
Беседа имеет важное значение не только для сообщения детям
знаний, но и для развития связной речи, выработки навыков речи в
коллективе. В беседе можно объединить детей вокруг общих интересов, возбудить их интерес друг к другу.
В беседе можно лишь тогда удержать внимание ребѐнка и
оставить глубокий след в сознании, когда они протекают живо,
непринуждѐнно, когда материал для усвоения понятен и близок
ребѐнку.
Материал, данный в беседе, должен надолго остаться в сознании ребѐнка. Чтобы это произошло, необходимо предложить ему
активную позицию, когда ребѐнок не только наблюдающий, слушающий, иногда отвечающий, но и действующий, активно общающийся.
Поэтому важной формой речевой работы с детьми являются
ситуации общения.
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Ситуации общения - возникающие спонтанно формы общения,
направленные на формирование коммуникативных способностей.
Такие ситуации могут быть реально – практическими и игровыми, в зависимости от возраста детей. Для некоторых детей участие в коллективном обсуждении ситуации требует определѐнного
волевого усилия: преодоление робости, застенчивости и высказывания в присутствии других. Поэтому, умелое участие взрослого в
значительной мере решает успех дела. Кроме хорошо продуманной
логической структуры ситуации общения взрослый должен знать и
индивидуальные особенности детей и дифференцированно подключать их к активному участию в ситуации общения.
Таким образом, беседы являются ценным методом не только
умственного воспитания, но и средством социально-нравственного
воспитания.

Гайдуцкая Екатерина Леонидовна
студентка Федерального бюджетного государственного
образовательного учреждения «Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Институт непрерывного педагогического образования
Воспитатель МБДОУ д/с №4 "Чиполлино" город Саяногорск РХ
Конспект викторины по сенсорному развитию
детей старшего дошкольного возраста
«Путешествие в волшебный мир сенсорики»
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе формирования сенсорных эталонов у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1.Создать условия для развития зрительного восприятия, слухового, тактильного и вкусового ощущения, обоняния.
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2. Способствовать обогащению сенсорного опыта у детей.
3.Способствовать формированию сенсорно-моторных навыков
и умений, вызвать у детей познавательный интерес.
4.Содействовать воспитанию уважительному отношению друг
к другу.
Ход занятия
Воспитатель: «Ребята, я рада видеть вас весѐлых и находчивых, а тема нашей игры: «Волшебный мир сенсорики». Я с удовольствием хочу представить команды, давайте поприветствуем команду «Солнечная улыбка» и капитана команды, «Цветочная радость»
и капитана команды (аплодисменты).
Интеллектуальная разминка (вопросы обеим командам).
1. Когда смотрим на что-либо, хотим увидеть, рассматриваем?
(Зрение).
2. Когда дышим, различаем разные запахи, ароматы? (Обоняние).
3. Когда прислушиваемся, хотим услышать что-либо, слушаем
разные звуки? (Слух).
4. Когда определяем на ощупь разные предметы, касаемся разной поверхности, определяем свойства разных материалов? (Осязание).
5. Когда едим разные продукты, определяем и чувствуем пищу? (Вкус).
Что необходимо делать чтобы было хорошее:
1. Зрение? (гимнастика для глаз и т. д.).
2. Слух? (не слушать громко музыку, следить за гигиеной
ушей и т. д.).
3. Осязание? (массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и
т. д.).
4. Обоняние? (дыхательная гимнастика, массаж носа, гигиена носа и т. д.).
5. Вкус? (не кушать горячую, холодную, сильно солѐную,
сладкую, горькую пищу и т. д.).
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Задание №1 (команды выполняют все задания поочерѐдно).
«Посчитай и назови» (сколько определѐнных геометрических фигур в первом ряду, во втором и т. п.. Дети называют цвет и количество геометрических фигур).
Задание №2
«Выложи из палочек» (палочки Кюизенера). (По инструкции
воспитателя: положи длинную палочку синего цвета горизонтально, на неѐ поставь три палочки красного цвета вертикально и т. п.).
Задание №3
«Отгадай по запаху» (воспитатель одевает детям очки, с заклеенными линзами: сердечками, солнышками и т. п., предлагает
определить по запаху: лимон, огурец, лук, помидор, чеснок и т. п.).
Задание №4
«Определи на ощупь» (воспитатель одевает детям очки, правой рукой игроки определяют на ощупь: крупа, горох, фасоль, камешки, пуговицы, ракушки и т. п.). Физминутка: «Музыкальная
зарядка» (Смешарики)
Задание №5
«Распредели предметы» (дети распределяют предметы из
разных материалов: деревянные, пластмассовые, резиновые, картонные и т. п.).
Задание №6
«Подбери по форме и цвету» (обе команды выполняют задание на скорость).
Задание №7
«Определи на вкус» (воспитатель одевает детям тѐмные очки,
на вкус предлагает определить: мандарин, банан, яблоко, груша и т.
п.).
Конкурс капитанов «Собери матрѐшку» (капитаны обеих команд выполняют задание на скорость).
Воспитатель: (подводит итоги): «Ребята, сегодня обе команды
показали свои сенсорные навыки и умения, все старались и ни в
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чѐм не ошибались.Ребята что вам понравилось и запомнилось в
нашей игре? (Ответы детей ) Я хочу поблагодарить вас за игру».
(В коробке с крупой ребята находят сладкие призы).
Воспитатель: «До новых встреч, ребята!».

Гражданкина Юлия Николаевна
МОУ "Ближнеигуменская СОШ"
Белгородского р-на, Белгородской обл.
Организация внутришкольного контроля
Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно организованный внутришкольный контроль.
Внутришкольный контроль планируется по принципу гласности и
открытости.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного
процесса являются:
 контроль за ведением документации;
 контроль за качеством преподавания учебных предметов;
 контроль за уровнем преподавания;
 контроль за объемом выполнения учебных программ;
 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;
 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.
Формы контроля:
 классно-обобщающий контроль.
 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и ла-
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бораторных работ по всем предметам; организация повторения и
другие.
 административный контроль за уровнем качества образования по предметам (срезы, контрольные работы по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах);
Контроль осуществляется как в форме инспектирования, так и
в форме оказания методической помощи. План внутришкольного
контроля корректируется по мере необходимости. Итоги контроля
отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях
школьных методических объединений, в приказах директора, в
справках.
Уровень обученности учеников 2-11 классов изучается и анализируется систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов,
классно-обобщающего контроля.
В течение учебного года проводится мониторинг уровня
сформированности обязательных результатов обучения в виде независимых контрольных работ. Работы анализируются, обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений, совещаниях при директоре.
С целью повышения качества обучения организуется работа с
обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению:
 составляется план работы со слабоуспевающими обучающимися;
 организовываются индивидуальные консультации;
 на заседаниях методических объединений, совещаниях при
директоре обсуждаются работа со слабоуспевающими обучающимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечаются пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений, рассматриваются наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.
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Делидович Татьяна Юрьевна
МКДОУ д/с "Ласточка"
Конспект ННОД по конструированию техникой оригами в
старшей группе на тему «Теремок»
Цель.
Закрепить умение детей создавать изображения по технике
оригами,
складывать бумагу в разных направлениях, развивать навыки
создания поделок в технике оригами, совершенствовать и развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать у дошкольников дружеские взаимоотношения,
доброжелательность, желание придти на помощь; способствовать
созданию у детей радостного эмоционального настроя.
Способы:
Показ, объяснение, описание, указания, напоминания, худ.
слово, иллюстрации к сказке «Теремок».
Средства:
Демонстрационный материал: "волшебный квадратик"- иллюстрация, поделка из оригами грустного и веселого Медвежонка.
Квадраты из цветной бумаги (соответственно цвету шерсти
животных), фломастеры, ножницы.
Ход:
Воспитатель:
- Здравствуйте, ребята, у нас сегодня необычное занятие. И
начнем наше занятие с разминки.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Вот так, вот так
Мы друг другу улыбнемся.
Мы не будем ссориться,
Будем мы дружить!
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Нашими руками
Всех друзей любить.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел волшебный Квадратик. Он приглашает нас в путешествие по стране Оригами. Примем приглашение Квадратика? (Да)
Воспитатель:
- А прежде чем мы отправимся в путешествие, скажите мне,
вы знаете, что это за страна Оригами?
(примерные ответы детей: Оригами – страна бумажных игрушек, в стране Оригами все поделки из цветной бумаги, бумажная
страна Оригами пришла к нам из Японии) .
Воспитатель:
Правильно, верно, это необычная и волшебная страна, где все
сделано из бумаги – дома, деревья, цветы, птицы, животные и даже
люди.
И чтобы отправиться в путешествие нужно отгадать загадки,
которые для вас приготовил квадратик. Будьте внимательны!
Под полом таится,
Кошки боится. (Мышка.)
Летом в болоте
Вы еѐ найдѐте.
Зелѐная квакушка,
Кто это? (Лягушка.)
Длинное ухо,
Комочек пуха,
Прыгает ловко,
Грызѐт морковку. (Заяц.)
Хитренько взглянула
Хвостиком махнула
И исчезла - чудеса
Где ты, рыжая … (Лиса)
Кто зимой холодной
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Ходит злой, голодный? (Волк.)
Неуклюжий, косолапый,
Кто всю зиму сосѐт лапу? (Медведь.)
Воспитатель:
- Ребята, а из какой сказки все эти персонажи? В какую сказку
нас приглашает Квадратик? (сказка «Теремок»). Согласны отправится в сказку??? Тогда закрывайте глаза!(звучит «сказочная» мелодия, воспитатель открывает теремок).
Воспитатель:
- Стоит в поле теремок – теремок, он ни низок ни высок.
- Ребята, а давайте постучимся и узнаем может быть в теремочке кто – нибудь живет!? (из терема выходит грустный медвежонок)
- Здравствуй, Медвежонок! Ребята, как вы думаете, какое
настроение у медвежонка? (грустное) А почему ему грустно, как
вы думаете?
Воспитатель:
- Да ребята, медвежонок грустит потому что он построил новый терем - теремок, а друзей у него нет и он хочет найти себе
много друзей. Как же мы сможем ему помочь? (сделать друзей из
оригами)
- Тогда примемся за дело. Занимайте свое рабочее место, у вас
на столах есть ножницы, фломастеры, и бумага квадратной формы
разных цветов. Если вам понадобиться помощь, можете обращаться к друг другу за помощью. Перед тем, как приступить к работе
нужно распределить кто из вас какого героя будет делать.
А теперь мы разомнем наши руки – чтобы пальчики были послушными.
пальчиковая гимнастика «Ладошки»
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу,
Затем руки я помою,
Пальчик в пальчик я вложу
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На замочек их закрою
И тепло поберегу.
Выпущу я пальчики,
Пусть бегут как зайчики.
Воспитатель:
- Дима, расскажи как ты будешь складывать свою поделку?
Даша, из какого цвета ты будешь складывать свою поделку?
Воспитатель:
- Я вам напомню главное правило оригами – линии сгиба проглаживать тщательно и аккуратно. Будьте внимательны!. Ваши
действия с бумагой должны быть последовательны. Медвежонок
очень ждет своих друзей в теремке. Пожалуйста, все за работу.
(По ходу выполнения работы, индивидуально помогаю ребяткам оформить мордочку животного – глазки, рот, нос).
Воспитатель:
- Герои сказки у вас готовы, теремок ждет своих жильцов!
Кто первый подошел к теремку? (Первой Мышка подошла).
Приклеиваем мышку.
/Ребенок наклеивает в окошечко мордочку сделанного животного из бумаги/
Воспитатель:
- Кто второй подошел к теремку? (Лягушка)
/ребенок наклеивает мордочку лягушки в окошечко/
Воспитатель:
- Кто третий увидел теремок? (Дети: Зайка)
/ребенок приклеивает мордочку зайца в теремок/
Воспитатель.
- Какая по счету к теремку подошла лиса (четвертая)
/ребенок приклеивает мордочку лисички/
Воспитатель.
- Следом за лисичкой кто пришел? (Волк)
/ребенок приклеивает мордочку волка/
Воспитатель.
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-Кому мы с вами помогли построить новый Теремок? (Медвежонку)
/ребенок приклеивает мордочку медвежонка/
Воспитатель:
- Теремок стоит в лесу не пустой, в нем живет Медвежонок со
своими друзьями. И Медвежонку от этого стало весело и радостно.
Итог:
Воспитатель.
- Ребята, вам понравилось путешествовать с Квадратиком?
- Какие трудности были в работе с бумагой у вас?
- как вы думаете, кто из вас точно передал образ своего героя?
- Почему Медвежонку стало весело в конце сказки?
Воспитатель.
- Верно, с друзьями работать и отдыхать веселее.
- Спасибо нашему веселому Квадратику за путешествие и приглашаем его еще к себе в гости.

Жигулева Елена Владимировна
МБДОУ Хрущевский детский сад "Ягодка"
Педагогический опыт работы
по речевому развитию детей 2-3 лет
С двух до трех лет идет особо интенсивное развитие речи детей. Даже самые молчаливые малыши после двух лет начинают
говорить. Конечно, происходит это у всех по-разному. Некоторые
дети начинают правильно произносить слова, в соответствии со
смыслом предложения изменяют их, употребляют не только простые, но и сложные предложения, начинают овладевать речьюописанием, другие произносят только отдельные слова. Развитие
речи зависит от индивидуальных особенностей ребѐнка. Главная
наша цель говорить с ребенком, чтобы он не только слушал нас, но
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и слышал, понимал, о чем Мы хотим ему рассказать, чтобы в дальнейшем он использовал свои знания в общении со сверстниками.
В течение дня мы разговариваем с детьми обо всем: о том, что
они видят и делают, объясняем, что им предстоит сделать. Совершая ежедневные процедуры, мы комментируем свои действия, используем в речи подходящие стихи, песенки, присказки. Речью сопровождаем все повседневные дела в группе. Наблюдая за действиями воспитателя, помогая ему, наши дети учатся слушать
речь, узнают новые слова.
Большое значение для развития речи детей имеет общение со
сверстниками, поэтому важно стимулировать детей обращаться
друг к другу с просьбами и вопросами, давать ребѐнку такие поручения, которые вызывают у него необходимость вступать в разговор со сверстником. Совместная игра и рассматривание картинок
также способствуют возникновению разговора между детьми.
В своей работе по развитию речи наших детей мы широко используем игровые технологии. Такой выбор не случаен, поскольку игра является ведущим видов деятельности малышей.
Занимательный сюжет игры, использование дидактического
материала, оборудование являются дополнительным стимулом для
включения в игру маленького ребѐнка. В сюжетно – ролевых играх
малыши становятся «дочками и мамами», поварами, врачами, шофѐрами. У детей развиваются познавательные процессы, речь,
мышление, внимание, наблюдательность. Они знакомятся с различными профессиями.
Очень эффективны для развития речи малышей игрыинсценировки, звукоподражательные игры, игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками и др.
Большую работу проводим по ознакомлению детей с произведениями художественной литературы. Сказки стараемся не читать, а рассказывать. По ходу рассказывания малышам предлагаем
выполнить имитационные движения. Читаем стихи, песенок, потешки, рассказы. Совместно пытаемся пересказать несложный
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текст. С большим удовольствием дети рассматривают иллюстрации к произведениям. Вместе мы пытаемся их обсудить.
В своей работе с детьми мы используем пальчиковые игры. Известно, что развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи.
Хорошим средством для развития речи являются игры и
упражнения на развитие мелкой моторики рук (часто используем
нетрадиционные техники рисования, игры с крупами и природным
материалом). Дело в том, что чем выше двигательная активность,
тем лучше развита речь.
Так же в своей работе мы используем театрализованную деятельность.
Дети с удовольствием обыгрывают знакомые сказки, произведения, стихи, потешки, перевоплощаясь в полюбившейся образ.
Особое внимание мы уделяем работе по развитию артикуляционного аппарата. Собрали картотеку упражнений для артикуляционной гимнастики. Проводим упражнения по развитию дыхания, силы голоса, темпа речи и др.
По обогащению словаря ведется большая работа, как на занятиях, так и вне занятий. Мы учим малышей называть части предметов, качество предметов, понимать обобщающие слова. Стараемся
активизировать в речи детей слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения (мебель, посуда, одежда).
Так же в нашей группе ведется работа по З. К. Р. – учим произносить слова внятно. Стараемся помочь детям выбрать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Ежедневно проводим индивидуальную работу по развитию речи, особое внимание уделяем детям со слабой речевой активностью.
Подвижные игры занимают особое место в развитии малышей.
Использование различных подвижных игр являются действенным
средством в развитии речи детей 2 – 3 лет. С этой целью на практике применяем следующие подвижные игры: «Зайка серенький си68

дит», «Лиса и зайцы», «Бегите ко мне», «Солнышко и дождик» ист.
д. У детей не только развивается речь, но и активная деятельность,
внимание, ловкость, умение ориентироваться в пространстве. Так
же в своей работе с детьми мы используем логоритмику. Дети с
удовольствием выполняют эти упражнения.
С целью повышения компетентности родителей в сфере развития речи проводим следующую работу:
Консультации «Как развивать речь детей 2 – 3 лет», «Читаем
– речь развиваем!» и др.;
Регулярно выставляем методический материал по данной теме
(стихи, пословицы, речевые игры) в Папку-передвижку «Советы
родителям»;
Изготовили буклеты «Играем – речь развиваем», «Факторы
успешного речевого развития детей»;
Проводим индивидуальные беседы с родителями по теме «Речевое развитие детей 2-3 лет».
В заключении хочу отметить, что все виды деятельности мы
стараемся проводить в спокойной дружеской атмосфере, следим за
собственной речью, дикцией, интонацией. Работу ведем систематически, благодаря чему видим положительную динамику в развитии речи наших воспитанников.

Зимятова И.В., Иванова Е.П.
АНО "Павловская гимназия"
Роль образовательной экскурсии в образовании
Роль экскурсионной деятельности в образовании исследована
в научных работах ведущих отечественных педагогов Л.Ю. Гордина, Е.Н. Медынского, А.И. Пискунова, М.Ф. Шабаевой. В.А.
Сластенин характеризует экскурсию как: «Специальное учебновоспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определен69

ной образовательной или воспитательной целью на предприятия, в
музеи, на выставки и т.д.» [3]. В.А. Герд дает следующее определение: «Экскурсия — это форма общественно-просветительной работы, при которой группа лиц (экскурсантов) под руководством более
сведущего лица (руководителя) изучает явление в его естественной
обстановке» [1]. В целом же можно согласиться с определением
экскурсии как «поездки с учебной или научной целью», приведенном в настольном энциклопедическом словаре XIX века.
В современной педагогической литературе выделяют ряд особенностей образовательной экскурсии:
• особая форма учебной и внеучебной деятельности на основе
совместной работы педагога (в роли экскурсовода) и обучающихся
(в роли экскурсантов) для изучения действительности в естественных для социума условиях;
• форма и метод приобретения знаний коллективно на местах
достопримечательностей;
• самостоятельная форма обучения и воспитания;
• форма организации воспитательной работы с массовой аудиторией обучающихся;
• эпизодическое внеклассное мероприятия определенной тематической направленности;
• автономная форма культурно-просветительной работы, межличностного общения, происходящего по одному из направлений
воспитания;
• форма распространения знаний и идейного воспитания.
Г.Р. Потаева [2] отмечает, что помимо воспитательной деятельности экскурсия выступает эффективным способом учебной
работы обучающихся.
В существующей школьной практике распространены, как
правило,
экскурсии
организованные
либо
учителямипредметниками, либо педагогами-организаторами. Первые направлены на углубленное освоение учебного предмета, вторые – познавательно-творческие, - на развитие кругозора обучаемых.
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В практике Павловской гимназии используется, наряду с традиционным, новый инновационный подход к организации образовательных экскурсий. Наличие в штате гимназии освобожденных
классных руководителей (тьюторов), сопровождающих обучаемых
на всех этапах образовательного процесса, позволяет формировать
комплексную экскурсионную программу на несколько лет обучения. Такая программа позволяет учитывать возрастные, индивидуально-личностные, социальные особенности классного коллектива,
специфику освоения различных учебных предметов на каждом периоде обучения. Учитывая личностный рост обучаемых, целенаправленно изменяется их роль в проводимых мероприятиях: от
участника-статиста до организатора отдельных этапов образовательной экскурсии.
Комплексная экскурсионная программа, для нынешних восьмиклассников, содержит четыре завершенных этапа:
Образовательные экскурсии
Класс

Название и участие обучаемых

5
класс

Экологический
центр "Экосистема".
Разработана преподавателями.

6
класс

Образовательное
путешествие «Как я
в Новгород ходил»
Разработка
совместно с ребятами
(постановка целей,
задач)

Какие предметные области захвачены
Ландшафтоведение, ботаника, зоология и
водная экология. ОБЖ
Технология,
русский язык,
литература,
история, ОБЖ,
ВР
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Итог
Каждый предмет разбит на три
части: вводная лекция, полевые занятия, лабораторная
работа.
 Послойная карта.
 Выставка поделок с мастерклассов.
 Фотокросс «Господин Великий Новгород глазами предков».
 Письменная работа «Историческое путешествие».
 Опрос жителей «Почему
Новгород – Великий?» - облако
хэштегов
 Аналитическая
таблица
«Кремль в средневековых городах» (после возвращения)
 Информационный
проект
«Средневековый монастырь»
(после возвращения)

7
класс

8
класс

Интегрированный
урок
«Путешествие»
Образовательное
путешествие
«Санкт-Петербург
18+»
Разработка
совместно с гимназистами (цели, задачи,
объекты
посещения-частично 1/3)
Казань разноликая
(цели, задачи, объекты
посещениячастично 2/3, выбор
питания,
выбор
транспорта, проживания)
Урок
ствие»

«Путеше-

История, технология, ОБЖ,
география,
информатика
История, литература,
русский
язык,
география,
ОБЖ, ВР

Групповая разработка путешествия для класса (учебный вариант)

ИКТ,
МХК,
история, география, обществознание,
геометрия,
химия, физика,
профориентация, ВР

Отчет на каждом предмете по
выполненному заданию (получение отметок по предмету)
Майнд-мэп
Написание статей для гимназической газеты.
Занятия по дальнейшему самоопределению с педагогом по
профориентации
Тендер на лучшую разработку
образовательного путешествия,
с последующей реализацией

Мероприятие в
разработке

Дневник «Путешественника»
(ПОДРОБНО С ИНСТРУКЦИЕЙ)
Письменная работа (по возвращению)

В настоящий момент осуществляется упреждающее планирование пятого этапа, который будет реализован в конце учебного
года.
В ходе выполнения комплексной образовательной экскурсионной программы гимназисты приобретают навык самостоятельного осознания окружающей действительности, построения научных
выводов и систематизации впечатлений, приобретают навыки и
способности самостоятельно и планомерно ориентироваться в природе социального опыта.
Приобретение опыта участия в образовательных экскурсиях
способствует проявлению большей самостоятельности обучающихся. Определенный набор технических приѐмов и способов,
применяемых в ходе экскурсии, развивает инициативу и активность учеников в экскурсионном процессе: рисование, фотографирование, коллекционирование, ведение записей, наблюдение и
проведения социальных опросов. Совокупность данных способов
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призвана к мобилизации внимания участников экскурсии, активизации познавательной деятельности, развитию наблюдательности и
запоминания.
Опыт реализации комплексной экскурсионной программы в
Павловской гимназии позволяет сделать вывод о том, что современные общеобразовательные организации должны проводить экскурсии, приближая обучающихся к жизни, приобщая их к социальному опыту. Роль образовательных экскурсий - сближение школ с
окружающей действительностью. В педагогической науке и практике все чаще делаются попытки обоснования образовательной
экскурсии как дидактического метода: появляется термин «экскурсионный метод», рассматривается возможность использования образовательных экскурсий как ведущего способа преподавания в
школе взамен традиционным занятиям в классах.
Список литературы:
1. Герд, ВА. Экскурсионное дело [Текст] / ВА. Герд. - M.: Прогресс, 2009. - 340 с.
2. Потаева, Г.Р. Инновации в экскурсионном (познавательном)
туризме [Текст] / Г.Р. Потаева // Сб. метод. рекомендаци. - Mинск:
Белорусский гос. ун-т, 2007. - С. 265-307.
3. Сластенин ВА. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / ВА. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. ВА. Сластенина. - M.: Aкадемия, 2002. - 576 с.
Иванова Лариса Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Что такое музыкальность
Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен…
Знаменитые, известные каждому имена. Кто избрал им путь
гениев? Кто определил славу музыкантов-композиторов? Природа?
Родители? Педагоги?
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Может быть, профессиональные качества передаются генами?
Может быть, сын учѐного, повзрослев, станет учѐным, а сын писателя – писателем?
Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребѐнок пошѐл в
отца, у него совсем нет музыкального слуха». Достаточно распространѐнная формула определения причины отсутствия способностей сына или дочери.
Однако в действительности несколько иначе. Если бы происхождение было определяющим фактором в формировании способностей, то тогда дети, поколение за поколением, наследовали профессии отцов. Но жизнь гораздо интереснее, т не так уж редки случаи, когда ребѐнок учѐного становится скрипачом, а врача – писателем. И объясняется это окружением, в котором растѐт малыш,
его собственным опытом. Они определяют в будущем и способности, и характер человека. И если сын музыканта выбирает ту профессию, что и его отец, то причина этого прежде всего в том, что
воспитывается он в атмосфере музыки, что с первых дней появления на свет был погружѐн в мир волшебных звуков.
Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к
музыкальной деятельности (т.е. физиологические особенности
строения организма, например, органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют основу развития
музыкальных особенностей. Понятие «неразвивающаяся способность», по утверждению учѐных, специалистов в области исследования проблем музыкальности, само по себе является абсурдным.
Считается доказанным, что если для музыкального развития ребѐнка с самого рождения созданы необходимые условия, то это даѐт
значительный эффект в формировании его музыкальности.
Природа щедро наградила человека. Она дала ему всѐ для того,
чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать всѐ многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и
животных, таинственным шорохам леса, листьев и завыванию вет74

ра, люди научились различать интонацию, высоту, длительность.
Из необходимости и умения слушать и слышать, рождалась музыкальность – природой данное человеку свойство.
Итак, мы все от природы музыкальны. Об этом необходимо
знать и помнить каждому взрослому, так как от него зависит,
каким станет в дальнейшем его ребѐнок, как он сможет распорядиться своим природным даром.
Как уже говорилось, окружение, среда, растит и питает личность. Музыка детства – хороший воспитатель и надѐжный друг на
всю жизнь. Желая подружить с ней малыша, родным и близким
нужно помнить следующее:
- Раннее проявление музыкальной активности говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребѐнка как можно
раньше. «Если не заложить с самого начала прочный фундамент,
то бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если
оно будет красивым снаружи, оно всѐ равно развалится на куски
от сильного ветра и землетрясения», - считают педагоги. Время,
упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребѐнка, будет невосполнимо.
- Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далѐким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в
качественные. Для этого потребуется время и терпение.
- Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить
развитие остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза.
- Не «приклеивайте» вашему ребѐнку «ярлык» - немузыкальный, если вы ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность
у него развить….
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Чем активнее общение вашего ребѐнка с музыкой, тем более музыкальным он становится, тем радостней и желаннее
встречи с ней.

Ишмухамедова Анара Асыловна
РГП ПХВ "Детский сад" ?арлы?аш "МЦ УДП РК г. Астана
Учитель русского языка
Цели:
• Закрепить и обобщить знания детей о Родине как стране.
• Продолжать знакомить детей с достопримечательностями
родного края; расширять знания об его истории.
• Поддерживать познавательный интерес к истории родного
края; воспитывать любовь к родному краю, уважительное отношение к символам страны.
• Учить поддерживать беседу на определѐнную тему, отвечая
на вопросы, рассказывая.
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественное творчество» (аппликация, «Музыка», «Коммуникация»,
«Социализация».
Материал к занятию: Географическая карта мира, Акмолинская области, изображение флага Казакхстана, города Астаны, запись гимна Казахстана Ш.Калдаяков, фотографии и слайд достопримечательностей города Астаны, проектор.
Ход занятия
Дети в группе слушают «Песни о Родине» И. Дунаевского.
- Ребята, о чем говорится в этой песни? Правильно, это песня
так и называется «Песни о Родине», а написал ее Исаак Дунаевский.
- Каждый, услышав слово «родина», представляет что-то свое,
самое родное и близкое. Родина объединяет всех людей, живущих
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в одной стране: в нашей стране люди говорят на разных языках,
отмечают общие праздники и защищают свою родину от врагов.
- Родина для каждого человека – это, прежде всего, мама, родной дом, родная улица. Это тот город или деревня, где человек
родился, увидел прекрасный мир, где у него много друзей.
- Наша Родина – это наша страна, где мы с вами живем. Она
многонациональная. Она богата лесами, горами, полями, реками,
озѐрами…
- А как называется наша страна?
- Правильно Казахстан. Мы живѐм с вами в большой стране.
Посмотрите, какую огромную территорию она занимает на географической карте мира (показывать границы)

- На севере зима длится долго и она очень холодная. Лето тоже
холодное и короткое. Но если ехать к югу, все изменится. Зима будет короче, лето – длиннее.
- В Казахстане много городов, много национальностей, но среди них самый главный город, это наша столица Республики Казахстан Астана (показать на карте).
- Гимн – это торжественная песня страны. Еѐ слушают стоя.
Когда звучит гимн, люди испытывают гордость за свою страну.
(звучит гимн дети и взрослые встают.)
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- Давайте рассмотрим флаг Казахстана, он какого цвета.
Небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами.
Голубой цвет – четность, верность, нежность. На государственном
флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны. Изображение
солнца, его лучей, Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют
форму зерна – символа достатка и благополучия. Орла и национального орнамента – цвета золота, под которым – парящий орел
(беркут), он как свобода и верность, чувство достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов. Наша страна миролюбивая. Народ
любит свою страну, верит ей, защищает еѐ.
- А где мы ещѐ можем встретить эти цвета?
- В природе много таких цветов
дети называют цвета:
Голубой цвет – небо, море, озеро, река, вода
Желтый цвет – солнце, золото, цыпленок, цветы.
Д/и «Над, под, между» на определение расположения изображения.
- Посмотрите, у меня есть флаг России. Чем они отличаются?
дети называют цвета:
Нет белого, есть желтый. Цвета расположены в другом порядке.
- Ребята, а как называется наш город?
- Астана – это главный город и сердце Казахстана. Таковым он
стал сравнительно недавно, в сравнении с многовековой историей
многих городов нашей огромной планеты. Это бриллиант, сочетающий в себе неповторимость воплощения мечты и процветания
людей, которые здесь живут и не могут нарадоваться процветанию
своей столицы и страны, в общем.
- Астана – это многонациональный город. Здесь наряду с казахами и русскими в качестве добрых соседей проживают немцы,
татары, украинцы, евреи, армяне, белорусы, грузины, молдаване,
азербайджанцы, узбеки и другие. Официальные языки – казахский
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и русский. Основные религии – ислам и православное христианство.
- Важнейшей достопримечательностью Астаны является АкОрда – резиденция Президента Республики Казахстан.

Также популярностью у туристов пользуется Дворец Независимости (Пирамида), символ Астаны – мемориал Байтерек, ТРЦ
Хан Шатыр, Триумфальная арка – Мангилик Ел.
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- Туристические путеводители рекомендуют посетить ВодноЗелѐный бульвар и насладиться красотой Аллеи поющих фонтанов,
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побывать во Дворце искусств «Шабыт» и во Дворце творчества
школьников и молодѐжи.
- Спасибо, ребята, наше занятие окончено. До свидания!

Клыкова Мария Анатольевна
МБДОУ "Солнышко", п. Савинский
Педагогический проект "А я хочу играть"
Постановка проблемы:
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок»
В.А. Сухомлинский
Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопления информации – прикосновения. Ребенку
необходимо все хватать, трогать, гладить. Роль взрослого помочь
ему в этом, дать необходимый стимул для развития.
Поэтому начинать работу по развитию мелкой моторики и
сенсорики нужно с самого раннего возраста.
Цель проекта:
Изготовление дидактических игр для использования их в режимных моментах в ДОУ с детьми.
Тип проекта:
Творческий, групповой.
Задачи:
- пополнение развивающей среды в группе,
- обогащение сенсорного опыта детей 2-3 лет,
- развитие мелкой моторики и познавательной активности детей.
Участники проекта:
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Воспитатели, родители, дети.
Продолжительность проекта:
2 недели – с 15 февраля по 26 февраля 2016 года.
План реализации проекта.
1 этап – подготовительный:
- отбор и изучение нужной литературы,
- приобретение необходимого материала для изготовления дидактических игр, направленных на сенсорное развитие детей.
2 этап – основной, организационно-практический:
Месяц

Содержание работы

Ответственные

Февраль

Изготовление дидактических
(см.приложение №1)

игр

Воспитатели, родители.

Размещение в родительском уголке
информации о сенсорных коробочках,
их роли в развитии ребѐнка.

Воспитатели.

Знакомство с новыми дидактическими
играми в группеигровое занятие: «Посмотри малыш на
меня»
(см. приложение №2)

Воспитатели.

3 этап – заключительный:
- размещение игр в уголке развивающей среды;
- игры в режимных моментах.
Предполагаемый результат:
- формирование интереса к дидактическим играм;
- развитие у детей младшего дошкольного возраста мелкой моторики пальцев и сенсорики.
Приложение №1
Сенсорная
коробочка
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Игры с прищепками

Игра «Разложи правильно»

Приложение №2
Игровое занятие «Посмотри малыш на меня».
Цель занятия:
Знакомство детей с новыми дидактическими играми.
Оборудование:
Машинка, игры.
Ход занятия:
Воспитатель завозит коробку на машине.
Воспитатель:
Ребята, что это я вам такое привезла? Хотите посмотреть?
Ответ детей.
Тогда закрывайте быстрее глазки. Только никто не подглядывает.
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Воспитатель достаѐт игры и раскладывает их перед детьми
на столе.
Воспитатель:
Это ребятки наши новые игры. Я сейчас вам расскажу, как в
них нужно играть.
Воспитатель демонстрирует каждую игру и рассказывает о
ней.
Воспитатель:
Вот такие игры появились в нашей группе. А теперь давайте с
вами расставим их в нашем игровом уголке.
Воспитатель совместно с детьми раскладывает по полочкам
новые игры.

Колотева Валентина Петровна
МКОУ "Воробьевская СОШ"
Практические работы по географии
При работе по УМК «Полярная звезда» все практические работы проводятся с целью обеспечения формирования у учащихся
практических умений и навыков, развитие их творческой самостоятельности и навыков учебного процесса при работе с учебником,
картами разной тематики и контурными картами, с интернет ресурсами.
Значительная часть практических работ выполняется в связи с
изучением на уроке нового материала или при закреплении в процессе проверки знаний умений учащихся в тетрадях тренажѐрах
"Мой тренажѐр". В них подобраны задания по рубликам: работа с
информацией, работа с картой, изучаем на практике, решаем проблемы, в копилку житейского опыта, моя исследовательская практика, лѐгкий экзамен. Каждая рублика в соответствии с ФГОС позволяет формировать все УУД у учащихся при выполнении всех
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заданий.
Кроме практических работ в тетрадях тренажѐрах в учебнике
имеется наличие деятельностных параграфов "Учимся с "Полярной
звездой", в которых отражена самостоятельная работа. Дети учатся
как правильно работать с интернет ресурсами, рисунками, картами,
диаграммами, схемами. таблицами, а также составлять рассказы,
сообщения, доклады, рефераты, презентации, исследования, проектные работы. При этом используются разные методы, приемы,
формы обучения, которые позволяют повысить эффективность
усвоения географических знаний, помогают каждому школьнику
применить свои индивидуальные особенности при самостоятельной работе, а также работать в паре, группе. У учащихся формируется осознанное поведение на семинарах, круглых столах, диспутах, ролевых играх, конкурсах на которых они предоставляют свои
работы.
Учитывая работы в моѐм тренажѐре и в учебнике - учимся с
"Полярной звездой", в 5 классе предусмотрено по программе 13
практических работ, которые все оцениваются, 8 практических работ должны выполнить учащиеся 6 класса, 6 из которых оцениваются. Это меньше, чем в 5 классе с учѐтом изучения меньшего количества новых тем, но все практические работы направлены на
изучении новых терминов, названий, географических понятий.
В 7 классе, изучая природу Земли, материки и океаны, количество практических работ увеличивается до 26 и плюс 4 исследовательской практики. Из них 5 работ учимся с "Полярной звездой"
и 11 работ в моѐм тренажѐре, а также 4 исследовательской практики оцениваются.
При изучении в 8 классе природы России предусмотрено 18
практических и 5 проектных работ, а хозяйства России - 11 практических и 5 проектных работ, причем оцениваются из них только 10
практических и все проектные работы. В 9 классе изучая районы
России проводится 18 практических работ, из которых 9 оцениваются и 5 проектных работ.
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В 10-11 классах проводится 10 оценивающих практических
работ и 6 исследовательских.
Все перечисленные особенности организации выполнения
практических и проектных работ учитываются для обеспечения
нормальной учебной нагрузки в классе и дома, а также для обеспечения устойчивого интереса к предмету.

Кошкина Светлана Сергеевна
МОУ гимназия №3,Волгоград
Развитие фонематического восприятия и
слуха у детей на логопункте
Теоретические аспекты фонематического восприятия в развитии речи у детей, посещающих логопедические пункты и группы.
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к
обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения:
письменная речь формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками и дислексиками (детьми с нарушениями письма и чтения).
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития.
Поступление ребѐнка в школу – важный этап в жизни, который
меняет социальную ситуацию его развития. К обучению в 1-ом
классе ребѐнка необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего
возраста владели, прежде всего, грамотной фразой, развѐрнутой
речью, объѐмом знаний, умений, навыков, определѐнных программой логопедических пунктов. Логопедические пункты являются
важной ступенью в системе народного образования и выполняет
важную функцию в подготовке детей к школе.
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Ведущие учѐные (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше,
Л.Ф. Спирова, Г.Е. Чиркина, И.К. Колпоковская, А.В. Ястебова и
др.) доказали, что существует прямая зависимость между уровнем
речевого развития ребѐнка и его возможностями овладения грамотой.
Одной из основных задач педагогической работы с детьми, испытывающими трудности в обучении грамоте, является формирование у них психологической готовности, достаточного уровня общего развития и умственных способностей.
В современной методике обучения грамоте общепризнанным
является положение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова – необходимая предпосылка для овладения
чтением, а впоследствии и письмом на языках, письменность которых построена по звукобуквенному принципу.
Навык чтения формируется у ребѐнка только после овладения
слиянием звуков речи в слоги и слова. По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина, «чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной модели)». К.Д. Ушинский
отмечал, что «сознательно читать и писать может только тот, кто
понял звуко-слоговое строение слова».
В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом фонематическом восприятии каждого звука родного языка. Фонематическим восприятием или фонематическим
слухом, что по данным многих современных исследователей одно
и тоже, принято называть способность воспринимать и различать
звуки речи (фонемы).
Эта способность формируется у детей постепенно, в процессе
естественного развития. Ребѐнок начинает реагировать на любые
звуки со 2-4 недели от момента рождения, в7-11 месяцев откликается на слово, но только на его интонационную сторону, а не на
предметное значение. Это так называемый период дофонемного
развития речи.
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К концу первого года жизни (по данным Н.Х. Швачкина) слово впервые начинает служить орудием общения, приобретает характер языкового средства, и ребѐнок начинает реагировать на его
звуковую оболочку (фонемы, входящие в его состав).
Формирование правильного произношения зависит от способности ребѐнка к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. от определѐнного уровня развития фонематического слуха, обеспечивающего восприятие фонем данного языка.
При помощи аналитико-синтетической деятельности происходит сравнение ребѐнком своей несовершенной речи с речью старших и формирование звукопроизношения. Недостаточность анализа и синтеза сказывается на развитии произношения в целом. Д.Б.
Эльконин назвал эти специальные действия по анализу звуковой
структуры слов фонематическим восприятием. В связи с обучением грамоте эти действия формируются в процессе специального
обучения, при котором детей обучают средствам звукового анализа. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и
письма.
Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном
уровне развития аналитико-синтетической деятельности ребѐнка,
т.е. умений анализа, сравнения, синтеза и обобщения языкового
материала.
А.Н. Гвоздев отмечает, что «хотя ребѐнок замечает разницу в
отдельных звуках, но разложение слов на звуки им самостоятельно
не производиться». И действительно, самостоятельно выделить
последний звук в слове, несколько гласных звуков одновременно,
установить позицию заданного звука или количество слогов вряд
ли доступно малышу без помощи взрослых. И очень важно, чтобы
эта помощь была квалифицированной, обоснованной, своевременной. Д.Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как
«слышание отдельных звуков в слове и умение производить анализ
звуковой формы слов при внутреннем их проговаривании.»
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Фонематическое восприятие – первая ступень в поступательном движении к овладению грамотой, звуковой анализ – вторая.
Ещѐ один фактор: фонематическое восприятие формируется в период от года до четырѐх лет, звуковой анализ – в более позднем
возрасте. И наконец фонематическое восприятие – способность
различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их
устно, звуковой анализ – способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в письменной форме.
Известно, что вторичные отклонения легче предупредить, чем
исправить уже сформировавшиеся нарушения. Поэтому профессором. Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного
подхода. Этот принцип нашѐл свою практическую реализацию в
открытии логопедических групп на школьных логопунктах. Задачи
коррекционного обучения включают в себя не только исправление
первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т.е. усвоение элементов грамоты.
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Кудинова Людмила Геннадьевна
Филиал МОУ "Новомичуринская СОШ №2" "Мамоновская ООШ"
Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике
В современных условиях в образовательной деятельности
важна ориентация на развитие познавательной самостоятельности
обучающихся. Государственный экзамен вызывает повышенное
беспокойство выпускников, родителей, учителей. Новизна технологии: проведение экзамена вне родной школы, наличие бланков,
компьютерная обработка ответов, проверка заданий второй части
специальной комиссией, ежегодные изменения в содержании контрольных измерительных материалах и, следовательно, подходах к
системе подготовки - все это вызывает беспокойство всех участников процесса.
Существенная особенность ГИА по математике – это обязательный экзамен для всех учащихся 9 классов и основная его цель
– независимая экспертиза качества знаний и совмещение выпускного и вступительного экзаменов. В связи с этим на учителе лежит
огромная ответственность за результат.
Основные этапы работы:
1. Дифференцированный подход в обучении.
Хорошо известно, что задача учителя – в условиях ―обучения
всех‖, прежде всего, научить каждого на максимально возможном
для него уровне.
2. Система зачетов.
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Готовясь к зачету, учащиеся выучивают определенные блоки
теории, решают необходимый минимум практических заданий, что
очень плодотворно сказывается на качестве обучения.
3. Сквозное знакомство с тестами и заданиями из тестов.
Уже с пятого класса мы включаем в устный счет, в математические диктанты в практические работы задания тестов ГИА, обращая на это внимание учащихся. Кроме того, какие-то срезы, проверочные работы так же необходимо проводить в форме тестов.
4. Индивидуальная подготовка.
Каждый обучающийся получает задания, которые выполняет
индивидуально, используя предложенные интернет-ресурсы. После
выполнения задания ученик получает полный анализ решения, анализ ошибок, план образовательной траектории.
5. Подготовка выпускников к ГИА.
Первый этап - повторение.
Второй -это решение экзаменационных тестов. Начиная с ноября, раз в две недели на спаренных уроках начинаем писать тесты
регулярно.
Третий – завершающий этап подготовки к ГИА.
Конечно же, данная система требует большого количества
времени учителя на подготовку к занятиям, проверку и анализ работ, проведение индивидуальных консультаций. Но, наша цель –
привести детей к успеху, и если ребѐнок шаг за шагом успешно
добивается успеха и ощущает его, то это способствует не только
овладению базовым уровнем знаний, но и формирует у него интерес к учѐбе, развивает его математические способности, повышает
чувство собственного достоинства и раскрывает его интеллектуально-творческий потенциал.
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Лазарева Татьяна Николаевна
МБОУ «Большегородищенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Н. Г. Сурнева
Шебекинского района Белгородской области»
Село Б-Городище, Белгородская обл, Шебекинский р-он
Сценарий мастер-класса для воспитателей ДОУ.
Тема. «Игра – эффективный метод обучения дошкольников
Правилам дорожного движения»
Цель: передача педагогом-мастером опыта по ознакомлению
воспитанников старших и подготовительных групп с ПДД в целях
обеспечения безопасности их жизнедеятельности посредством использования настольно-печатных дидактических игр.
Задачи:
- повышение эффективности образовательного процесса по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма путѐм
использования настольно-печатных дидактических игр;
- формирование осознанной потребности педагогов в усвоении
знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
реализации и развития творческих способностей в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Оборудование: - настольно-печатные дидактические игры по
ПДД,
- «сигналы светофора» красного и зеленого цветов.
Сценарий мастер- класса
Уважаемые педагоги! Я – Лазарева Татьяна Николаевна., воспитатель детского сада хочу представить вашему вниманию мастер-класс на тему: «Игра – эффективный метод обучения дошкольников Правилам дорожного движения».
С каждым днѐм всѐ увеличиваются и увеличиваются потоки
транспортных средств на улицах. В такой ситуации важно научить
детей правилам дорожного движения (ПДД), потому что ничего не
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может быть важнее здоровья и жизни ребѐнка, его безопасности.
Как лучше передать знания по ПДД маленьким пешеходам? Конечно, в виде игры, так как она является основным средством обучения дошкольников.
Почему правилам ПДД нужно учить детей с раннего возраста?
Статистические данные свидетельствуют о том, что причина дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — чаще всего сами дети. К этому приводит то, что дети не знакомы даже с самыми элементарными правилами поведения улице, а также то, что взрослые
равнодушно относятся к поведению детей на дороге. Маленькие
дети ещѐ не имеют опыта управлять своим поведением на проезжей части, частенько переоценивая свои возможности. Они считают, что они достаточно ловкие, чтобы успеть быстро перебежать
дорогу или переехать еѐ на велосипеде. Дети могут внезапно появиться на дороге перед мчащейся машиной, а то и затеять весѐлую
игру прямо на проезжей части. В связи с этим возникают опасные
ситуации, нередко приводящие к ДТП и детскому травматизму
Правильно воспитывая и обучая детей с малых лет ПДД, можно избежать опасностей на дороге.
Игра — это одна из наиболее приемлемых, доступных, интересных для ребѐнка форм деятельности, в том числе и по усвоению
правил дорожного поведения. Игры по ПДД направлены на усвоение знаний и умений, которые должны способствовать формированию безопасного поведения ребѐнка на дороге.
Имитационная игра. Уважаемые коллеги, в процессе нашего
мероприятия я предлагаю вам взять на себя роль детей и поиграть.
- Дети, хотите поиграть?
- Но вначале я предлагаю провести разминку. Я буду задавать
вам вопросы о правилах дорожного движения, а вы будете отвечать. Итак, начинаем:
- Кто ходит по тротуару? (Пешеход).
- Кто управляет автомобилем? (Водитель).
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- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток).
- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта).
- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По
правой).
-Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил
правила дорожного движения?(Авария или ДТП).
- Какой сигнал верхний на светофоре? (Красный).
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два).
- На какое животное похож пешеходный переход?(На зебру).
- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу транспорту).
- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл).
Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке).
Первая игра: «Перейди дорогу». Дети, у вас на столах лежат
карточки с изображением детей, переходящих дорогу. Вам нужно
разложить карточки в правильной последовательности в ряд, затем
рассказать, как нужно правильно переходить дорогу.(Дети выполняют задание).
Вторая игра: «Правильно-неправильно». У каждого из вас
имеется карточка, на ней изображены различные дорожные ситуации. Я предлагаю вам оценить поведение детей на дороге: если дети ведут себя правильно, то на белый кружок положите зеленый, а
если дети неправильно ведут себя на дороге, наложите сверху белого красный кружок.
Третья игра:«Составь правило по картинке». У каждого из
вас на столе лежит сюжетная картинка. Посмотрите на нее внимательно, оцените поступок героев и составьте по картинке правило.
Следующая игра: «Сложи картинку».Я предлагаю вам составить картинку из частей, оценить поступки героев и рассказать,
как нужно правильно вести себя в той или иной ситуации.
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Пятая игра: «Отгадай загадку и найди дорожный знак».У
каждого из вас на столе имеется дорожный знак. Я буду загадывать
вам загадки о дорожных знаках, вы внимательно слушайте, и у кого на столе окажется знак, о котором идет речь, поднимите его и
назовете. Согласны?
1) Красный треугольник двое там ребят.
Знак предупреждает- рядом школа, детский сад. ( ДЕТИ)
2) Чтоб дорогу перейти, нужно переход найти.
Чѐрно - белые полоски разлеглись все на пути. (Пешеходный
переход)
3) Синий знак прямоугольный, тут и вилочка, и нож.
Каждый подкрепиться рад, когда видит этот знак. (Пункт питания)
4) Информирует нас знак, как удобен телефон, если на дороге
он. (Телефон)
5) Люди ждут автобус, люди ждут маршрутку
Утром, вечером и днѐм на площадке под козырьком. (Место
остановки автобуса)
6) Я не мыл в дороге рук, поел Фрукты, овощи.
Заболел и вижу пункт медицинской помощи. (Знак «Пункт
медицинской помощи»)
7)Чудо-конь— велосипед, можно ехать или нет?
Странный этот синий знак, не понять его никак! (Велосипедная дорожка)
8) Где ведут ступеньки вниз, ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход: тут …? (Подземный переход)
9)Ходят смело млад и стар, даже кошки и собаки.
Только здесь не тротуар, дело все в дорожном знаке.(Пешеходная дорожка)
Молодцы, ребята. Вы хорошо знаете правила дорожного движения, и я верю в то, что вы всегда будете внимательны на дорогах, будете соблюдать правила и никогда с вами не случится беды.
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Рефлексия. Уважаемые коллеги! У вас на столах лежат «сигналы» светофора красного и зеленого цветов. Я предлагаю поднять
вверх зеленый сигнал светофора, если вы считаете, что проведенный мной мастер-класс для вас был понятным, интересным, полезным; красный – если вы так не считаете. Спасибо за оценку!
Благодарю за внимание! Желаю успехов в работе!

Лапшина Наталья Юрьевна
старший воспитатель МДОАУ
"Детский сад комбинированного вида №4"
Методическая копилка авторских активных
методов обучения детей дошкольного возраста
Актуальность. Активные методы обучения как средство повышения интереса, творческой активности детей и являются важным условием повышения качества педагогического процесса.
Практическая значимость методы апробированы на практике дошкольного учреждения и смодифицированы с учетом специфики образовательной задачи, методы не требуют финансовых затрат.
Инновационная направленность методы позволяют знакомить детей с новой темой в непринужденной обстановке, наглядно
структурировать новый материал.
Группа методов на приветствие
Метод «Стройся в ряд»
Цель: преодоление чувства неловкости, создание непринужденной обстановки, сплочение детского коллектива
Материал: не требуется
Проведение: воспитатель предлагает построиться детям в ряд:
 по росту;
 вначале ряда встать – девочкам, в конце – девочкам;
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 вначале ряда встать тем, кто пришел в зеленом платье, в
середине ряда встанут, кто пришел в брюках, в конце ряда встанут
те, кто пришел в юбке и т.д.
Метод «Звонкие ладошки»
Цель: приветствие сверстников, положительный настрой на
предстоящую деятельность.
Материал: не требуется
Проведение: воспитатель предлагает детям поприветствовать
друг друга, хлопнув в ладоши. Под музыку дети ходят в рассыпную, как только музыка перестает, звучать дети останавливаются и
хлопают в ладоши тому кто оказался рядом.
Группа методов на выяснение ожиданий и опасений от
предстоящего материала
Метод «Человечки»
Цель: выяснить ожидания детей от занятия и возможные затруднения от предстоящего материала.
Материал: панно, с дорожками, фигурки человечков. Вначале
дорожки нарисован синий флажок (старт), в конце красный флажок
(финиш).
Проведение: воспитатель знакомит детей с темой занятия и
предлагает детям им подумать легко ли они справятся с заданиями.
Если ми будет трудно, то человечка надо поставить в начале дорожки, если будет легко в конце дорожки, если не знают, то в середине дорожки.
Метод «Разноцветный ковер»
Цель: выяснить ожидания детей от занятия и возможные затруднения от предстоящего материала.
Материал: лист ватмана, расчерченный на квадраты, восковые
мелки.
Проведение: воспитатель знакомит детей с темой занятия и
предлагает детям им подумать легко ли они справятся с заданиями.
Если ми будет трудно, то нужно закрасить квадрат синим цветом,
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если будет легко – закрасить квадрат - желтым, если не знают –
серым.
Группа методов на презентацию учебного материала
Метод «Букет»
Цель: сосредоточение внимания на изученных темах, структурирование программного материала.
Материал: ватман с нарисованным посередине букетом цветов,
в середине цветка картинка изучаемой темы, маркеры.
Проведение: воспитатель сообщает темы, которые они уж изучили и предлагает вспомнить, что к ним относится.
Пример: общая тема букета «Мебель»
1 цветок – «Детали мебели»: 1 лепесток – ножки, 2 лепесток –
спинка, 3 лепесток – сиденье, 4 лепесток – дверца, 5 лепесток –
ручка и т.д.
2 цветок – «Виды мебели»: 1 лепесток – кухонная, 2 лепесток –
спальная, 3 лепесток – для работы и т.д.
3 цветок – «Материалы из которых изготовлена мебель»: 1 лепесток – кожа, 2 лепесток – дерево, 3 лепесток – железо, и т.д.
Метод «Наглядный кластер»
Цель: наглядно показать ключевые связи и понятие изучаемой
темы.
Материал: стойка, картинки по теме и отстраненные картинки
по другим темам.
Проведение: воспитатель предлагает выбрать из картинок расположенных на столе, картинки наиболее подходящие к теме и
прикрепить их на стойку.
Метод «Наглядно-действенный кластер»
Цель: наглядно показать ключевые связи и понятие изучаемой
темы.
Материал: непосредственно изучаемый предмет.
Проведение: воспитатель предлагает рассказать о предмете и
попробовать совершить с ним действия.

98

Например: в виде кластера выступает стул. На стуле можно
посидеть, если перевернуть – это будет кольцебросс, на стул можно
опереться, что-нибудь положить и т.д.
Метод «Пирамида»
Цель: закрепление полученных знаний
Материал: лего-конструктор либо мягкий модуль.
Проведение: воспитатель делит детей на подгруппы. Задача
каждой подгруппы рассказать как можно больше об изученной теме. За ответ дети получают деталь лего-конструктора и постепенно
строят пирамиду. Выигрывает команда пирамида, которой окажется выше.
Метод «Хочу все знать
Цель: установление контактов между детьми, первое обсуждение новой темы.
Материал: не требуется
Проведение: после организационного момента связанного с
обозначением новой темы воспитатель задает детям вопрос «Что
вы хотели-бы узнать об этом предмете?». На вопросы детей отвечает педагог.
Метод «Картина»
Цель: обсуждение новой темы
Материал: заранее на ватмане рисуется тема. Ватман разрезается на части. На каждой части рисунка с обратной стороны пишется, либо крепится задания для детей по данной теме.
Проведение: Воспитатель предлагает собрать картину, но собрать они смогут ее только тогда, когда решат все задания темы.
Отработанные части картины крепятся на стенд. В заключении дети собирают картину и выясняют, ориентируясь на сюжет картины,
о чем они сегодня говорили.
Метод «Компьютер»
Цель: наглядное структурирование материала по определѐнной
теме.
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Материал: лист ватмана, на котором нарисован детали компьютера.
Проведение: Воспитатель вместе с детьми постепенно заполняет в виде опорных сигналов составляющие компоненты темы.
«Монитор» - что увидели
«Клавиатура» - чему научились
«Процессор» - что узнали
«Мышка» - самое интересное
Метод «Расскажи игрушке»
Цель: формирование причинно-следственных связей у детей
по определенной теме.
Материал: игрушка
Проведение: Воспитатель после погружения детей в тему занятия просит встать (сесть) их в круг и рассказать игрушке, о данной теме кратко по- одному предложению.

Макарова Оксана Михайловна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей "Развитие познавательной
активности ребенка через игровую деятельность"
Описание: данный материал будет полезен педагогам ДОУ,
студентам психолого-педагогических факультетов.
Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной
направленностью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познавательная
направленность перерастает в познавательную активность, проявляющаяся у детей в действиях, направленных на получение новых
впечатлений об окружающем мире.
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Вопрос развития познавательной активности волнует многих
родителей. Каким же образом мы можем стимулировать познавательную активность у дошкольников?
Ведущей деятельностью дошкольника является игровая деятельность. Именно в игре происходит развитие познавательной активности. Главное преимущество игры перед любым другим видом
деятельности заключается в том, что ребенок добровольно подчиняется определенным правилам, выполнение этих правил приносит
ребенку максимальное удовольствие. Поведение ребенка становится осознанным и осмысленным. Поэтому игру можно назвать практически единственной областью, в которой дошкольник проявляет
активность и инициативу. Только в игре происходит зарождение и
развитие всех психических процессов: восприятие, речь, мышление, воображение, память, внимание.
Игра – одно из важных средств познания окружающего мира.
Это сложная, внутренне мотивированная, но в то же время легкая и
радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного
опыта. Игра способствует развитию у детей произвольного поведения и самостоятельности.
Помочь детям играть, научить их игре, превратить скучное занятие в увлекательную игру – задача взрослых, родителей. Но для
многих родителей эта задача является неразрешимой: они либо сами не умеют играть, либо забыли, либо просто не понимают важности игры для ребѐнка.
В игре ребѐнок усваивает нравственные принципы, формируются его представления о мире.
Ребенок стремится познавать и творить, и ему очень необходима в этом процессе помощь взрослых, в особенности родных и
близких.
К великому сожалению, в современном мире дети испытывают
дефицит общения с родителями и сверстниками. Активная игра все
чаще подменяется использованием мультимедийных средств (те101

лефонов, планшетов). Но эту ситуацию необходимо менять, ведь
игра так необходима нашим детям для познания окружающего мира.
Игровые ситуации вызовут у ребѐнка интерес, если вы, играя с
ним учитываете его жизненный опыт. Используйте наглядные
средства, вовлекайте в практическую деятельность ребѐнка.
Старайтесь играть с ребѐнком в игры, которые расширяют его
кругозор, развивают речь.
Вносите в жизнь ребѐнка положительные эмоции, хвалите,
поддерживайте любую его инициативу.
Заниматься с ребѐнком нужно вплетая познавательные элементы в сюжет игры, используя развивающие игровые материалы и
создавая радостный эмоциональный фон сотрудничества.
Вот несколько игр, которые принесут вам радость общения с
ребенком.
«Волшебная корзина»
Эта игра развивает воображение, мышление и речь, вызывая
яркий эмоциональный отклик у ребенка.
В корзину положите фрукты и овощи на выбор. Завяжите глаза
платком. Ребенок должен тактильно определить, какой фрукт или
овощ он держит в руках. Он может его покрутить, понюхать и даже
попробовать, если затрудняется в ответе.
«Магнит»
Для создания неожиданной, противоречивой ситуации можно
использовать игры с магнитом. Положите на листок бумаги или на
стул мелкие металлические предметы (монетки, скребки, пуговки),
а под листком ,бумаги или стулом незаметно для детей двигайте
руку с магнитом. Вместе с детьми выразите крайнее удивление от
того, что пуговки и монетки вдруг стали бегать по бумаге. Дайте
детям потрогать движущиеся предметы и постарайтесь вызвать их
любопытство наблюдаемым явлением. Через некоторое время
можно открыть секрет этого «фокуса» и дать малышам попробовать подвигать предметы сквозь стул.
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«Таинственные отпечатки»
Экспериментирование с красками (акварельными или гуашью)
также создаѐт хорошие условия для развития познавательной активности малышей. Смешивая их в различных сочетаниях, получая
новые цвета и их оттенки, дети открывают новые свойства цвета и
новые возможности в экспериментировании с цветом. Правда, для
этих игр нужно специальное оборудование. Помимо красок и кисточек, необходимы клеѐнчатые фартучки для детей, стаканчики с
водой, клеѐнку на стол или на пол и пр.
«Мыльные пузыри»
Одной из традиционных и любимых забав для детей являются
игры с мыльными пузырями. Приготовьте в мыльнице или любой
мисочке мыльный раствор и трубочки (соломки) для ребенка. Покажите им, как можно дуть в трубочку, погружѐнную другим концом в мыльный раствор и производить при этом обильную пену.
Блестящий и причудливый «мыльный пирог» наверняка понравится детям и они захотят сделать то же.
Потом покажите, как можно пускать мыльные пузыри, слегка
втягивая мыльный раствор, а потом выдувая его из трубочки. Радуйтесь вместе с детьми разноцветным и летящим пузырям; пусть
они догоняют и ловят их, и убеждаются, что при любом прикосновении пузыри лопаются. Предоставьте им возможность самостоятельно попробовать это занятие. Оно очень полезно не только для
познавательной активности, но и для овладения произвольным дыханием. Управлять дыхательными органами достаточно трудно для
малышей. Такие игры в естественной и увлекательной форме учат
их этому.
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Никишова Ольга Владимировна
ГУО СШ №23 г.Могилева
Согласный звук[ ж] . Буквы Ж, ж
Цель: познакомить учащихся с буквами Ж,ж, обозначающими
звук (ж); совершенствовать умение различать звонкие и глухие,
твердые и мягкие согласные звуки; совершенствовать навык
осознанного орфоэпического чтения;содействовать развитию
умения читать выразительно, повышая и понижая голос; создавать
условия
для
формирования
навыков
познавательной
деятельности;развития у детей внимания, интереса к чтению.
Оборудование: демонстрационные карточки с печатными
буквами Ж.ж; учебник, буквы, лента букв; прдметные картинки;
таблицы; счѐтные палочки.
ХОД УРОКА:
І. Организационный момент
Прозвенел уже звонок –
Начинается урок
Мы должны всем показать
Как умеем мы читать,
Из слов звуки выделять,
Думать, играть, смекать
На вопросы отвечать.
ІІ. Речевая, артикуляционная и дыхательная разминка
Сегодня мы продолжаем путешествовать по стране
Азбуковедение, в которой живут – буквы. Чтобы их правильно
читать и произносить – надо уметь правильно дышать. Они
предлагают нам поиграть в игру ―Дыши правильно‖.
Медленный вдох – медленный выдох;
Быстрый вдох – задержка дыхания – медленный выдох;
Вдох по частям – выдох по частям;
Медленный вдох – быстрый вдох;
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Вдох через нос – выдох черех рот.
Артикуляционная гимнастика
Откройте рот, кончик языка поднимите к врхним зубкам в
форме чашечки, потом опустите вниз, поверните влево, вправо,
кругом.
Распределите буквы: О А Л Н Ы Е М РШ У И в 2 домика( с
красной крышей и синей) и произнесите их с повышением и
понижением голоса.
ІІІ.Повторение изученного материала
Из букв образовались слова, их – 5, отгадайте , где спряталось
6 слово?
ШАЛАШ
КОРОВА
ОСЫ
ЛУНА
АВТОБУС
- Назовите слово: школа. Какой первый звук вы слишите в
этом слове? Дайте ему характеристику.
ІV.Подготовка к восприятию нового материала
Ребята, возле домиков и слов я слышу какой-то шум:
Жу-жу-жу,
Жу-жу-жу,
Возле буковок сижу
И жужжу,и жужжу.
Кто это? Жук. Почему он прилетел к нам на урок?
Правильно. Он принѐс нам новый звук и букву, научит нас читать слоги, слова и предложения, познакомит со своими друзьями,
научит любить всѐ живое.
V . Усвоение новых знаний
Наблюдение за произношением звука и его характеристика
- Произнесите слово жук. Сколько в нѐм слогов?
- Произнесите первый звук. Какой он? Почему? Звонкий или
глухой?
105

-Назовите слог-слияние. Покажите фишку. Выложите схему
слова жук до конца. Придумайте свои слова со звуком (ж).
Знакомство с буквой .Работа по ленте букв.
Какой звук принѐс жук. Согласный звук (ж) обозначается буквой Ж, которая называется «ЖЕ».
(Учитель показывает на карточках строчную и прописную
буквы Ж,ж)
Эта буква широка
И похожа на жука.
Да при этом, точно жук,
Издаѐт жужжащий звук.
Покажите эту букву в Букваре, обведите еѐ, нарисуйте на ладошке, выложите из счѐтных палочек. Сколько их? Почему?
Найдите еѐ в ленте букв. Какой его парный звук?
Это – Ж,
А это – К,
Целый жук
И полжука.
С помощью какого инструмента мы превратим букву Ж в К?
Ножниц. Есть ли там новый звук и буква? Где? Какой фишкой обозначен?
Игра «Ушки на макушке»
Если в словах есть звук (ж) – фишку.
Кошка, ѐжики, щѐтка, ужата, чемодан , жираф, книга.
VІ. Работа по учебнику
Чтение слогов
А сейчас нас жучок заскучал и пополз к гласным и давайте
прочитаем, что у нас получится. Прочитайте в Букваре.
жа жо жу же жи
Какие гласные не смогли смягчить наш звук (Ж).
Запомни жи си, же с е.
- Дополни слоги, назови жучку друзей животных с такими слогами.
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Чтение слов по слоговой таблице жаба, чижи, ужи, ежи, жеребята.
Прочитайте слова по столбикам из книги и найдите имена.
Прочитайте имена.
А теперь наш жучок просит дополнить слова до новых слов:
Мурки, жить, жать.
Работа в команде.
Перечитайте самостоятельно слова, составьте предложения,
чтобы в нѐм новая буква была командиром.
Послушайте моѐ стихотворение:
Жук жужжит в жестяной банке,
Жук не хочет жить в жестянке.
Жизнь жука в плену горька.
Жалко бедного жука.
Что вы хотите автору этого стихотворения?
VІІ. Физкультминутка
Жучки в домике сидят
И в окошечко глядят
Порезвиться захотели
Друг за другом полетели.
Снова в домик прилетели
И тихонько сели.
VІІІ. Работа с текстом
Жучок просит догадаться кем хотел быть мальчик? (работа в
парах)
Давайте проверим так ли было?
Чтение текста учителем.
- Что вызвало у вас улыбку? Почему?
Чтение текста учащимися по цепочке.
Анализ текста.
- Чем заняты дети?
-Кто исполняет роль жука?
-Какой звук произносил Женя? Прочитайте.
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-Почему он произносил неправильно?
Чтение по ролям.
Чтение слов в парах.
-Проверьте правильность прочтения слов со звуком (з) и (ж).
Где чьи слова? (Жука, комара)
ІХ. Физкультминутка для глаз
Жучок и комарик летят вправо,вправо, вверх, вниз, крутятся
восьмѐркой над носиком.
Х. Закрепление изученного материала
А теперь жучок приглашает нас со своими друзьями в поле.
Работа со скороговорками
- Что такое скороговорка? (Короткое шуточное стихотворение,
в котором часто повторяются какие-то трудные для произношения
звуки).
- Прочитайте первую скороговорку девочки.
- Какой звук часто повторяется? Прочитайте хором не спеша,
выделяя этот звук?
- Прочитайте вторую скороговорку мальчики.
- Какой звук повторяеся чаще?
- Прочитайте тихо (по секрету).
- Придумайте свою скороговорку про ежей, ужей и их детѐнышей.
Игра «Добавь словечко»
Жучок просит добавить слово с изученной буквой
Вяжет мама длинный шарф,
Потому что сын…жираф
Солнце светит очень ярко,
Бегемоту стало …жарко
Как на тоненький ледок
Выпал беленький ..снежок
ХІ. Итог урока
- С каким новым звуком и буквой мы познакомились на уроке?
- Охарактеризуйте новый звук?
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-Поменяйте его на его пару:
Жить - шить, жесть- шесть, жар-шар, жаль-шаль, жаритьшарить.
ХІІ. Рефлексия
Оцените свою работу на уроке: кто научился характеризовать
новый звук, читать слоги, слова, составлять предложения из слов с
новой буквой – посадите жучка вверх и помашите ему ручками,
кому что-то не удавалось опустите ручки ниже.
Жучок благодарит вас за работу и прощается с вами.

Платонова Наталья Сергеевна
МБДОУ Семьянский детский сад № 7 "Белоснежка"
Развитие познавательного интереса детей старшего
дошкольного возраста
Дошкольный возраст – это период, когда расцветает детская
познавательная активность. Любопытство, постоянное желание
узнать что-то новое, жажда новых впечатлений, активное стремление экспериментировать и наблюдать, искать новые сведения о мире, рассматриваются как главные черты детского поведения. Посредством удовлетворения своей любознательности в процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, у ребенка
складываются отдельные представления, позволяющие создать
единую картину мира.
Проблема развития познавательного интереса дошкольников в
последнее время является достаточно актуальной. Кроме того, в
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования указано, что одним из направлений развития и образования детей дошкольного возраста является познавательное развитие. Поэтому перед педагогами дошкольного образо-
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вания не случайно встает задача развития познавательного интереса у дошкольников.
Изучением проблемы развития познавательного интереса занимались множество ученых: Л. И. Божович, Е. А. Брежнева, Л. А.
Венгер, А. А. Люблинская, Г. М. Чуткина и др.
Согласно Л. А. Венгеру, независимо от субъекта познавательный интерес дошкольников выполняет целый ряд функций: образовательную, развивающую и даже воспитательную [2].
Пятилетний возраст часто называют возрастом «почемучек».
Он является сенситивным периодом развития познавательного интереса дошкольников. Поэтому родителям и педагогам следует
всячески поощрять положительные интересы ребенка [4].
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие
включает в себя развитие познавательных процессов (воображения,
внимания, памяти, мышления, восприятия), представляющих собой
различные формы ориентации ребенка в себе самом, окружающем
мире и непосредственно регулирующие его деятельность. Этот
возрастной период очень важен для развития познавательных потребностей ребенка. Они проявляются в исследовательской, поисковой активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому
часто используемыми в лексиконе ребенка становятся вопросы:
«Как?», «Почему?», «Зачем?». Нередко дети не только спрашивают, но и сами пытаются найти ответы на свои вопросы. Известный
психолог С. Л. Рубинштейн пишет: «Возникновение вопроса – есть
верный признак начинающейся работы мысли и зарождающегося
понимания» [1]. Ребенок старшего дошкольного возраста интересуется явлениями неживой и живой природы, проявляя при этом
инициативу, которая обнаруживается в экспериментировании,
наблюдении, в стремлении подойти, разузнать, потрогать.
Развитие познавательного интереса предполагает получение
новых умений и знаний. На передачу разнообразных умений и знаний, в том числе интеллектуальных направлены занятия в детском
саду. Важную роль играет индивидуальный подход к детям. Если
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дошкольники ведут себя застенчиво и робко, не проявляют интереса то это потому, что у них не хватает уверенности, а не потому,
что они ко всему безразличны и безучастны. К таким детям нужно
проявлять особую внимательность: вовремя замечать проявления
любознательности или избирательного интереса, поддерживать их
усилия, помогать в достижении успеха, создавать доброжелательное отношение других детей [1, 3].
Познавательный интерес в процессе развития детей дошкольного возраста проявляется многозначно. Можно выделить следующие его особенности. Во-первых, он выступает как средство живого и увлекающего ребенка обучения. Во-вторых, как сильный мотив к интеллектуальной и длительной познавательной деятельности. В-третьих, как предпосылка формирования готовности личности к дальнейшему образованию [1]. Условия развития познавательного интереса – это исследовательские и практические действия ребенка. Важное и первостепенное значение имеет факт завершения таких действий успехом. Так появляются новые знания,
окрашенные яркими эмоциями [3].
Организовывать познавательные действия следует, опираясь
на уже развитые у ребенка потребности, и в первую очередь на его
потребность в общении со взрослыми.
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Прохорова Ирина Александровна
МАОУ СОШ №1 "Школа Сколково - Тамбов"
Компоненты эффективного тренингового занятия
по английскому языку
Любой урок английского языка следует начинать с
упражнения которое настраивает на общий ритм и включает
учащегося в процесс обучения. Как правило это короткие
пословицы, скороговорки и четверостишия произносимые хором.
Важным аспектом каждого урока является мотивация. Она
помогает учащимся постоянно фокусировать свое внимание на
успехе и значительно ускоряет овладение иностранным языком.
Игровые упражнения в начале урока создатут хороший настрой на
занятие и дадут нужную мотивацию.
Вот несколько примеров таких упражнений, которые я
использую на своих уроках:
1. Обучающие фанты. Ученики по очереди вытаскивают фант
и выполняют задание. Например:
Read a poem with expression:
I like comics,
I like hats.
I like biscuits, trees and cats.
I don’t like spiders,
I don’t like cheese.
I don’t like rats or
big yellow bees.
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2. Быстрая настольная игра.

3. Придумай историю. Ученики берут по три карточки со
словами несвязанными друг с другом и придумывают историю с их
использованием.
Во время тренингового занятия следует
чередовать
левополушарные
упражнения
с
правополушарными.
Правополушарные упражнения направлены на практику
разговорной речи, аудирование, произношение. Левополушарные
направлены на тренировку грамматики. При чередовании нагрузки
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на два полушария происходит наиболее эфективное усвоение
материала.
При тренировке грамматики наиболее эфективны упражнения
с тремя позициями восприятия. Если например упражнение
выполняется в группе по 3 человека, то у каждого участника есть
свое задание: один составляет предложения, другой задает вопросы
к этим предложениям, а третий выполняет роль наблюдателя. Через
некоторое время участники меняются ролями и таким образом у
каждого ученика есть возможность увидеть грамматическое
явление с трех разных позиций, что значительно повышает его
усвоение и понимание.
Многие упражнения на отработку лексики и грамматики
построены по принципу смены позиции учитель- ученик.
Например один ученик пересказывает текст, а другие помогают
ему в случае затруднения, дополняют или поправляют в случая
ошибок. По статистике учащиеся запоминают большую часть
информации сказанную другими учениками нежели самим
учителем, поэтому необходимо уделять большую часть времени
высказываниям учеников.
В конце занятия рекомендуется проводить релаксацию. Это
один из эфективных компонентов обучения, так как в
расслабленоом состоянии усиливается восприятие нового или
интеграция пройденного материала. В это время активно работает
непроизвольное ввнимание, что увеличивает скорость обучения. Во
время релаксации можно например медленно читать текст для того
чтобы еще раз получить опыт восприятия иностранной речи на
слух.
В конце занятия учащиеся обязательно должны поблагодарить
себя за работу. Необходимо направить фокус внимания на то чему
научились. Это очень важная часть урока так как чаще всего люди
обращают внимание на то что было не так, что у них не
получилось. Это влияет на скорость обучения, качество усвоения
материала и в конечном итоге- на весь результат.
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Смирнова Елена Григорьевна, Кузина Олеся Юрьевна,
Караваева Мария Владимировна
Кемеровская область г. Ленинск - Кузнецкий МБДОУ №22
Влияние сказки на развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста
Залогом успешного развития и обучения грамоте является хорошая связная речь. Всем известно, что дети с плохо сформированной связной речью в дальнейшем весьма часто не успевают по различным предметам в школе.
Речь выступает инструментом формирования высших отделов
человеческой психики. Обучая детей родной речи, взрослые содействуют развитию их интеллекта и высших эмоций, подготавливая
условия для дальнейшего обучения в школе.
Особенности развития связной речи изучали Л.С. Выготский,
А.М. Леушина, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и другие специалисты в сфере психологии и методологии развития речи.
Согласно определению С.Л. Рубинштейна [34], связной называют речь, понятую на основании ее собственного предметного
содержимого. Овладевая речью, согласно Л.С. Выготскому, дети
идут от частного к целому: от одного слова к сочетанию двух или
более слов, затем – к простым фразам и далее – к сложным предложениям. Конечной ступенью выступает связная речь, состоящая
из линии развернутых предложений. Грамматические связи в предложениях и связи предложений в текстах есть отражение существующих в действительности связей и отношений. Создавая тексты, дети грамматическими средствами моделируют подобную
действительность .
А.М. Леушина в своих исследованиях раскрывает закономерности формирования связной речи малышей с момента ее возникновения . Она показала, что формирование связной речи протекает
от усвоения ситуативной речью к усвоению контекстной, далее
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процессы совершенствования указанных форм протекают параллельно. Развитие связной речи, трансформация ее функций зависят от содержания, условий, форм детского общения с окружающими, обусловливается степенью их интеллектуального развития. Одним из древнейших средств, применяемых в работе с детьми по формированию связной речи, выступает использование сказок. В сказках раскрываются меткость и выразительность языка,
показывается богатство речи посредством юмора, живых и образных выражений. В сказках проявила себя с такой яркостью удивительная мощь языкового творчества. Инсценировка сказок (от коротких сценок до целых спектаклей) содействует сплочению и
дружбе, ребята приобретают новые знания и умения. Присущая
необыкновенная яркость, простота, образность, особенности повторного воспроизводства одних и тех же речевых форм и образов
заставляют выдвигать сказки в качестве значимого фактора развития связной детской речи.

Смирнова Татьяна Викторовна
МДОУ " Детский сад Радуга"
Сценарий музыкально- спортивного развлечения
"Будущие защитники"
Дети входят в зал под звуки марша. Останавливаются у центральной стены полукругом, лицом к зрителям.
Ведущий: Здравствуйте! Вот и опять мы собрались все вместе.
Ведь сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества. Этот день стал для Россиян праздником мужчин – защитников Отечества и семейного очага. Мы поздравляем всех сильных,
благородных, смелых мужчин.
Вед: Дорогие гости, наши дети приготовили вам стихотворения.
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1-й ребенок:
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
2-й ребенок:
Служат в армии солдаты,
Подражают им ребята.
Мы немного подрастем,
Тоже в армию пойдем!
3-й ребенок:
Хотим скорее подрасти,
Хоть лет пока нам мало,
И дослужиться в армии
Хотя б до генерала!
4-й ребенок:
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву!
5-й ребенок:
Спокойно дети пусть растут
В любимой солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни!
В круг скорее все вставайте и разминку начинайте. (совместный танец с родителями)
«Вперѐд четыре шага»
Родители садятся
Продолжаем наш праздник. Послушайте ещѐ стихи, которые
подготовили дети.
6-й ребенок:
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23 февраля- красный день календаря!
В этот день отца и деда
Поздравляет вся семья!
7-й ребенок:
Наша Армия родная
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
Ведущий: Самые умные, самые сильные, самые красивые, самые ловкие и находчивые — вот такие наши папы, они сейчас присутствуют в нашем зале, и я прошу приветствовать наших дорогих
мужчин, наших самых, самых родных и близких аплодисментами.
1. Если б не было мужчин, кто бы в армию ходил?
И пришлось бы, может быть, мамам в армии служить?
Жить без папы невозможно, ты пойди хоть где спроси
Ведь без папы - кто бы маму на руках тогда носил?
2.Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
3.Мой папа - весѐлый,
Но строгий и честный,
С ним книжки читать
И играть интересно.
4. И скучно без папы
На санках кататься,
Никто не умеет
Так громко смеяться!
5. Его обниму я, и тихо шепну:
Мой папочка, я тебя крепко люблю!
Ты самый заботливый, самый родной,
Ты добрый, ты лучший и ты – только мой!
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6. Папа, папочка, папуля,
Знаешь, как тебя люблю я!
Ты весѐлый и красивый,
Самый умный, самый сильный!
7. Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать.
Может мультик посмотреть,
Для меня всегда герой –
Самый лучший Папа мой!
Нашим мужчинам праздничный Салют! (Воспитатель подбрасывает вверх разноцветные мячи)
Разделимся на команды. Пока звучит музыка дети берут по
одному мячу и врассыпную бегают по залу. Как только музыка
останавливается надо построиться в колонну.
У пап флажки зелѐного и синего цветов. У кого зелѐные мячи
строятся за папой с зелѐным флажком, у кого синие мячи - встают
за папой с синим флажком. Команды готовы. Сейчас мы проведѐм
соревнование и посмотрим, какие из вас получатся солдаты и сможете ли вы служить в армии. А папы нам в этом помогут. В наших
соревнованиях будут участвовать и девочки и мальчики. Чтобы и
девочкам было понятно, как тяжело приходится на военной службе. Вы готовы к соревнованиям?
Сначала надо выбрать название команд. Дети выбирают название. 2 картинки с изображение танкистов и моряков.
Судить наши соревнования будет жюри.
Представитель жюри: У нас есть разрезные картинки. За
каждое выполненное задание вы будете получать часть картинки, а
в конце праздника, вы узнаете, что изображено на ваших картинках.
1-я эстафета. «Боевая тревога»
Ведущий: В нашей части объявляется боевая тревога. Солдатам нужно быстро одеть пилотку или воротнички. (Ребѐнок бежит
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змейкой до взрослого, обегая кубики. Взрослые надевают детям
пилотку или воротничок).
2 – эстафета. «Подводная лодка»
Ведущий:
Железная рыба ныряет до дна
Родные моря охраняет она.
Дети пролезают в тоннель, преодолевают полосу препятствий
обегают ориентир и возвращаются к команде.
3- эстафета. «Конкурс Сапѐры»
Ведущий:
Со времѐн Великой Отечественной войны наша земля ещѐ
хранит в себе разные клады: мины и снаряды. Чтобы их обезвредить, надо вывезти боеприпасы далеко от жилых районов и взорвать. Какими внимательными и осторожными должны быть сапѐры, чтобы снаряд не взорвался в их руках! Сможете вы быть такими же осторожными? Посмотрим.
Дети образуют две шеренги. Участники встают на расстоянии
вытянутой руки. На полу разложены диски – «мины». В конце шеренги – стоят корзины. По сигналу ведущего дети или взрослый
(первые в шеренгах) берут по одному диску и передают его по цепочке, в конец колонны последний в колонне опускает «мины» в
корзину. Когда диск переходит в руки второго игрока, первый в
шеренге бежит за новой «миной». Побеждает команда, собравшая
больше дисков и не уронившая ни одного.
Ведущий:
Все солдаты успевают:
И служить и отдыхать.
Эй, ребята! Эй, солдаты!
Выходите танцевать!
Музыкально- ритмическая композиция.
Ведущий: Военные люди должны уметь ориентироваться в
любой сложной ситуации. Пусть наши военные покажут, смогут ли
они они рассортировать боеприпасы в ночное время.
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4-ый Конкурс «Разбери боеприпасы» (родители)
Двум участникам (по одному из каждой команды) завязывают
глаза и подводят к тазам с кубиками и мячами. Нужно рассортировать предметы. Сложив кубики в одну коробку, а мячи в другую.
Побеждает участник, быстрее справившийся с заданием.
5-й Конкурс «Перетягивание каната»
Ведущий: Для команд есть ещѐ одно задание «Соберите картинку из частей» посмотрим, чья команда быстрее выполнит задание!
Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования. Спасибо всем участникам, гостям. жюри, а также вам, уважаемые папы и
дедушки, за участие в нашем празднике.
В заключении праздника мы хотели бы ещѐ раз поздравить
всех мужчин с праздником. Счастья вам, здоровья и до новых
встреч на наших праздниках!
Звучит музыка. Награждение участников медалями, вручение
детьми поздравительных открыток папам.

Сучкова Ирина Васильевна
ГБОУ Школа №1434
Критерии успешной работы учителя в соответствии с ФГОС
Цель воспитания –
научить наших детей
обходиться без нас.
Эрнст Легуве
Нынешний учебный год для всех школ стал началом перехода
на новые образовательные стандарты. А значит, перед школой ставятся новые задачи по адаптации образования к требованиям нового документа. В документе выдвинуты требования не только к
уровню знаний, умений и навыков, а и к компетентности выпуск121

ников разных школьных ступеней. Дело в том, что жизнь изменилась – стала динамичной, информационно насыщенной, перестала
быть однозначно заданной. Надо уметь быстро ориентироваться в
происходящих изменениях, перестраиваться. И задача школы теперь помочь ученику стать грамотным в вопросах разрешения жизненных ситуаций. А знания, которые человек получает в школе,
должны служить ему средством для решения его жизненных проблем. В идеале мы должны получить ученика, который учится уже
потому, что знает, зачем учится.
«Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в
этом случае он обретает право учить»,- писал В.М. Лизинский.
Учителя в формулу «знания-умения-навыки» не загонишь. Инструмента, которым можно измерить благородство души, неповторимые частицы творчества в повторяющемся учебном процессе,
озарения, бесконечные диалоги с самим собой, нет. Материал, с
которым учитель работает каждый день (если так можно сказать), это дети, которые никогда не станут снова детьми. И учителя (как и
врачи, дающие клятву Гиппократа) не имеют возможности допускать ошибки. Ведь исправить их будет сложно, а порой и невозможно. А чтобы избежать ошибок, очень важно регулярно анализировать свою деятельность. Выявлять причины успешности и неуспешности работы. В связи с этим мы должны понять, какие критерии определяют успешность работы учителя и какие факторы
влияют на это. Условно все критерии можно разделить на 3 группы:
1. педагогические;
2. психологические;
3. профессионально-личностные.
Педагогические критерии успешности учителя.
1. уровень обученности
2. уровень сформированности общеучебных умений и навыков
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3. состояние исследовательской работы и работы по самообразованию
4. образование педагогов и повышение квалификации
5. способность к самоанализу, рефлексии
6. инновационная деятельность.
1. Уровень обученности отслеживается достаточно часто в течение учебного года: по отдельным темам, в конце четверти, входящий мониторинг, итоговые работы, экзамены, ЕГЭ, ИГЭ. Результаты таких наблюдений регулярно доводятся до сведения учителей,
поэтому каждый учитель знаком с предложенным критерием не
понаслышке.
2. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков состоит из 3 групп:
 учебно-информационные умения (работа с письменными и
устными текстами, с источниками информации);
 учебно-логические умения (умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать);
 учебно-управленческие умения (понимать поставленную
задачу, вырабатывать алгоритм действий, владеть различными
средствами самоконтроля).
3. Состояние исследовательской работы и работы самообразованию. «Учитель- это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важным критерием успешности работы учителя становится его
самообразование, целью которого является овладение учителями
теоретических сведений о различных методах и формах преподавания. Исследовательская работа дает возможность проследить эффективность применения тех или иных теоретических знаний.
4. Образование педагогов и повышение квалификации. Это
одно из важнейших условий для повышения и сохранения качества
преподавания.
5. Способность к самоанализу, самодиагностике (рефлексии).
Учителя, безусловно, всегда размышляют по поводу того, что они
делают.
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6. Инновационная деятельность. Эта деятельность позволяет
осуществлять образовательный процесс на более высоком, современном уровне, способствует развитию школы.
Психологические критерии успешности учителя
«Настоящее образование,- писал в свое время Добролюбов,это такое образование, которое заставляет определить свое отношение ко всему окружающему».
Ушинский писал, что «недостаточно понять слова, недостаточно понять даже мысли и чувства, в них заключенные; нужно,
чтобы эти мысли и эти чувства стали внутренне определяющими
личность».
Первый критерий - интерес, мотивация.
Чем интереснее для ребенка учебный материал, тем легче он
усваивается им и тем лучше запоминается. «Что интересует моих
учеников? Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более
всего интересуется ученик, не так уж трудно. Это можно сделать и
прямо, спросив его, и косвенно. Но лучше всего - создать такую
атмосферу доверия и творчества, в которой интересы проявятся
естественным образом.
Второй критерий - сознательное обучение.
Принцип сознательного обучения включает в себя требование
ясного понимания ребенком того, почему, зачем надо учиться.
Нужно, чтобы ребенок понимал, что учиться надо для того, чтобы
стать полноценным членом общества, что учиться - долг ребенка.
«Науку,- писал Герцен,- надобно прожить, чтобы не формально усвоить еѐ». И в учении тоже; чтобы не формально усвоить,
нужно не «отбыть» обучение, а «прожить» его: нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося.
Третий критерий - взаимоотношения в системе «учительученик».
В процессе становления учебной деятельности формируются
не только познавательные действия, но и система взаимодействия
124

отношений, общения. Учебные взаимодействия учителя с учеником являются ведущей переменной процесса обучения и обусловливают как характер мотиваций учебной деятельности, так и эффективность формирования познавательных действий учащихся.
Четвертый критерий - учет индивидуальных особенностей
ученика.
Учет особенностей внимания, памяти, мышления при построении урока и организации учебной деятельности. Воспитание внимания, как и воспитание, вообще, в решающей степени зависит от
личных качеств учителя. К числу наиболее важных качеств учителя
относят внимательность и наблюдательность учителя.
Профессионально-личностные критерии успешности учителя
Специфической чертой деятельности учителя является высокая включенность в неѐ личности педагога. Это значит, что личностные особенности учителя выступают как инструмент его профессиональной деятельности. Объектом оценивания выступает не
вся совокупность личностных характеристик учителя, а только
часть личностных качеств, которая профессионально значима.
Такие качества структурировались в работах Ю.К. Бабанского,
В.А. Сластенина, Н.Ф. Кузьминой.
Из многочисленных существующих диагностических методик
мы выделили такие качества личности учителя, которые, на наш
взгляд, оказывают существенное влияние на педагогическую деятельность учителя.
1. Эмоциональность.
В состав этого качества входит:
 Интенсивность эмоций, их устойчивость, глубина чувств;
 Адекватность эмоционального состояния учителя на деятельность учащихся;
 Доброжелательность реакции учителя на возбуждение учащихся;
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Уверенность в своих педагогических мыслях и действиях,
удовлетворенность от результатов своего труда.
2. Выразительность речи
Это качество характеризует содержательность, яркость, образность и убедительность речи учителя.
За счет образности, стройности, логичности речи можно решить целый ряд важных педагогических задач.
3. Творческое начало личности.
Учитель, как и писатель, должен строить свою «внешнюю» и
«внутреннюю» биографию. Вроде бы просто: думать, писать, читать, заучивать, решать, делать самому, экспериментировать ежедневно. Но если это выполнять без творческого подхода, без остроумия души, то не будет, ни оригинальных суждений, ни замечательных уроков, ни остроумных шуток, ни внепредметных интересов. В результате ученикам с учителем неинтересно, быть с ним не
хочется. И приговор: «На уроке скучно!»
Я и творить, и натворить умею.
4.Организаторские способности.
Необходимы как для обеспечения работы самого учителя, так
и для создания хорошего ученического коллектива.
Я горы вмиг с ребятами сверну (ещѐ бы знать, зачем).
Планировать могу, могу и делать.
5.Чувство юмора.
Дети любят разных учителей, но более всего веселых - таких,
кто за словом в карман не полезет и из всякого затруднения найдет
выход.
В.А. Сухомлинский утверждал: «Отсутствие у учителя чувства
юмора воздвигает стену взаимного непонимания: учитель не понимает детей, дети не понимают учителя. Сознание того, что дети
тебя не понимают, раздражает, и это раздражение то состояние, из
которого учитель часто не находит выхода.» Значительную часть
конфликтов между учениками и учителями можно предотвратить,

126

умей учитель с юмором относиться к причине противостояния, обращать всѐ в шутку.
Мне юмор в детстве подмешали в молоко.
6.Настойчивость, дисциплинированность.
Эти два качества характеризуют развитие воли учителя.
Под настойчивостью мы понимаем способность достигать поставленные цели и доводить принятые решения до конца.
Дисциплинированность - это сознательное подчинение своего
поведения общественным правилам.
Не менее значимы и факторы, влияющие на успешную работу
учителя: это и организация труда, и отношения с администрацией,
родителями, учащимися, и возможность проявления и реализации
своих профессиональных качеств.
Прежде всего, конечно, он должен быть сам примером для
подражания, постоянно самосовершенствоваться, искать новые
знания. Он должен быть не транслятором знаний, не "урокодателем", а человеком, который способен проектировать образовательную среду ребенка, класса, школы. Не говоря уж о том, что он
должен быть активным пользователем информационных технологий. На сегодня это уже аксиома, как умение читать. Особенно высоки требования к учителям старшей школы - по большому счету,
это те же требования, что и к вузовским преподавателям. Учитель,
как и университетский профессор, должен заниматься научными
исследованиями, обязательно вести методические разработки –
осмыслять и описывать свой профессиональный опыт. Все эти критерии к педагогам направлены на то, чтобы образовательные учреждения располагали воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом.

127

Тесник Юлия Валерьевна
МБОУ "СОШ №26" г. Калуги
Изучение “краснокнижных” видов калужской
области на уроках экологии в 10 классе
Последние годы изучение видов, занесѐнных в Красную книгу,
является актуальной темой современной биологии и других сопряжѐнных наук. Сведения о ―краснокнижных‖ видах мы изучаем на
уроках биологии и экологии в разных классах общеобразовательной школы. Не исключение и уроки экологии в 10 классе. Использование таких материалов на уроках является эффективным средством обучения. Но, к сожалению, это направление не очень широко разработано в научных и методических работах.
При изучении данной темы, как показывает практика, важно,
чтобы изучение объектов из Красной книги не имел эпизодических
характер, повторялся постоянно и получал развитие [2].
На уроках экологии в 10-ом классе при изучении ―краснокнижных‖ видов мы знакомимся с их представителями [1], принадлежностью к царствам живой природы, систематическим положением, их кратким описанием и экологическими (в некоторых случаях биологическими) особенностями (экологическими группами
по разным признакам, жизненными формами, типами питания,
трофическими связями, типами экологических взаимоотношений).
Среди форм, используемых на этапе изучения сведений о
―краснокнижных‖ видах, можно выделить как групповые (работа
группе по составлению схемы ―Условия жизни Аргиоппы Брюннихи‖), так и фронтальные (наблюдение за природным объектом).
Приѐмы также разнообразны: это и рассказ (с элементами сказкотерапии, с помощью презентации), и различные задания (―Найди
лишнее‖, ―Найди соответствие‖, ―Да-нетка‖), и использование
видеофрагментов (Табл. 1).
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Табл. 1.
Тема урока
Урок 1. Введение.
Что изучает экология

Название ―краснокнижного‖
вида
Водяной орех
Клѐн полевой

Урок 2. История
развития экологии
как науки
Урок 4. Среды
жизни. Средообразующая
деятельность
организмов
Урок 6. Экологические факторы.
Условия среды.

Урок 7. Общие
закономерности
влияния экологических факторов
среды на организмы

Приѐмы
Рассказ (презентация) с элементами-диалога
Наблюдение за природным
объектом
Выполнение задания ―Найди
соответствие учѐный – открытый (изучаемый) вид‖

Зубр, Береза приземистая
Дятел трехпалый, Дятел европейский средний, Муравьиный лев северный

Просмотр видео-фрагмента
Выбери лишнее (задание в
презентации)

Аргиоппа Брюнниха

Работа в парах составь схему
―Условия жизни Аргиоппы
Брюннихи‖
Выполнение задания ―Определи, к какому царству относятся картинки‖
Выполнение задания ―Найди
соотвествие‖ (экологические
группы организмов эвритопные-стенотопные)

Лягушка съедобная,
Тысячелистник благородный,
Саркосома шаровидная,
Лягушка съедобная,
Тысячелистник благородный,
Саркосома шаровидная,

Таким образом, материал о ―краснокнижных‖ видах занимает
хоть и малую часть каждого урока, но играет большую роль в
преподавании экологии в целом на моих уроках экологии в 10
классе.
Литература
1. Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный
мир, Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OxranaOC/Krasnaa_kniga/
(дата обращения: 08.09.2018).
2. Прохорова Л. Н. Изучение растений из Красной книги в
школьном
курсе
биологии.
URL:
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/08/28/izuchenierasteniy-iz-krasnoy-knigi-v-shkolnom-kurse-biologii (дата обращения:
02.01.2018)
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3. Криксунов Е. А., В. В. Пасечник Экология. 10 (11) класс:
Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Е. А. Криксунов, В. В.
Пасечник. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2013. — 256 с.: ил.

Фадеева Ольга Николаевна
МБОУ "СОШ №26" г. Калуги
Конспект разработки занятий по теме:
«Закон и ответственность»
Каждый ребѐнок должен знать свои права, обязанности, чтобы
с лѐгкостью ими оперировать в нужной для него ситуации. Но для
этого он практически не имеет доступа к информации, материалам,
подробно затрагивающим и раскрывающим данную тему. Особенно остро стоит вопрос в системе школьного правового образования
в России.
Российские дети, по данным официальной статистики последних лет, находятся в тяжелейшем положении. Насилию в семье
подвергается ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет.
Каждый год из дома убегают 50 тыс. детей, впоследствии некоторые из них погибают, попадают в специнтернаты, состоят на учѐте
в ПДН и КДН и ЗП. Эти факты ещѐ раз подтверждают необходимость получения детьми знаний в области своих прав и обязанностей. Поэтому дети должны знать и те права, которые закреплены в
действующих правовых актах.
В России проблема защиты детей стояла и стоит чрезвычайно
остро. Экономический кризис, продолжающий в стране, пагубно
влияет, прежде всего, на детей. Это видно из таких показателей,
как увеличившегося числа бедных семей в стране; постоянным
увеличение числа правонарушений и преступлений, совершаемых
детьми; ростом числа детей, оставшихся без родителей; ростом
числа детей убегающих из дома.
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Объект исследования: процесс организации внеклассного
мероприятия способствует формированию знаний и развитию интереса учащихся на занятиях по теме: «Закон и ответственность».
Предмет исследования: организация внеклассного мероприятия по теме: «Закон и ответственность», это занимательный материал, как средство развития познавательного интереса к изучению
данной темы.
Цель:
- закрепление и обобщение знаний учащихся о гражданско –
правовых нормах;
- разъяснение учащимся их права и обязанности;
- умение использовать теоретические знания на практике, в
повседневной жизни;
- формирование уважительных отношений к людям;
- воспитание чувства долга и ответственности у учащихся.
Задачи:
- ознакомить детей в соответствующей их возрасту форме с
социально – правовыми нормами и правилами поведения;
- повысить социально – правовую компетентность учащихся;
- акцентировать внимание учащихся на необходимости понимания и знания законов, своих прав и обязанностей.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся смогут расширить и закрепить полученную информацию о гражданско – правовых нормах. Рассмотреть различные ситуации и высказать свои мнения. Задуматься о последствиях
за совершѐнные общественно опасные преступления. Ответить на
вопросы: что такое добро и зло? что такое хорошо и что такое плохо? А также с помощью теста познать своѐ чувство ответственности.
Темы занятий
п/п №
занятий
1

Темы занятий

Цель

Класс

Игра – путешествие
«Закон о правах ребѐнка».

Формирование
правовых
знаний и обязанностей
обучающихся в игровой

1-4кл.
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2

«Добро и зло».

3

«Преступление и наказание».

форме.
Умение отличать добро от
зла.
Умение адекватно оценивать свои и чужие поступки
с точки зрения права.

5-6кл.
7-9кл.

Харламова Надежда Петровна
МБ ДОУ д/сад №18 п. Гирей
Конспект образовательной деятельности в средней группе
по познавательному развитию с использованием
интерактивной доски
Конспект образовательной деятельности в средней группе по
познавательному развитию с использованием интерактивной доски
Цели:
Продолжать знакомить детей с зимующими птицами: сорока,
воробьи, вороны, дятел, голуби, снегири, синица.
С особенностями поведения птиц в зимний период (им холодно и голодно, их надо подкармливать, для этого необходимо делать
кормушки и каждый день насыпать туда корм).
Развивать представление детей о характерных особенностях
строения птиц (размер, окраску).
Воспитывать заботливое отношение к птицам и любовь к
окружающей природе.
Воспитывать интерес к новым технологиям в обучении.
Оборудование: интерактивная доска; презентация «Зимующие
птицы» (дятел, воробей, синица, голубь, ворона, снегирь), конверт,
фланелеграф. Иллюстрация к дидактическим играм «Домашние и
дикие птицы, зимующие и перелетные».
Ход деятельности:
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Дети стоят возле стульев, расположенных полукругом около
интерактивной доски. Сюрпризный момент - на доске появляется
слайд с изображением почтового голубя, в клюве у него конверт.
Воспитатель: Дети, вы заметили гостя прилетевшего к нам?
Дети. Да.
Воспитатель. Поздоровайтесь с ним.
Голубь: Я, почтовый голубь, прилетела из далека. Ну скажите
мне ребята рады видеть вы меня? Я приготовил вам загадки, узнайте и назовите моих подружек, которые зимой прилетают к кормушке.
Презентация «Зимующие птицы»
(на каждую загадку появляется отгадка)
Дети отгадывают загадки, которые принес голубь.
Ты с модницей этой,
Конечно, знаком:
Вертушке на месте
Никак не сидится —
Все хвастает
Синим своим сюртуком
И шапочкой синей
Гордится... (синица).
От простуд он не страдает,
Не страшится злобных вьюг
И к зиме не улетает
На далекий знойный юг.
Пусть покроют снега груды
И пригорок, и пустырь —
Раз красавец прилетел к нам,
Житель севера... (снегирь).
В серой шубке перовой
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел — а все же птица! (Воробей)
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Черный жилет.
Красный берет,
Нос как топор,
Хвост как упор. (Дятел)
Непоседа пестрая.
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая.
Самая болтливая! (Сорока)
На голом суку сидит,
На весь двор кричит: "Кар-кар-кар!" (Ворона)
Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут! (Снегирь)
А. Чепуров
Странный доктор есть на свете,
Он деревья лечит, дети.
— Где болит? Тук-тук!
А, нашел. Тут, тут. (Дятел)
Е. Серова
Чик-чирик!
К зернышку прыг,
Юлой, не робей,
Кто это? (Воробей)
Синяя косынка,
Темненькая спинка, маленькая птичка,
Звать ее... (синичка).
Выпал снег, а эта птица снега вовсе не боится.
Эту птицу мы зовем
Красногрудым... (снегирем).
Это кто там на дорожке
Испугался нашей кошки?
Это кто там поднял крик
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— Чик-чирик да чик-чирик? (Воробей)
Дети отгадывают загадки, голубь их хвалит. Воспитатель
выставляет на фланелеграф иллюстрацию «Зимняя столовая для
птиц».
Физминутка:
Вот под елочкой зеленой
Скачут весело вороны: Кар-кар-кар!
Целый день они кричали,
Спать ребятам не давали.
Кар-кар-кар!
Только к ночи замолкают
И все вместе засыпают.
Далее дети рассматривают иллюстрацию «Зимняя столовая
для птиц» и составляют короткие рассказы о птицах.
Сорока-белобока, непоседа, длиннохвостая.
Дятел- лесной доктор, санитар леса. У дятла очень крепкий
клюв и сильный хвост.
Воробей - маленький, серенький, шустренький, по двору прыгает, крошки собирает. Воробьи летают стайкой.
Синица - выискивает в коре деревьев насекомых. Любит лакомиться несоленым салом.
Артикуляционная разминка
Синичка, синичка
Воробью сестричка,
Воробей- воришка
Залез клевать просо
Своим носом.
Дети составляют короткий рассказ о понравившейся птичке.
Голубь- «птица мира», воркует, кормится стаей.
Ворона- крупная, серо-черная, ходит большими шагами, вперевалочку. Любит наблюдать за окружающим с забора, с деревьев,
к себе близко не подпускает.
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Воспитатель хвалит детей и рассказывает детям чем питаются птицы зимой.
Небогаты их корма,
Горсть зерна всего нужна.
Горсть зерна- и не страшна будет им зима.
Приучайте птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песни не пришлось
Нам встречать весну.
Подвижная игра «Перелетные птицы».
Итог. Ребята , кто к нам сегодня прилетал? Что нового мы
узнали?
Ответы детей.

Ходосова Надежда Тимофеевна
ГБОУ ШКОЛА№2113 г.Москва
Методическая разработка и сценарий проведения
театрализованной музыкальной встречи "В гостях у Музыки"
Наши ученики начальной школы занимающиеся в вокальнохоровой студии не только поют, но и осваивают игру на свирели по
методике
Э. Смеловой, постигают азы мастерства сценической речи. В
музыкальной встрече принимают участие все ученики занимающиеся в вокально- хоровой студии «Гармония». Необходимость музыкальной встречи возникла по желанию учеников, потому что много
произведений уже стали исполнять по памяти, захотелось порадовать родителей и удивить своих друзей.
По желанию учеников и родителей в течении музыкальной
встречи проходит фото и видео- съѐмка, по окончанию концерта
друзья- зрители могут сделать снимки с музыкантами.
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Для проведения музыкальной встречи подготовлены презентации и проецируются на экран сцены. Приглашѐнные ученики –
зрители знают песню «Шире круг» слова написал Викторов В., музыку написал Львов Д.
Зрителям раздаются письменные принадлежности и листы с
заранее подготовленными вопросами о музыкальных номерах,
композиторах, о музыкантах - исполнителях, для того, чтобы они
выразили эмоции, оставили свои заметки, и пожелания.
Раздавая оформленные «листы – палитры» учителю можно
сказать следующее: - «Дорогие гости, в заключении нашей музыкальной встречи, в этой музыкальной палитре, отвечая на наши
вопросы, пожалуйста оставьте свои заметки, зарисовки, пожелания, эмоции»
В конце выступления состоится диалог зрителей и музыкантов, и листы с заметками нужно будет собрать.
Данный сценарий рассчитан на 45 минут: Всю музыкальную
встречу музыканты – артисты держат во внимании зрителей, звучащее пространство и волшебный экран, на котором сменяются
изображения. Для музыкантов экран как живой, он отражает всѐ,
что придумывают юные музыканты, и это нравится самим музыкантам. Они решают совершить путешествие даже в мир Классической музыки. Идѐт игра на свирелях и постоянные оценки радости, восторга, удивления от приключений в звуковом пространстве.
Первое отделение выступающие одеты в народные костюмы
и музыка занимает - 11минут, стихи 3 минуты.
Второе отделение все выступающие одевают школьную парадную форму, а поверх к воротникам крепятся жабо, на рукава
манжеты, на голову позолоченные венки из листьев мальчикам, а
из цветов - девочкам. Во втором отделении ученики выступают в
роли союзников Орфея, некие «Музы – посланники». Музыка второго отделения занимает около 13 минут, стихи-3 минуты.
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Остаѐтся 15 минут из которых 10 минут на танцевальную паузу и подготовку ко 2 отделению, 5 минут на аплодисменты и общение со зрителями.
На экране проецируется музыкальный мир по смыслу текста
стихов. Далее слайды в народном стиле, меняются согласно звучащим пьесам.
Свирели в нужном порядке расположены на подставке, рядом
со сценой
Звучит музыка, на сцену выходят музыканты- чтецы. Все стихи звучат на фоне музыки, чтецы меняют мизансцены и разыгрывают историю как друзья попадают в «Гости к Музыке». Стихи
взяты из пособия Пилипенко Л.В.
1 В гости к Музыке пойдѐм,
В дом чудесный попадѐм.
Пять линеечек без крыши,
Раз! – и нотный домик вышел.
2 Нотный стан – просторный дом,
И живут все ноты в нѐм:
С толстым голосом и тонким,
С нежным, бархатным и звонким.
3 В нотном доме есть замочек,
Но не видим он, дружочек.
А вот ключ к нему – большой.
Не простой, не золотой,
4 Музыкальный, Ключ скрипичный,
С завитушкой необычной.
Если в домик тот войти,
Можно звѐзды в нѐм найти.
5 Рядом нотный дом стоит,
Низким голосом гудит.
Здесь Басовый ключ в двери,
Постучись и заходи.
6 Потихоньку, помаленьку,
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Шаг за шагом по ступенькам
Вниз по лесенке пойдѐм,
В подземелье попадѐм. Страшно?
Все: Страшно!
По ступеням мы пройдѐм…
Все: Все ступени запоѐм!
Все поют: До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
По ступеням мы прошли.
7 В царстве Музыки большом
Ключ имеет каждый дом.
Связка полная ключей.
Разберись- ка, где тут чей!
8 Ключ скрипичный, ключ басовый,
Баритоновый, альтовый,
Есть сопрановый средь них.
Нелегко запомнить их.
9 Чтобы нам не ошибиться
И в пути не заблудиться,
Мы Скрипичный ключ возьмѐм,
В нотный домик с ним войдѐм!
Звучит громче музыка, ученики танцуя следуют за направляющим учеником - «Скрипичным ключом» последовательно разбирают свои свирели, все музыканты одевают детали народного костюма, со свирелями выходят на сцену. Исполняют народные пьесы.
1. Отделение?!
Все: Первое!
1. Музыка?!
Все: Народная!
*зазвучала музыка, дети удивились и стали играть на свирелях,
для зрителей
«Баю, баюшки, баю»
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Выступающим стало весело, от того, что пространство зазвучало и они стали пробовать ещѐ, и ещѐ. Проговаривая пространству
новые задания. Каждый раз у всех меняется оценка происходящего, потому что и музыка меняется, как будто соревнуется с музыкантами – «А меня сыграете»?
2. Дождик, дождик, пуще?!
Все: Дадим тебе гущи!
* звучит «Дождик»
3. Срежу я с берѐзы три пруточка?!
Все: Сделаю с берѐзы три гудочка!
* звучит «Во поле берѐза стояла»
4. Уж ка я мою коровушку люблю!
* звучит « Коровушка»
5. Белорусская народная песня «Перепѐлочка»!
* «Перепѐлочка»
7 На свирелях мы играем – ти -ли-ли?!
Все: Да! Ти-ли-ли!
*звучит «Весѐлый музыкант»
8 Ты послушай, посмотри
Все: Мы играем – поппури!
* звучит «Поппури на тему русских народных песен»
Музыканты в полном восторге от того, что приключение продолжается.
И ставят перед «Миром Музыки» новое задание. Им нужно
удалиться и подготовится к путешествию во времени:
1 Во втором отделении музыкальной встречи, для вас,
будет звучать классическая музыка.
А сейчас, дорогие гости, приглашаем вас
на танцевальную разминку!
Все проходят в фойе с затейниками играют в игры, танцуют
массовые танцы .
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В это время класс проветривается, сцена оформляется цветами,
на подставке раскладываются музыкальные инструменты для зрителей.
Музыканты- исполнители переодеваются.
По приглашению зрители занимают свои места.
Учитель: Уважаемые зрители, вы хорошо поиграли? Весело
потанцевали?
Посмотрите внимательно, как изменилось всѐ вокруг! В гостях
у Музыки всегда хорошо, интересно, а что же мы послушаем на
этот раз?
Звучит музыка, на сцену выходят ученики со свирелями.
Все важно требуют у пространства:
Классическая музыка!…
Но На волшебном экране появляется слайд с вопросом и музыканты озвучивают свои версии ответов, обращаясь и к экрану и к
зрителям. Но экран не изменяется…Ученики понимают , что этого
не достаточно и продолжают говорить, наблюдая за экраном , а
оценку показывают в зал.
1 Это словосочетание каждый понимает по - своему.
2 Для одних – это лѐгкие, воздушные мелодии Моцарта.
3 А для других – кантаты и оратории Баха.
4 Кто- то сразу же вспоминает весѐлые вальсы Штрауса,
5 Вспоминаются и зажигательные польки Шопена,
6 А кто- то вспоминает неистовые симфонии Шостаковича.
Наконец слад сменился, но музыкант удивляясь прочитал новый вопрос:
7 А кто же прав?
Юных музыкантов как будто наполнила волна вдохновения
и каждый почувствовал себя посланником Орфея, стал настоящей
Музой. Все как будто возвысились и приблизились к сердцу каждого зрителя. И вот музыканты готовы открыть тайну загадочного
«Мира Музыки» .Они как будто догадались и дружно произнесли
только одно убеждение.
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Все: А все одинаково правы!
7 Для вас, сегодня в нашем исполнении
звучат образцовые музыкальные произведения
выдающихся композиторов прошлых лет.
Произведения выдержавшие испытание временем!
Музыканты играют, объявляют композиторов и названия произведений. Всѐ это отражается на экране. Музыканты в полной
гармонии и с пространством, и с экраном, они с наслаждением исполняют произведения на свирелях и даже поют для зрителей.
1 Как многогранна музыка! Как юно
Она , звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.
(Волобуева И.)
*2 Звучит «Мелодия» Хачатуряна.(свирели, металлофон большой и малый)
3 Под сенью звѐзд, под песню Глинки,
В прозрачном мире тишины,
Взлетим с мелодией за стены,
Коснувшись неба и луны.
(Блинов А. с изменением 1 строчки)
*Глинка «Жаворонок» (1 куплет ученики поют, 2 куплет игра
на свирелях)
4 Вот музыка та, под которую
Мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
И дробь барабанов, и медь.
5 Возьмите себе их в союзники
Легко, до скончания дней…
Меня же оставьте с той музыкой:
Мы будем беседовать с ней
(Окуджава Б.)
*Бетховен «Сурок» » (1 куплет ученики поют, 2 куплет игра
на свирелях)
6 Я растворяюсь в музыке.
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Я улетаю в ночь.
От переливов красочных
Печаль уходит прочь.
(Смолина Ю.)
7 Слышишь, Моцарт шумит,
Ах, играет, ласкает,
Послушай скорее и ты!
И кажется Моцарт знает,
Как звуки хрустально чисты.
(ilfar. Ахметзянов)
*Моцарт « Волшебная флейта» (1 куплет ученики поют, 2 куплет игра на свирелях)
8 Спасибо, музыка, тебе,
Все: Спасибо,
Ты вечной нежности полна и силы,
Благодарю за светлый миг,
Когда мне вдруг открылся
Целый мир,
Все: Твой мир Музыка.
(Иванов Д.)
* 10 Звучит «Strangers in the night»- Путники в ночи Кемпферта
На экране появляется слайд с добрым пожеланием.
Учитель: - Наша встреча подходит к концу, приглашаем желающих ребят на сцену, дружно исполним любимую песню, а желающие могут помузыцировать на этих музыкальных инструментах.
(Заранее заготовлены металлофоны, маракасы, тамбурины, бубенцы)…
*Звучит «Шире круг» ученики поют, играют, танцуют.
Спасибо за внимание, до новых встреч!
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Юрина Татьяна Анатольевна
МОУ СОШ школа имени А.С. Попова
городского округа Власиха Московской области
Однородные подлежащие и сказуемые
(технологическая карта урока по русскому языку)
– Формирование понятия однородные члены предложения,
развитие умений находить однородные подлежащие и сказуемые.
– Овладение умением устной речи – интонировать
предложения с однородными членами, опознавать их на основе
перечислительной интонации.
Этапы
урока

Ход урока

Ι.
Актуал
изация
знаний.

– Откройте тетрадь.
– Что надо записать? (Дату.)
- Двадцать восьмое ноября.
Комментированная запись числа.
– Напишите «Классная работа».
Когда я печатала вам карточки, в программе
компьютера произошел сбой. Некоторые правила
орфографии исчезли. Прочитайте, что стало с текстом:
Все дорошки покрылись снежным кавром. Глатким
льдом оделась шырокая рика. Ребята построили горку.
Быстро мчятся с горки саласки. Но дети не баятся
ветра и мороза. Висельем горят их глоза.
В группах исправьте ошибки. Какие правила письма
нужно ввести в компьютер заново? В тетради
запишите по три примера на каждое из правил.
(правописание безударных гласных в корне, парных
согласных, сочетаний ча и ши)
Самопроверка по слайду.
Спросить правила у некоторых ребят.
Прочитать словарные слова из текста
Введение в новый раздел.
Отгадайте загадку:
Он чужих не пропускает.
Осторожно, покусает! (Собака)
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Формирован
ие УУД,
ТОУУ
(технология
оценивания
учебных
успехов)
Познаватель
ные УУД
1. Развиваем
умения
извлекать
информацию
из
схем,
иллюстраций,
текстов.
2.
Представлять
информацию
в виде схемы.
3. Выявлять
сущность,
особенности
объектов.
4. На основе
анализа
объектов
делать
выводы.
5. Обобщать
и

Назовите слова-синонимы к этому слову.
(пес (псица), дворняжка, щенок; псина, полкан, собачка, собачонка, поводырь, ищейка)
– Рассмотрите рисунок на слайде:

II.
Форму
лирова
ние
пробле
мы.
III.
Откры
тие
новых
знаний.

– Кого держит наш профессор? (Щенков.)
– Какие все эти щенки? (Одной породы, они похожи
друг на друга.)
– Какое отношение имеет рисунок к названию темы?
Читают название темы в учебнике.
– Как это понять «однородные члены»? (Похожие,
одинаковые.)
Дети высказывают предположения о содержании
раздела. (В предложениях есть одинаковые члены
предложения.)
– Задайте вопросы на основе названия раздела
(записываются на левой части доски).
– Что такое однородные члены?
–
Какие
члены
предложения
могут
быть
однородными?
– Как их найти в предложении?
Составим план урока на основе этих вопросов.
Работа в учебнике.
1. Наблюдение и беседа по упр. 152с. 92
(проводится
наблюдение
над
однородными
подлежащими и сказуемыми,выполняется по заданию)
Каждое утро синички прилетают к нашей кормушке.
Прочитайте первое предложение. Запишите в тетрадь.
Найдите главные члены предложения.
Каждое утро синички, воробьи и снегири прилетают
к нашей кормушке.
Прочитайте второе предложение. Запишите в тетрадь.
Найдите главные члены предложения.
Каждое утро синички прилетают к нашей кормушке,

145

классифицир
овать
по
признакам.
6.
Ориентироват
ься
на
развороте
учебника.
7. Находить
ответы
на
вопросы
в
иллюстрации.
Регулятивны
е УУД
Формировани
е
действия
контроля

IV.
Развит
ие
умений
.

клюют семена и весело щебечут.
Прочитайте второе предложение. Запишите в тетрадь.
Найдите главные члены предложения.
С подлежащим синицы связано несколько сказуемых:
прилетают, клюют, щебечут. Все эти слова отвечают
на один вопрос…
– Сверьте свои предположения после наблюдений с
вариантом в учебнике.
Дополнительные вопросы:
– В каких предложениях, на ваш взгляд, есть
однородные члены? (Ученики выдвигают гипотезы.)
– Какие члены предложения являются в этих
предложениях однородными? (Подлежащие.)
– Как при чтении произносятся однородные члены
предложения? (С интонацией перечисления.)
Составим схемы к каждому предложению.
Как подлежащее снегири присоединили к подлежащим
синички, воробьи?
Как сказуемое щебечут присоединили к сказуемым
прилетают, клюют?
– Как на письме разделяются однородные члены в
предложениях?
(Запятой.)
А
соединяются?
(Интонацией, союзом и.)
– Какие члены предложения произносятся с
перечислительной интонацией?
– Как они разделяются на письме? А соединяются?
Сделайте вывод: что такое однородные члены? какие
члены предложения могут быть однородными?
(Несколько
членов
предложения,
которые
произносятся с перечислительной интонацией. Могут
быть однородные подлежащие и однородные
сказуемые.)
2. Чтение определения на с.92 и 93.
– Сравните наш вывод с выводом в учебнике.
– Ответили ли вы на вопросы, поставленные в начале
урока?
- Прочитайте, что такое однородные члены
предложения?
– Какие члены предложения могут быть однородными?
– Как же найти однородные члены?
– Как разделяются однородные члены на письме?
(Запятой.) А соединяются?
1.
Работа в
учебнике.
Работа
в
паре,
взаимопроверка.
1. Упр. 155 – развивается умение находить
однородные члены по интонации перечисления,
соотносить со схемой предложения.
Дополнительные вопросы.
Грамотные
люди
обычно
применяют
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Личностные
результаты
1. Развиваем
умения
выказывать
своѐ
отношение к

орфографические правила не после записи слов или
предложений, а сразу во время письма. Будь
внимателен при письме.
– Определите, какой частью речи выражены
однородные члены в первом (во втором и третьем)
предложениях.
(Именем
существительным(1,2),
глаголом(3)
– Как произносятся однородные члены? (С интонацией
перечисления.)
– Когда ставится запятая между однородными
членами? А когда она не нужна?
– Какую роль в тексте играют однородные члены
предложения? Для чего они нужны? (Показать
нескольких действующих лиц, рассказать более точно
о чѐм-либо.)
2. Задание на листочке – развивается умение
правильно интонировать предложения с однородными
членами, соблюдая интонацию перечисления.
Выполняется устно по заданию.
Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Поля, луга, рощи, леса покрылись снегом.
В лесу живут лисицы, волки, зайцы.
С наступлением холодов водяные жуки, лягушки,
рыбы прячутся на дно. От ветра и стужи белки
прятались в теплых гнездах, забирались в глубокие
дупла деревьев.
Словарная работа
Дополните
предложения словарными
словами.
Определите, какая схема подходит к каждому
предложению.
… прекрасно водит …, вырезает из дерева, рисует … и
готовит ….
На елке висели золотые…, маленькие …, вкусные ….
Утром я выпил …, помыл… и побежал на ….

V. Итог

Вопросы к ученику, выполнявшему работу (начало
формирования алгоритма самооценки):
– Что тебе нужно было сделать?
– Удалось тебе выполнить задание?
– Ты сделал всѐ правильно или были недочѐты?
– Ты составил всѐ сам или с чьей-то помощью?
– Какой был уровень задания?
– Какие умения формировались при выполнении этого
задания (предметные, метапредметные)?
– Какую отметку ты бы себе поставил?
– Сейчас мы вместе с… (имя ученика) учились
оценивать свою работу.
– Назовите ключевые слова урока. Приведите пример
предложения с однородными подлежащими. Составьте
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героям,
выражать
свои эмоции.
2. Оценивать
поступки
в
соответствии
с
определѐнной
ситуацией.
3. Формируем
мотивацию к
обучению
и
целенаправле
нной
познавательн
ой
деятельности.
Коммуникат
ивные УУД
1. Развиваем
умение
слушать
и
понимать
других.
2.
Строить
речевое
высказывание
в
соответствии
с
поставленны
ми задачами.
3. Оформлять
свои мысли в
устной
форме.
4.
Умение
работать
в
паре.
Регулятивны
е УУД
Формирован
ие действия
контроля

урока.

VI.
Домаш
нее
задани
е.

схему этого предложения. (однородные, сказуемое,
подлежащее)
– Что у вас получалось сегодня лучше всего?
– В чѐм испытали затруднения?
Выписать по два предложения с однородными
подлежащими и сказуемыми из учебника литературное
чтение. Подчеркнуть грамматическую основу.

Карточки с заданиями
Все дорошки покрылись снежным Все дорошки покрылись снежным кавкавром.
ром.
Глатким льдом оделась шырокая рика. Глатким льдом оделась шырокая рика.
Ребята построили горку.
Ребята построили горку.
Быстро мчятся с горки саласки.
Быстро мчятся с горки саласки.
Но дети не баятся ветра и мороза.
Но дети не баятся ветра и мороза.
Висельем горят их глоза.
Висельем горят их глоза.
Дополните предложения словарными словами. Подчеркните главные члены предложения. Определите, какая схема подходит к каждому предложению.
1) _______ прекрасно водит _________, вырезает из дерева, рисует __________ и
готовит _________.
2) На елке висели золотые__________, маленькие ________, вкусные__________.
3) Утром я выпил ___________, помыл __________ и побежал на ________.
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