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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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Айдиева Полина Ярашувовна
МАДОУ города Нижневартовска д/с №49 "Родничок"
Тюменская обл. г. Нижневартовск.
Психолого-педагогический аспект правового воспитания
Процесс формирование личности обусловлен социальноправовой охраной детства и социальным воспитанием. Под социально- правовой охраной понимается контроль государства за соблюдением прав маленьких граждан, а также разъяснение этих
прав детям и родителям. Неотъемлемым условием правого государства и гражданского общества является наличие нравственной и
правовой культуры.
На современном этапе развитие нашего общества важное место занимает вопрос о формировании у детей представлений о
нормах морали, регулирующих отношений человека к окружающим людям, деятельности, материальным ценностям и к самому
себе, а также о возможностях дошкольников использовать эти нормы (представляющие перед ними в виде правил и требований) в
качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношения со сверстниками.
А.В. Запорожец, обращая внимание на факты нарушения детьми правил поведения, отмечал, что дошкольники не редко поступают наперекор требованиям педагога не потому, что не знают или
не хотят их выполнять, а потому, что не ориентируется на сверстников, не обращают внимание на их состояние, возникающие
трудности, на их нужды и интересы.
Направленность педагогического процесса на формирование
гуманных чувств и отношений способствует постепенному осознанию ребенком личностной значимости поступков, соответствующих моральным нормам, а мотивам, побуждающим к ним, становится стремление проявить сочувствие к сверстнику, испытывающему эмоциональный дискомфорт, отзывчивость, доброжелатель7

ность. Психологическое развитие детей дошкольного возраста такого, что позволяет формировать у них представление о правах
человека.
Правовое воспитание предполагает ознакомление дошкольников с содержанием некоторых адаптированных статей Всеобщей
декларации прав человека. В наше непростое время новой ценностью становиться отдельный человек, уникальная личность, интересы и права которой призвано защищать государство. Но и личность должна нести ответственность за свою жизнь перед обществом. Человек получает права, когда появляется на свет. Пусть
знания о правах придут немного позже. Но очень важно, чтобы в
раннем возрасте ребенок почувствовал и осознал свое право на
внимание, уважение, свою точку зрения.
Прежде чем говорить о правах человека нужно подвести ребенка к осознанию себя человеком и пониманию своей значимости
и ценности. Права человека и основные свободы основаны на потребности человека в уважении к собственной личности и в защите
её со стороны государства. Только в условиях уважения человеческого достоинства каждый человек может развивать свой разум,
талант. Задача воспитателя- сделать так, чтобы уже на низших ступенях образования такие понятия как права человека, честь, достоинство, закон, терпимость стали понятными и необходимыми маленьким гражданам.
Итоги анкеты «Семья глазами ребенка» показали, что дети
чувствуют себя в своих семьях комфортно, родители обеспечивают
им хороший уход и создают благоприятные условия для развития.
В 92,5% семей родителей уважают, понимают своих детей, видно,
что взрослые уважительно относятся к своим детям, создают хорошие условия для воспитания и развития своих малышей, но как
показали наблюдения за отношениями детей в группе во время
прихода родителей, взрослые радуются, если ребенок отстаивает
свое мнение, может защищать себя, игнорируя применения правовых норм по отношению к другому ребенку.
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Этот факт ведет к ущемлению прав и достоинства других детей, нарушению общения и межличностных взаимоотношений со
сверстниками. Потребность в общении со сверстниками определяет
становление личности ребенка. В этом возрасте ведущим средством общения становиться речь. Ребенок активно стремиться к
обсуждению поведения и поступков других детей и своих собственных с точки зрения нравственных норм. Между детьми могут
возникать самые разные формы взаимоотношений, поэтому очень
важно, чтобы ребенок с самого начала пребывания в дошкольном
учреждении приобретал положительный опыт сотрудничества,
взаимопонимания.
К старшему дошкольному возрасту совместной деятельности
дети уже осваивают формы сотрудничества, в которых ребенок
должен получать необходимые знания и навыки поведения в коллективе, учиться соотносить свои желания и возможности с желаниями и возможностями других детей, осознавать свою ответственность перед другими людьми. Поэтому важно научить ребенка жить и общаться в своей группе, создавать доброжелательную
рабочую атмосферу, где каждый почувствует себя психологически
комфортно и сделает первые шаги к пониманию других людей, их
ценности и неповторимости, несмотря на некоторые странности и
мелкие недостатки. В этом возрасте скидываются и впервые осознаются детьми их непосредственные взаимоотношения друг с
другом, дети учатся понимать характер взаимоотношений, приобретают необходимые коммуникативные умения и навыки. В этом
же возрасте моделируются человеческие взаимоотношения, существующие в сообществах взрослых людей. Дети 5-6 лет уже умеют
согласовывать свои действия со сверстниками, участниками совместных игр, соотнося свои действия с общественными нормами
поведения. Всему этому ребенок должен научиться в семье, детской группе и в общении со взрослыми-педагогами и родителями.
Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка,
тем меньше проблем у него в будущей жизни. Значение взаимоот9

ношений с окружающими огромно и их нарушение – тонкий показатель отклонений психологического развития

Архипенко Людмила Алексеевна
МБДОУ д/с №15 г. Таганрог
Консультация для родителей на тему: «Семья-мой дом родной»
Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому лучше принять меры профилактики гриппа у детей, чтобы постараться и вовсе обезопасить его от заражения.
Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех
существующих в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа у
детей — это важное и обязательное сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от
опасного вируса.
Неспецифические меры профилактика гриппа у детей:
1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа
у детей является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим правилам ребенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. Напоминайте ребенку, чтобы
он не прикасался руками к лицу в публичных местах — на поручнях, столах и других предметах может оставаться слюна больного
человека. Ребенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а
затем положить палец в рот — как микробам уже «открыт доступ»
в его организм.
2. Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь
отопительный сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и
помещения не проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно
способствует распространению вируса. Лучше одевать ребенка по-
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теплее, но проветривать комнату, в которой он находится, хотя бы
пару раз в день.
3. Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплекс
посуды.
4. Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость малыша болезням.
Специфическая профилактика гриппа у детей.
1. Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди детей на 60-90 процентов. Проводить вакцинацию
можно от полугода.
2. Иммуномодуляторы: различные иммуно- и биостимуляторы
влияют на иммунную систему и усиливают ее защитные свойства.
Существует ряд мнений, что активное использование иммуномодулирующих средств может ослабить естественный иммунитет организма. В то же время в качестве поддерживающей терапии рекомендуется применение препаратов на основа эхинацеии, лимонника китайского, леутерококка, радиолы розовой и др. Вопреки распространенному мифу, витамин С не играет никакой роли в профилактике гриппа.
3. Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфикация — такими свойствами обладают некоторых растения (в
основном, хвойные — например, эфирные масла можжевельника,
пихты, эвкалипта), а также продукты, содержащие фитонциды
(чеснок, лук).
Профилактика гриппа у детей не требует каких-либо тяжелых
или очень затратных мероприятий, так как, по сути, включает в себя вакцинацию, соблюдение правил общей гигиены и здоровый
образ жизни. А окупается она самым важным, что только может
быть — здоровьем ваших детей.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ежегодно
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в 4-5 раз выше, чем среди взрослых. Это объясняется возрастным несовершенством иммунных и анатомо-физиологических механизмов, обеспечивающих защиту детского организма. Пока они
не сформированы, ребенок чутко реагирует на вирусы и инфекции.
По наблюдениям врачей, дети болеют ОРВИ и гриппом от 6 до 10
раз в год. При этом, у детей от рождения до 5 лет ОРВИ и грипп
протекают наиболее тяжело, с риском возникновения осложнений.
Наиболее велик риск заражения простудными заболеваниями у
детей, посещающих дошкольные учреждения и школы: в больших
коллективах инфекции распространяются очень быстро. Переносчиками ОРВИ и гриппа могут стать и члены семьи. К профилактике гриппа у детей надо подходить очень серьезно.
Профилактика гриппа: как защитить ребенка от вирусов?
Во избежание инфицирования внутри семьи, всем ее членам
рекомендуется проводить как специфическую (вакцинация), так и
неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ.
 Вакцинация. Раз в год, осенью, всей семье рекомендуется
сделать прививку против гриппа. При выборе вакцины врачи будут
учитывать возраст прививаемых и противопоказания к применению. Для вакцинации людей с аллергическими реакциями или
наличием хронических заболеваний используются специальные
методики. Эффективность вакцинации у детей составляет 70-100%.
 Профилактика при помощи лекарственных препаратов.
Вакцинация не решает проблемы предупреждения всего разнообразия респираторных вирусных инфекций. Ее можно дополнить и
средствами неспецифической профилактики - принимать по профилактической схеме лекарства от простуды и гриппа. Главное
требование к таким препаратам - хорошая переносимость и минимальное количество противопоказаний.
 Витаминная профилактика гриппа и у детей, и у взрослых
повышает устойчивость организма к инфицированию респираторными вирусами. Детям и взрослым рекомендовано принимать курсы поливитаминов не реже 2 раз в год (например, весной и осе12

нью). Приобретая витаминно-минеральные комплексы убедитесь,
что они не вызывают аллергических реакций и рекомендованы
НИИ питания РАМН.
Противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе и вирусам, помогает соблюдение правил гигиены и
активный, рационально организованный образ жизни, а именно:
 Поддержание гигиены кожи и слизистых верхних дыхательных путей (полоскание горла, промывание носа, частое мытье
рук с мылом и регулярные водные процедуры)
 Соблюдение гигиены жилища (регулярные проветривания,
поддержание температуры в пределах 20-24С и влажности 30-35%)
 Полноценное сбалансированное питание, включающее достаточно овощей и фруктов, а также продуктов, обогащенных бифидобактериями
 Систематическая физическая активность на воздухе или в
проветренном помещении
 Оптимальный режим труда и отдыха.
Если ребенок заболел:
Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и
жизни ребенка. Вызывайте врача - только он может поставить верный диагноз и назначить эффективный курс лечения.

Байденова Наиля Шеукетовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25» г. Еманжелинск, Челябинской области
Формирование творческой личности ребёнка
ФГОС дошкольного образования, одной из основных задач
дошкольного образования, определяет обеспечение надлежащих
условий для полноценного, своевременного и разностороннего развития ребенка с целью воспитания инициативной, творческой лич13

ности, что требует от воспитателя переориентироваться в выборе
методов организации занятий по разным видам деятельности детей:
перейти от репродуктивных методов к творческим, исследовательским.
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Ее решение должно начаться уже в дошкольном возрасте. Именно в этом
возрасте ребенок представляет собой маленького исследователя, с
радостью и удивлением открывающего для себя окружающий мир.
Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из
наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском
саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. И эта миссия возложена на педагога-воспитателя, имеющего
жизненный опыт и специальные знания. Занятия изобразительной
деятельностью не только помогают ребенку овладеть элементарными приемами рисования, но и благотворно влияют на развитие
ребенка: побуждают эмоциональную отзывчивость, воспитывают
чувство прекрасного, формируют трудолюбие, внимание память
воображение.
Для проявления творчества нужна свободная, непринужденная
обстановка. Мотивация достижений, соревновательная мотивация,
мотивация социального одобрения блокируют самоактуализацию
личности, затрудняют проявление ее творческих возможностей.
Ученые во главе с Дж. Гилфордом, выделили три основных подхода к проблеме творческих и интеллектуальных способностей: вопервых, «Как таковых творческих способностей нет». Главную
роль в детерминации творческого поведения играют мотивации,
ценности, личностные черты. Интеллектуальные способности вы14

ступают как необходимые, но недостаточные условия творческой
активности личности.
Во-вторых, «Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих способностей и наоборот». Творческого процесса как специфической формы психической активности нет. В-третьих, «Творческая способность – креативность – является независимым от интеллекта фактором»
Термин «креативность» ввел известный психолог, исследователь творчества Дж. Гилфорд в 50-х годах XX века. Начнем с того,
что понятие «креативность» дословно можно перевести русским
словом «творческость». Но креативность, хоть и связана с творчеством, не является его синонимом.
Под творчеством обычно понимают особый вид активности,
направленной на создание чего-либо нового: новых вещей, идей,
способов деятельности и т. д.. Если говорить кратко, то творчество
– это особый вид деятельности, а креативность – способность к
этой деятельности. Причем не только некий внутренний потенциал
и готовность творить, но и совокупность психических качеств,
обеспечивающих внешнюю активность, целеустремленность, решительность, потребность в креативной деятельности.
В настоящее время для описания креативность используется
подход, предложенный, по одним источникам, Р. Муни в 1963г., по
другим А. Штейном в 1969г., и используемый многими исследователями и сегодня. Исследования креативности, интерес к которым
за последние годы сильно возрос, рассматривают четыре основных
аспекта: креативный процесс, креативный продукт, креативную
личность и креативную среду (сферу, структуру, социальный контекст, формирующий требования к продукту творчества). Часто эти
подходы используются вместе.
Г.С. Альтшуллер, автор программы и методики творческого
развития и воспитания на основе теории решения изобретательских
задач (ТРИЗ) и используя алгоритм решения изобретательских за-
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дач, полагает, что основным компонентом креативности личности
являются определенные способности:
1. Склонность к риску.
2. Дивергентность мыслительной деятельности.
3. Эластичность действий и мышления.
4. Темп мыслительной деятельности.
5. Изобретательность и оригинальность идей.
6. Творческое воображение.
7. Понимание неоднородности объектов и явлений.
8. Развитость ценностных ориентаций.
9. Высокий уровень интуиции.
Анализ вышеизложенных положений, определяющих содержательную сущность творческих способностей, позволяет утверждать, что, несмотря на существующие различные точки зрения,
ученые пришли к единству в признании необходимых элементов
креативных способностей – творческого мышления и воображения.
Следовательно, можно определить направления комплексной психолого-педагогической работы по развитию творческих способностей у дошкольников:
1. Активизация воображения.
2. Развитие креативных форм мышления, формирующих
творческую активность.
Таким образом, одно из наиболее важных условий успешного
развития творческой личности - разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях: новизна обстановки, необычное начало
работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку. Обеспечивает непосредственность детского
восприятия и деятельности.
Креативность включает в себя не только качества личности,
связанные непосредственно с творческим процессом, но и такие
особенности, которые обеспечивают человеку высокий уровень
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активности: уверенность в себе, высокую самооценку и позитивный настрой.

Бекжанова Гульнара Кокешевна
филиал "Назарбаев Интеллектуальная школа" ФМН г. Семей
Техника безопасности как один из факторов развития
практических навыков учащихся в успешном
проведении эксперимента
При планировании и проведении лабораторных и практических работ учащимися на уроках химии уделяется большой акцент
на соблюдении правил техники безопасности (ТБ), т.к. лабораторные и практические работы являются деятельностью учащихся и
поэтому важно обращать внимание на их знания, касающихся соблюдения правил и проведения опытов, а также оказания первой
медицинской помощи в экстренных случаях.
Химическая грамотность в плане техники выполнения и обращения с химическим оборудованием является одним из важных
приоритетов данной дисциплины. На уроках химии согласно программе запланированных ученических экспериментов предусматривается обсуждение и инструктаж по выполнению работы в соответствии со сложностью и объёмом эксперимента как в основной
(7-10 классы), так и в старшей (11 -12 классы) школах, где приоритетными навыками являются правильный и безопасный подбор и
применение оборудования, выявление потенциальных рисков, чтобы безопасно работать с химическими веществами, написание вывода, основанного на доказательствах, полученных при исследовании.
С развитием практических навыков параллельно закладываются знания по ТБ, потому как эксперимент и ТБ неразделимы друг
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от друга, следовательно нами фокусируется внимание учащихся на
этих двух аспектах.
Важно развить в учащихся умение овладевать практическими
навыками и соблюдением всех необходимых мер предосторожности при обращении с нагревательными приборами, со стеклянной
посудой, с едкими и концентрированными растворами, с токсичными веществами, с веществами парящими и резко пахнущими, с
горячими растворами.
В чём успех эксперимента? Успешный результат по проделанной работе учениками, будь-то индивидуально, будь-то группой
будет зависеть от степени осведомлённости о нужных правилах
работы и обращения с тем или иными приборами и оборудованием,
а также внимательности и наблюдательности во время опыта,
например при нагревании раствора в малом объёме в пробирке,
закрепленной в держателе или в колбе, установленной на металлическом штативе, ученику следует учитывать наиболее выгодное
расположение рабочего раствора в зоне нагрева и не забывать о
продолжительности согласно инструкциям нагревания, что требует
от учащегося держать под контролем рабочую пробирку или колбу
с раствором во избежание разбрызгивания жидкости в случае сильного и продолжительного нагрева или же в крайней ситуации растрескивание ёмкости, в которой находится реакционное вещество.
Приведём некоторые примеры работ, где развиваются и систематизируются умения и навыки нагревания, например:
- Практическая работа «Получение меди из малахита», обратить внимание на меры предосторожности с нагревательными приборами; успех данного опыта будет зависеть от степени герметичности собранной установки, количества взятых реактивов и продолжительности нагрева.
- Практическая работа «Получение кислорода и изучение его
свойств», обратить внимание на использование защитных очков
при выполнении данного исследования, а также учащиеся должны
собрать необходимую установку правильно и безопасно, применяя
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свои знания из предыдущего класса для планирования и осуществления данного исследования, определить потенциальную опасность
опыта перед его выполнением.
- Лабораторная работа «Производительность тепла», учащиеся должны собрать количественные данные с применением термометра, представить полученные данные в простой таблице, использовать справочные данные для оценки своих результатов, вместе с
учителем определить потенциальные источники ошибок измерений
и предложить пути, как можно их уменьшить. Здесь необходимо
обратить внимание на то, что спиртовки сделаны из стекла и содержат значительное количество легковоспламеняющейся жидкости, следовательно необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
Рекомендуется носить защитные очки.
Таким образом, каждый учащийся в обязательном порядке,
изучая курс химии с 7-го по 12-й классы прорабатывает инструкции по правилам техники безопасности, по работе с кислотами и
щелочами, а также по монтажу/демонтажу оборудования и пополняет знания по применению нейтрализующих средств в случае попадания едких растворов на поверхность кожи рук и глаз. Конечно
же нахождение и содержание аптечки, противопожарного оборудования и средств индивидуальной защиты, это очки, халат/фартук,
перчатки.

Буторина Наталья Ювенальевна
МОУ "СОШ ст. Курдюм
им. Героя Советского Союза П.Т. Пономарева"
Я и Экология "Покормим птиц зимой"
Еще осенью мы с ребятами, гуляя по школьному саду, наблюдали за птицами и их повадками. Вопросов было много, ведь все
дети большие «Почемучки». Но на вопрос: «А что птички будут
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есть зимой, когда выпадет снег?» - мы решили провести классный
час и поговорить на эту тему.
По желанию ребят мы решили организовать классный конкурс на лучшую кормушку для птиц. Отрадно было, что участие
приняли в их изготовлении практически все дети. Конечно, без помощи родителей мы не обошлись и это тоже очень важно.

Камнева Ирина Николаевна, учитель географии, предложила
нашим детям участие в школьном конкурсе-викторине «Зимующие
птицы нашего края». Ребята, совместно с обучающимися 6 класса,
разгадывали ребусы, называли птиц по словесному описанию...
Рассматривая фотографии и иллюстрации зимующих птиц Саратовской области, обсуждали, какие кормушки самые удобные и
почему.
Все ребята получили памятные призы и сладкие подарки.
Ведь самая хорошая кормушка та, в которой всегда есть корм!
В этом году зима выдалась снежная и морозная. Первоклашки
очень ответственно подошли к заботе о птицах, которые остались
зимовать в нашем крае: кормушки развесили по участку пришкольной территории, регулярно приносят разнообразный корм для
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всех видов птиц, дежурные ежедневно следят за состоянием птичьих столовых, чистят их, досыпают корм.
Из окна класса мы наблюдаем за птичками, радуемся их веселому трезвону. Мы поможем птицам зимой, а пташки порадуют
нас весной и летом!

Гайзуллина Ландыш Раилевна
МБДОУ "Тимершикский детский сад "Кояшкай"
Сабинского муниципального района РТ"
Яз ?итте, аюны йокысыннан уятабыз
Максат: Балаларны язгы табигатьнең матурлыгын күрергә
өйрәтү.
Белем бирү бурычы:
балаларның , язгы табигатьтәге
үзгәрешләр турындагы белемнәрен ныгыту; парлашып күнегүләр
эшләргә өйрәтү; физкультура шөгылендә алган белемкүнекмәләрне куллана белергә өйрәтү; “Яз” темасы буенча сүз
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байлыгын киңәйтү; каршылыклар аша үткәндә,гимнастик
скамейкадан барганда, хәрәкәтле уен уйнаганда куркынычсызлык
кагыйдәләрен формалаштыру; кыргый хайван – аю, аның тышкы
кыяфәте турында күзаллау булдыру; ике аякта кыршаудан
кыршауга сикерү, тигезлекне саклапгимнастик скамейкадан
йөрүне, төрле каршылыклар аша үрмәләп, атлап баруны ныгыту.
Үстерү бурычы: тигезлек саклауны, сыгылучанлыкны,
көчлелекне, физик сыйфатларны үстерү.
Тәрбия бирү бурычы: табигатькә сакчыл караш, үзара
дустанә
мөнәсәбәт,
тәрбияләү,
игътибарлылыкларын,
кызыксынуларын булдыру; пространсвода ориентлаша белүне, үз
сәламәтлегеңә сак караш хисен формалаштыру.
Метод һәм алымнар: әңгәмә, күрсәтү, аңлату, күрсәтмә
(имитация), үсендерү - мактау , практик (уен).
Җиһазлау: проектор, такта, ноутбук,
язгы табигатьне
сүрәтләгән слайдлар (урманга сукмак, яз, урман, нарат төбендә аю
өне), эзләр, конверт белән хат, стойкалар, гимнастик скамейка,
кыршаулар, тюннель,
аю, кошлар тавышы, гөрләвек агуы
тавышы,атлап баруларга яздырылган аудио язма.
Эшчәнлек барышы
Балалар тәрбияче артыннан кереп ярым түгәрәккә басалар.
1.Оештыру. Психологик халәт (кәефләрен күтәрү)
Тәрбияче: Балалар, карагыз әле бүген безгә күпме кунаклар
килгән. Без аларны күрүебезгә бик шатбыз. Әйдәгез әле, алар
белән елмаеп исәнләшәбез.
Исәнмесез! Хәерле иртә, барчагызга да!
Әйдәгез хәзер «Хәерле иртә» уенын уйнап алабыз. Минем
арттан кабатлагыз.
Хәерле иртә!
Хәерле иртә, күзләрем (күзләрне сыйпау)
Уяндыгызмы? (биноколь ясау)
Хәерле иртә, колакларым (колакларны сыйпау)
Уяндыгызмы? (кул учларын колакларга кую)
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Хәерле иртә, кулларым (кулларны сыйпау)
Уяндыгызмы? (кул чабу)
Хәерле иртә, аякларым (аякларны сыйпау)
Уяндыгызмы? (аяклар белән тыпырдау)
Хәерле иртә, кояш (кулларын сузып)
Мин уяндым.
Молодцы, балалар!
Менә, балалар, бөтенегезнең дә кәефләре әйбәт.
2. Мотивация.
Тәрбияче: Балалар, мин хәзер сезгә бер шигырь укыйм, ә сез
миңа әйтерсез, сүз кайсы ел фасылы турында бара икән?
Кояш көлеп карый безгә,
Боз һәм карлар эри,
Сулар йөгерә,
Җылы җилләр исәләр.
Җылы яктан кошлар кайта
Көннәр озая,
Төннәр кыскара.
Бу кайсы вакыт? —
Йә, әйтеп карагыз.
(Яз көне)
Балалар: Яз.
СЛАЙД 1
Тәрбияче: Бик дөрес, балалар! Яз – бик матур ел фасылы.
Чөнки кышкы салкыннардан соң, бар табигать уяна, җанлана,
яшәрә.
Тәрбияче: Ай – яй, балалар, безгә кемдер килгән бит. Кем
эзләре микән ул?
Барып карыйк эле, бу эзләр кая алып бара микән? Хат түгелме
соң бу? (балалар магнит тактага кадәр баралар һәм тәрбиячегә
хатны алып бирәләр).
Тәрбияче: Балалар, бу хат кемнән икән? Әйдәгез, хатны укыйк
эле.
“Кояшкай” балалар бакчасында тәрбияләнүче балаларга
хат.
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Исәнмесез, балалар! Сезгә урман хуҗасы , мин – аю хат язам.
Балалар, мин сезне барыгызны да бик яратам, сезне урманга
кунакка чакырам. Тиздән яз, ә мин өнемнән кайчан чыгарга икәнен
белмим. Сез килегез дә, мине кышкы йокыдан уятыгызчы! Көтеп
калам. Сәлам белән аю!
Тәрбияче: Балалар,чакыруны кабул итәбезме? Урманга аюны
уятырга барабызмы?
Балалар: Әйе!
Тәрбияче: Юлда барганда каршылыклар очрарга мөмкин. Ә
сез ул каршылыкларны үтәргә әзерме? Нәрсәләргә өйрәнгәнегезне
күрсәтәсезме?
Балалар: Әйе, әзер, күрсәтәбез!
3. Актуальләштерү.
СЛАЙД 2 (урманга баручы язгы сукмак)
Тәрбияче: Урманга илтә торган сукмак буенча минем арттан
атлап барыгыз.
(колоннада маршка атлап бару) – музыка астында.
Балалар,бүген көн шундый матур, кояш яктырта. Балалар,
кояш безнең баш өстендәме, әллә аяк астындамы?
Балалар: Баш өстендә.
Тәрбияче: Монда җәнлекләрне куркытмас өчен, аяклар белән
каты тыпырдарга ярамый! Кулларны билгә куеп, аяк очларында
барабыз.
Ой, балалар! Кар өемнәре! Ничек кенә чыгарга икән безгә?
Аякларны югары күтәрәбез, кар өемнәрен атлап чыгабыз!
(Тезләрне югары күтәреп атлап бару).
Тәрбияче: Алда юл. Гади генә атлап барабыз. (Гади генә
атлап бару). Балалар, юл баш өстендәме, аяк астындамы?
Балалар: аяк астында.
Тәрбияче: Балалар, алдыбызда урман күренә. Әйдәгез,тизрәк
барып җитәр өчен урманга таба йөгерәбез. (Колоннада йөгерү)
Слайд 3 (урман)
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Менә урманга килеп тә җиттек. Карагыз әле бу гүзәллекне,
матурлыкны! Кошлар сайрый, гөрләвекләр ага. Каен, нарат, чыршы
агачлары үскән. Яз исе, урман, бөре исе килә!
Ә күктә кояш елмая. Балалар, рәхәтләнеп урман һавасын
сулыйк әле!
саф һава сулыйбыз.
(Сулыш алу гимнастикасы - тирән итеп сулыш аласы да
әкрен генә чыгарасыз, шулай итеп 3 тапкыр кабатлыйсы.)
Урманда безгә җәнлекләр очрады.
4. Хәрәкәт итү күнегүе “Прогулкада” (текст буенча хәрәкәт
итү)
Җәнлекләр сукмак буенча, урман аша прогулкага чыканнар:
Әни поши артыннан поши баласы атлый (куллар терсәктән
бөгелгән, аяклар белән тып-тып атлап бару)
Әни керпе артыннан керпе баласы тәгәри (ярым чүгәләп атлау,
куллар тезләрдә )
Әни аю артыннан аю баласы бара (аякның ян яклары белән
атлап бару,куллар терсәктән бөгелгән алда)
Әни куян артыннан куян баласы сикергәләп бара (ике аякта
бергә сикереп бару, куллар колакларны күрсәтә)
Әни бүре артыннан бүре баласы бара (киң атлап бару,
кулларны алга сузып)
Тәрбияче: Урман аланында күнегүләр ясап, ял итеп алыйк.
5. Гомуми үсеш бирү күнегүләре.
1) “Без дуслар”
“Борылып бастык”
Бер-беребезгә карап бастык
1 – башларны алга иябез
2 – башлангыч торышка кайтабыз (5 тапкыр)
2) “Дуслашабыз”
Бер- беребезгә карап баскан килеш, кулларны җитәклибез
1 – тирән сулап, кулларны кырыйдан өскә күтәрәбез
2 – һаваны чыгарабыз, кулларны төшерәбез (5 тапкыр)
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3) “Иеләбез”
Бер- беребезгә карап баскан килеш, кулларны җитәклибез, янякка сузабыз
1 – уңга иеләбез
2 – башлангыч торышка кайтабыз
(5 тапкыр)
4) ”Утырабыз”
Идәнгә аркага арканы терәп, аякларны сузып утырабыз
1 - тезләрне күтәрәбез, кочаклап алабыз
2 – башлангыч торышка кайтабыз (5 тапкыр)
5) “Сикерәбез”
Бер- беребезгә карап баскан килеш, кулларны җитәклибез
1-10 сикерәбез
6. Төп хәрәкәтләр.
Тәрбияче: Балалар, урманга килүен килеп җиттек, әмма аю
өнен тапмадык.
Әйдәгез, юлыбызны дәвам итеп, сукмак буенча атлап карыйк
әле. Әлбәттә без аю өнен табачакбыз.
Урманның куе чытырманлыгыннан да үтәбез
(тюннель
аша үрмәләп үтү)
Бүрәнәдән дә чыгабаз (гимнастик скамейкадан кулларны янякка сузып, атлап чыгу)
Куаклар астыннан да чыгабыз (стойкалар астыннан
үрмәләп, шуышып чыгабыз)
Күләвекләрдән дә куяннар кебек сикереп чыгабыз
(кыршаудан кыршауга ике аякта бергә сикерү)
СЛАЙД 4 (нарат төбендә аю өне)
Тәрбияче: Балалар, карагыз әле, мин биек нарат төбендә зур
кар өеме күрәм. Тыныч кына, тавышланмыйча гына барабыз да,
нәрсә өе икәнен беләбез.
Чалыш аяклы, куе йонлы,кечкенә колаклы, кыска койрыклы,
җәен урманга патша, кышын кардан да аста. Нәрсә икән ул
балалар?
Балалар: Аю.
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Тәрбияче: Дөрес, балалар. Әйдәгез аюны уятабыз. Ул үзе
хатында мине уятыгызчы диде.
7. Хәрәкәтле уен: “Аюны уятабыз”
Аю нарат төбендә үзенең өнендә озын йокыга талган.
Без хәзер аюны уятабыз.
Тынычкына килегез, аюны уятыгыз.
Балалар: Аю, аюкай, уян инде, тор инде?!
Аю: Кем анда урманда йөри? Кем миңа йокларга комачаулый?
Тәрбияче:
Аю,аюкай, тынычлан, тавышланма,
Син тор да, балалар янына чык,
Аларны куып тот (Аю балаларны куа, тота алмый)
Аю: Нәрсә булды соң? Берни дә аңламыйм. Бөтен җирем
юешләнгән. Кайда соң мин?
Балалар: Безгә кунакка яз килде. Ул карларны эретте.
Аю: Менә кайгы, өнемә су аккан, шуңа бөтен җирем
юешләнгән.
Тәрбияче: Аю, син кайгырма!
Кояштан җылытырга сорарга кирәк.
Эндәш әйтү:
Балалар:
Кояш чык, чык! (кулларны кояшка сузып)
Аюны җылыт! (Аюга күрсәтеп, кулларны чәбәкләү)
Болыт кач, кач! (кулларны ян-якка болгау)
Без уйнарбыз җылыткач! (кулларны чабу)
Аю: Балалар,бик зур рәхмәт сезгә! Мине кышкы йокыдан
уяттыгыз. Яз инде килгән, миңа күптән торырга вакыт җиткән
Тәрбияче: Аю, безне кунакка чакырганың һәм безнең белән
уйнаганың өчен, сиңа да бик зур рәхмәт! Безгә балалар бакчасына
кайтырга кирәк.
Сау бул аю!
Бергәләп күңелле генә сукмак буенча кайтабыз,
Ашыкмыйбыз, артта калмыйбыз.
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Тиздән бакчабызга кайтып җитәбез (колоннада атлап йөрү).
8. Йомгаклау.
Менә, балалар, бакчабызга кайтып та җиттек.
Әйтегезче миңа, сезгә сәяхәтебез ошадымы?
Ә без сезнең белән кайда кунакта булдык?
Урманда нәрсәне очраттык?
Аюны нишләттек?
Балалар, бүгенге сәяхәтебездә актив булганыгыз өчен
барыгызга да зур рәхмәт!
Ә хәзер кунаклар белән саубуллашабыз һәм төркем бүлмәсенә
чыгабыз.
Саубулыгыз!

Гамазина Оксана Александровна
МБДОУ Детский сад 55 города Белово
Консультация для родителей
«Игрушки расскажут о характере взрослого»
Любой родитель согласится, что предпочтение, которое ребенок отдает какому – виду занятия, либо определенной игрушке,
довольно точно отражает особенности его душевного склада. Припомните, каким играм и игрушкам вы в детстве уделяли больше
внимания. Психологи считают, что из этого можно сделать вполне
определенные выводы о характере взрослого человека.
Пластилин. Вы обожаете усовершенствования. Вы стараетесь
своими руками создать новую реальность. Порой, она настолько
необычна, что трудно провести грань между вымыслом и действительностью. Вы сами не любите меняться, хотя сами не жалеете
усилий, чтобы изменить мир.
Конструкторы. Если вы часами сидели за этой игрой, то скорее вы упорны, а порой упрямы. Задумав что-нибудь, вы не сверне28

те с выбранного пути. Не любите неожиданностей, предпочитаете
привычный ход событий.
Книги. Вы – неутомимый мечтатель. Любите путешествовать,
не выходя из дома. Обладая пытливым умом, вы способны докопаться до самых глубин познания, однако, порой, запускаете будничные дела.
Краски. Вы чрезвычайно восприимчивы, способны улавливать тончайшие оттенки отношений, но реакция на них будет разной. Вашему окружению можно позавидовать, вы тонкий душевный человек, с которым всегда уютно, вы открыты миру во всех
его проявлениях и радуетесь полноте жизни.
Железная дорога. Вы любите новые города и страны, новые
знакомства. Вы любите двигаться по жизни с комфортом, останавливаетесь там, где понравиться, но вы нигде не склонны подолгу
задерживаться и поэтому ваша жизнь – череда встреч и расставаний.
Плюшевые игрушки. Вы любите ощущения и переживания.
Вам нужно всё испытать, всё прочувствовать, тяга к играм заложена в вас от природы. Важно только направить её в нужное русло,
иначе эмоции возьмут верх.
Куклы. Вам невероятно интересно знакомиться с новыми
людьми, чтобы узнать их поближе. Вы словно коллекционируете
людей, стремитесь безгранично расширить круг своего общения.
Не исключено, что судьбою вам предназначено изучать человеческую природу.
Солдатики. Вам с детства нравится намечать тактические цели, планировать свои манёвры. Вы всё предварительно обдумываете и планируете прежде, чем воплотить в жизнь свои намерения.
Очень любите соревновательные игры, особенно, когда удаётся
кого-то переиграть. Легко усваиваете новую информацию.
Фотоаппарат. Вы принадлежите к тому типу людей, которые
желают удержать все впечатления в памяти. Обычно вам трудно
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выразить своё душевное состояние, вы сильно зависите от оценок
окружающих, но слишком самолюбивы, чтобы в этом признаться.
Мяч. Вы человек действия, несклонный к долгим и мучительным размышлениям. Если вы что-то задумаете, то стремитесь действовать быстро и решительно, и вас трудно удержать. Вы не притязательны в быту. Отсутствие комфорта вас не смущает. Для полного счастья вам нужно общение с близкими по духу людьми, готовыми разделить и оценить вашу активность.

Гильфанова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №61"Тополек"
Конспект интегрированного итогового занятия "Квест в подготовительной группе "Путешествие в Город Знаний"
Цель:
-закрепление и обобщение знаний детей, полученных в процессе обучения.
Задачи:
- уточнять знания о весне, ее месяцах и признаках;
- формировать умение дифференцировать, обобщающие понятия;
- закреплять понятия «буква», «звук», «гласный звук», «согласный звук»,
- формировать умение дифференцировать гласные и согласные
буквы и звуки;
- закреплять умение употреблять в речи пространственные
предлоги: «над», «за», «с», «у», «под», «перед», «между», «около»,
«под», «на», «в», и наречия: «справа», «слева», «по середине»,
«вверху».
- развивать мышление, восприятие, внимание, процессы анализа и синтеза, мелкую моторику рук;
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- вырабатывать четкость координированных движений во взаимодействии с речью.
-воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельности, инициативности.
- продолжать учить детей решать арифметические задачи
закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
- развивать глазомер, зрительную память, внимание.
-формировать познавательные интересы.
Материал: (картинки весеннего леса, карта, муз. колонка звуки природы, яблоки на которых написаны буквы, две корзинки,
ступеньки от лестницы с заданием, наборы букв, игрушка зайчик,
лисенок, картинки для ориентировки в пространстве( дом, береза,
ель, забор, будка, собака, гнездо, птенец, клумба, яблоня, скамейка,
птичка, картинки тучи, капельки с примерами, ведёрки с цифрами,
листки бумаги в клеточку простые карандаши, медальки с эмблемой «Города Знаний».
Ход занятия:
Дорогие ребята! К нам сегодня пришли гости, давайте с ними
поздороваемся. (дети здороваются) Ребята, кто – ни будь из вас
слышал о таком городе, как «Город Знаний»? Где он расположен,
вы, тоже не знаете? А как расшифровывается «Города Знаний»? А
хотите побывать в этом городе и прогуляться по его улицам, проспектам, площадям? (ответы детей).
У меня есть 2 карты – схемы этого города. Первая карта со
схемой короткого пути, где на пути будут встречаться дома, скучные улочки. А вторая схема - длинная. На пути будут встречаться
большие проспекты, бульвары с интересными названиями, с заданиями и приключениями и в конце каждого задания вы будете получать букву за правильно выполненное задание. И когда наше путешествие закончится мы с вами соберем слово из букв и с помощью этого мы узнаем, как по-другому можно назвать этот город
или как он расшифровывается.
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В: По - какой схеме вы хотите пойти? (ответы детей). А я в вас
и не сомневалась. Значит, мы идем по длинному пути, где нас будут ожидать невероятные приключения!
Дети шагают в кругу, произнося слова:
Дорога не тропинка, дорога не канавка.
Сперва - смотри налево, потом смотри направо.
Ты налево повернись. Другу рядом улыбнись.
Топни правою ногой: раз, два, три.
Покачай ты головой: раз, два, три.
Руки вверх ты подними. И похлопай: раз, два, три.
В: ну, вот мы и пришли. Перед нами большие ворота, и чтобы
нам их открыть, нужен ключ. А где же нам его взять (ответы детей)?
- Правильно, можно нарисовать. Но сначала надо пальчики
размять.
Пальчиковая гимнастика.
«ПТИЧКИ»
Эта птичка – соловей, (Загибают пальцы на обеих руках.)
Эта птичка – воробей,
Эта птичка – Совушка, сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель.
Эта птичка – злой орлан. (Машут сложенными накрест ладонями.)
(графический диктант «Ключ»)
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В: вот ворота мы открыли и букву получили- Ш.
В: ребята посмотрите, а здесь какое – то письмо.
- «Дорогие, ребята! Я экскурсовод этого города, но, к сожалению, я в отпуске и меня нет в городе. Но я, вам написал названия
улиц, где находятся самые интересные здания и объекты, которые
вы можете посетить. А чтобы, путешествие вам запомнилось, вы
получите памятные значки с эмблемой города» (в руках у педагога
конверты с заданиями).
В: вешает эмблемы на шеи детей, вперёд, дорогие мои. И ничего не бойтесь. Ведь рядом с вами ваши друзья, они всегда готовы
прийти на помощь.
1.Итак, по схеме первая улица «ПРИРОДЫ». (звучат звуки
природы).
В: здесь нам приготовили задание в конверте. Вы готовы отвечать.
Д: Да.
В: в какое время года лес просыпается, начинает зеленеть цвести, и благоухать?
Д: (весной).
В: Какие приметы весны вы знаете?
Д: (день становится длиннее, а ночь короткая, солнце греет,
снег тает и т. д).
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В: Назовите все времена года? Какое время года было перед
весной? Какое время года наступит после весны?
Сколько месяцев в году? Какой сейчас месяц? Назовите среди
названных месяцев – весенний: май, июль, декабрь. Назовите среди
названных месяцев – летний: сентябрь, август, февраль. Молодцы и
с этим заданием вы справились и получаете букву - К.
Продолжаем наш путь дальше.
2.«Проспект ГРАМОТЫ»
На этой улице нас встречают друзья зайчик и лисенок. У них
выросло много яблок. И не простых, а с буквами.
В: - Посмотрите, на яблоках написаны разные буквы. Что такое буква?
Дети называют
В: что мы делаем с буквами?
Д: (Буквы мы пишем и видим)
В: Каждая буква обозначает звук.
Что мы делаем со звуками?
Д: (Звуки мы слышим и произносим)
В: какие бывают звуки?
Д: (Гласные и согласные)
В: Какие звуки называются гласными?
Д: (Гласные звуки можно петь)
В: Какие звуки называются согласными?
Д: (Согласные звуки петь нельзя, мешает преграда)
В: пожалуйста, соберите Зайчику в корзинку те яблоки, на которых написаны буквы, означающие согласный звук, а лисенку –
яблоки на которых буквы, обозначающие гласный звук.
Дети по-очереди берут яблоки, называют, какой звук и кому
его отдадут, кладут в корзинку.
Л и З: Молодцы, спасибо вам ребята, за помощь. Приходите к
нам еще.
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В: а нам пора двигаться дальше, посмотрите ребята лестница,
по которой нам нужно было пройти сломана. Что бы собрать её
нужно выполнить следующее задание.
На каждой ступеньке задание картинки с изображениями.
1. Картинка ДОМ
2. Картинка СЛОН
3. Картинка ВОЛК
4. Картинка РОЗА
5. Картинка ЛАМПА
6. Картинка ВАЗА
В: нужно разделиться по парам, взять набор букв и выложить
слово название вашей картинки. Дети делятся по парам, выбирают
одну ступеньку и вместе выполняют задание, затем кладут ступеньку на лесенку.
В: Молодцы ребята вы справились с заданием, собрали лесенку и теперь мы можем двигаться по городу. За выполненные задания получают букву- О
3.«Бульвар математики».
Здесь вас ждет следующее задание. Нужно составить картинку
из деталей, которые я вам сейчас раздам. Их нужно будит поставить на доске на то место, которое я назову.
В: какая картинка у нас получилась?
Д: (ответы детей).
(Ориентировка в пространстве).
В: Молодцы ребята вы справились с заданием, и составили
картинку получаете букву -Л
В: Ребята, а что весной идет с неба, и мы открываем свами
зонтики?
Д: Дождь.
В: А какою форму может иметь дождик?
Д: форму капельки.
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В: посмотрите какие тучи надвинулись, кажется, начинается
дождь, чтобы нам не промокнуть нужно собрать все капельки в ведёрко.
(на доске тучи из голубого картона, под тучами капельки, на
которых написаны примеры 3+5; 4+4. и т. д, ведёрки на которых
прикреплены цифры
(6, 7, 8, 9). Каждый ребёнок должен взять капельку, решить
пример, проговаривая его и положить в нужное ведёрко.
В: Молодцы ребята теперь нам не страшен дождь.
И за выполненное задание вы снова получаете букву -А
Но нам пора возвращаться домой. Но для того, чтобы вернуться домой нужно составить буквы в той последовательности, по которой мы их получили за выполненные задания и прочитать слово
по буквам. Прочитав это слово мы узнаем, как по-другому еще
называется «Город Знаний» и вернемся домой.
Дети берут буквы складывают и читают слово. ШКОЛА.
В: Давайте все вместе произнесем это слово и вернемся домой.
(дети произносят слово).
В: наконец то мы попали домой. Ребята а как вам наше путешествие в «Город Знаний»? Вы устали? Давайте вспомним как
назывались улицы, бульвары, проспекты в этом городе? Что вам
больше понравилось в этом городе? Хотели бы вы еще туда попасть? (ответы детей)
Затем дети прощаются с гостями и уходят.
Денисенко Вероника Алексеевна
МБОУСОШ № 1 г. Поронайска Сахалинской области
Современный подросток и межличностные
отношения в коллективе
Современных подростков довольно часто характеризуют общим названием «поколение Z». В эту возрастную категорию входят
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юноши и девушки, родившиеся в 2000 году, и те, которым еще
предстоит родиться до 2020 года. Иногда нижнюю границу отодвигают до 1997 года.
В словесном портрете подростков «поколения Z» преобладают следующие характеристики: коммуникация в социальных сетях,
желание постоянно развлекаться, отсутствие интереса к чтению
книг и привычка к потреблению визуального контента.
Но уже сегодня понятно, что методы воспитания и формы досуга, работавшие для их родителей, не работают для них.
Ошибки взрослых в общении с «поколением Z»
Для предыдущих поколений было характерно живое общение
— встречи с друзьями, прогулки и подвижные игры во дворе. Во
времена их детства визуальный контент был доступен только по
телевизору, новости узнавались из газет, а художественная литература в бумажном виде пользовалась большой популярностью.
В период юности «поколения Z» бумажные газеты постепенно
прекращают существование, и на первое место по популярности
среди молодежи выходит визуальный контент. Общаться юноши и
девушки предпочитают в социальных сетях, а сложные художественные тексты воспринимают с таким трудом, что некоторые
педагоги всерьез обсуждают отмену изучения некоторых классических произведений.
Взрослые не знают, как найти подход к «непонятным» детям.
Авторитарный стиль воспитания, характерный для предыдущих поколений, уже не приносит результата.
Их привлекают занятия, приносящие эмоциональное удовлетворение.
Основная ошибка представителей старших поколений при общении с «поколением Z»— стремление заставлять их поступать
так, как хотят они.
Чтобы направить энергию подростка в нужное русло, взрослым необходимо понять его внутренний мир, при этом признавая
неприемлемость авторитарного подхода и давления на личность.
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Правила общения с представителями «поколения Z» включают
в себя и такой важный фактор, как умение договариваться.
Привить детям интерес к труду и научить их заботиться не
только о себе — не такая уж непосильная задача.
Самое главное для родителей и педагогов — умение слушать
детей, разговаривать с ними и в то же время понимать, что «поколение Z» действительно другое, и к нему необходим другой подход
Класс – это микрогруппа, поэтому для учителя важно правильно организовывать общение, учитывать иерархию ролей учащихся и их взаимоотношения.
Все люди заряжаются и заражаются друг от друга (положительными или отрицательными) эмоциями.
Важно напоминать детям о внимании к друг к другу, умении
прощать, приходить на помощь и проч. обычных проявлениях
обычной бытовой гуманности.
Вообще индивидуальные разговоры играют значительную
роль в работе по обеспечению нормальных отношений между ребятами.
Опираться на лидеров класса (лидеров по учебе и лидеров
по личностной симпатии).
В любой человеческой группе есть люди, которые в коллективе оказались не принятыми. Причин этому так много, однако классному руководителю важно уметь привлечь таких детей в общее
дело, дать им возможность почувствовать себя нужными коллективу.
Отношения без влюбленности педагога к воспитанникам.
Совместная деятельность определенным образом заставляет
ребят сотрудничать, искать точки соприкосновения.
Уважение ко всем. Все имеет право быть.
Создать в классе единую систему традиций и ценностей.
Работа в группах: на уроках можно организовать работу по
подгруппам, причем в каждой должны быть как «сильные», так и
«слабые» ученики
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Самое главное - классный руководитель должен видеть маленький и большой успех каждого ученика в порученном ему деле
и умело поощрять его.
Основные правила педагогического общения:
 проявлять педагогический такт
 уметь слушать;
 уметь говорить:
-владеть культурой речи
-управлять голосом (интонация, дикция);
-управлять мимикой, жестами;
-ведение диалога, а не монолога;
-уметь управлять своим состоянием, чувствами.
Единый алгоритм решения любого школьного конфликта
 Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это
спокойствие.
 Второй момент — анализ ситуации без превратности.
 Третьим важным пунктом является открытый диалог
между конфликтующими сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно изложить свой взгляд на проблему конфликта.
 Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктивному итогу — выявление общей цели, способов решения проблемы,
позволяющих к этой цели придти.
 Последним, пятым пунктом станут выводы, которые помогут избежать ошибок общения и взаимодействия в будущем.
Отсутствие конфликтов в школе — явление практически
невозможное.
Рекомендации при проведении часов общения направленных
на укрепление межличностных отношений и преодоление межличностных конфликтов:
1. Интерактивные игры и упражнения
2.Использование психологических тестов из серии «Познай
самого себя» ТЕСТ «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»
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3. Используем притчи, рассказы и обсуждение.
4.Работа с ситуациями и их разбор.
5.Разговор о стереотипах.

Дмитриева Елена Александровна
Тюменский государственный университет,
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени
Приложение Kahoot как один из способов повышения
мотивации при обучении тригонометрии
Аннотация. Статья посвящена возможностям организации
образовательного процесса с использованием мобильных
устройств, которые прочно вошли в жизнь человека.
Ключевые слова: информационные технологии, игровые технологии, мотивация, математика, тригонометрия.
Использование информационных технологий на уроках математики является одним из важнейших аспектов совершенствования
учебного процесса, повышает его практическую направленность,
развивает интеллектуальные, творческие способности учащихся и
способствует повышению мотивации учащихся в образовательном
процессе. Компьютерные технологии имеют ряд преимуществ:
наполнение уроков новым содержанием, яркое эмоциональное восприятие материала, создание благоприятной атмосферы, ускорение
процесса обучения и рост интереса учащихся к предмету. Всё это
успешно сказывается на качестве обучения и успеваемости обучающихся. [2]
Наиболее часто используемые элементы ИКТ в учебном процессе: презентации, интерактивные доски, электронные учебники и
пособия, демонстрируемые с помощью мультимедийного проектора, тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы сети Интернет, DVD и CD диски. [1]
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Нетрадиционные формы урока в игровой форме с использованием ИКТ повышают интерес к математике, воспитывают самостоятельность и внимание и создают соревновательную среду внутри
коллектива. Атмосфера увлеченности дает возможность учащимся
преодолеть скованность и превращает скучное задание, направленное на отработку изучаемого материала, в увлекательное мероприятие.
Игровые технологии являются эффективным инструментом
для закрепления знаний по теме и обратной связи с учащимися.
Kahoot – один из примеров использования игровых технологий, это бесплатный сервис для создания онлайн-викторин, тестов
и опросов, имеющий понятный пользователю интерфейс и яркий
дизайн. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с
планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства,
имеющего доступ к Интернету.
Чтобы создать мини-игру, учитель должен зарегистрироваться
на сайте https://kahoot.com. В созданные на платформе мини-игры
(«кахуты») можно добавлять видео и изображения. Формулы добавляются в виде созданных заранее изображений. К каждому вопросу добавляется таймер для создания соревновательного эффекта. При желании учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за правильные ответы и за скорость. Чтобы
начать игру учитель должен сообщить классу pin-код созданной
игры, который учащиеся введут в своих мобильных устройствах.
Ученики получают баллы по двум критериям: скорость и правильность ответа. Варианты ответов представлены геометрическими
фигурами. Когда появляется вопрос, начинает играть музыка, для
каждого вопроса разная, и слышен тикающий звук, напоминающий
о том, что время для ответа ограничено. По итогам игры будет
сформирован рейтинг лидеров. Учитель может скачать результаты
в виде таблицы Excel. В Kahoot предусмотрена возможность дублирования и редактирования тестов, перемешивания вопросов и
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вариантов ответов, что позволяет учителю сэкономить много времени.
Как можно использовать данный веб-сервис на уроках? Для
фронтальных опросов в начале урока по предыдущему уроку и в
конце урока с целью понимания, что усвоилось, а что нужно повторить; для проведения тестов и проверочных работ.
Например, для закрепления знания таблицы основных тригонометрических функций и формул приведения при изучении тригонометрии, можно использовать следующую игру:
1. 𝑠𝑖𝑛

𝜋
6

𝟏
𝟐

а) ;
2.
а)
3.

𝜋
𝑐𝑜𝑠 4
1
;
2
𝜋
𝑡𝑔 3

а) √𝟑;
4.

б)

√2
;
2

в)

√3
;
2

г) 1.

б)

√𝟐
;
𝟐

в)

√3
;
2

г) 1.

б)

√3
;
3

в) Не существует;

г) 0.

б)

√3
;
3

в) Не существует;

г) 0.

б)

√𝟐
;
𝟐

в)

𝜋
𝑐𝑡𝑔
2

а) √3;
5. 𝑠𝑖𝑛135°
а) −

√𝟐
;
𝟐

√3
;
2

г) −

√3
.
2

6. 𝑡𝑔720°
а) √3;
7. 𝑐𝑜𝑠120°
𝟏

а) − 𝟐;

б) 1;

в) Не существует;

1

в)

√3
;
2

г) −

√3
.
2

𝟏
𝟐

в)

√3
;
2

г) −

√3
.
2

√𝟐
;
𝟐

в)

√3
;
2

г) −

√3
.
2

б) 2;

8. cos300°
1
2

а) − ;

б) ;

9. 𝑠𝑖𝑛225°
а) −

√𝟐
;
𝟐

б)

42

г) 0.

10. 𝑡𝑔210°
а)

√𝟑
;
𝟑

б) −

√3
;
3

в) −√3);

г) √3

Таким образом, компьютерные технологии способствуют усилению мотивации и интереса учащихся к изучаемой теме, существенно совершенствуют процесс преподавания, обладая преимуществами перед традиционными методами: применение компьютерных технологий в обучении приносит удовольствие от преподавания, радость от результатов своего труда и, что немаловажно,
доставляет учащимся наслаждение от процесса обучения.
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Евпак Ольга Владимировна
МБДОУ "Детский сад №11 "Умка"
Как воспитать малыша и не убить в нём ребёнка
Воспитывать детей — не лёгкий труд, родители желают вырастить ребенка честным, добрым, отзывчивым, умным. Можно
перечислять много положительных качеств, которые надо вложить
в ребенка, но что для этого нужно сделать знают не все взрослые.
Они слушают советы родных, друзей, педагогов, читают специальную литературу, пытаясь вырастить малыша достойным человеком.
Воспитание детей – наука более древняя, чем может показаться на первый взгляд. Прививанию добродетелей и формированию
мужества уделялось особое внимание ещё в древние времена. О
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воспитании говорили античные философы, создавая афоризмы, которые в ту пору и являлись «педагогическим» пособием и передавались из уст в уста.
Демокрит отмечал, как важно родителям посвятить себя воспитанию детей. Мне бы хотелось остановиться на этой отметке
Демокрита. К сожалению, сейчас очень мало внимания уделяется
воспитанию детей в семье. Родители часто возлагают слишком
большие надежды на воспитателей детских садов. Но этого не достаточно, т.к. главным образом личность формируется в самой маленькой ячейке общества – семье.
Процесс воспитания - тяжкий, но благодарный труд, который
преобразует природу человека, считал Демокрит. "Хорошими
людьми становятся скорее от упражнения, нежели от природы...
воспитание перестраивает человека и создаёт природу". Ребенка
надо любить и понимать таким, какой он есть.
Ш.А. Амонашвили озвучил формулу счастья «…только тогда
ребенок становится счастливым, когда чувствует к себе неподдельную и бескорыстную любовь». Эта любовь — главное, что должны
давать родители своим детям.
Родители самостоятельно выбирают способы воспитания ребенка, иногда даже не осознавая оказываемого влияния. Некоторые
считают, что любовь выражается в выполнении всех желаний малыша.
«Если приучить ребенка не принимать ни в чем отказа, то
можно сделать его несчастным», - утверждал Ж.Ж. Руссо.
Такой способ порождает у детей эгоизм, самоуверенность. Родители просто не знают, как взаимодействовать с ребенком. Надо
уметь договариваться, четко ставить границы «можно», «нельзя».
Мудрая мысль Л.Н. Толстого о воспитании детей рекомендует
родителям быть правдивыми по отношению к детям, исполнять
данные им обещания, иначе так можно научить их лжи. Открыв
школу и проработав учителем 10 лет, Л.Н. Толстой отмечал, что
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воспитание и образование неразрывны. Невозможно воспитывать,
не давая знаний, а все знания влияют воспитательно.
Следуя этому совету, можно построить теплую доверительную
связь с ребенком, которая сохранится на всю жизнь. Собственным
примером, родные должны показывать невозможность обмана.
Некоторые родители убеждены, что ребенку нужно быть
смирным и усидчивым. Они часто одергивают «не лезь», «не балуйся», «сиди». Дети не могут быть смирными, потому что природой в них заложено любопытство, тяга к новому. Дети всегда с желанием находят себе занятие.
С рождения малыша начинается воспитание, как гласит народная мудрость – «воспитывать дитя надо, пока он поперек лавки лежит, а как ляжет в длину будет поздно».
Подтверждают всенародную мудрость высказывания о воспитании детей великих людей. Известные педагоги и психологи уверяют, что семейное воспитание основано не на словах, а на примере близких, их поступках.Именно родители закладывают моральную основу личности ребенка. Если в семье заведено повышать
голос, произносить грубые слова, то и малыш будет действовать
точно так. Основное предназначение семьи – развитие и воспитание детей, это подтверждает высказывание В.А. Сухомлинского:
«Главная школа воспитания детей — взаимоотношения мужа и жены, отца и матери».
А. С. Макаренко говорил «воспитание ребенка совершается не
только, когда с ним беседуют или учат, отдают приказы, а в каждое
мгновение жизни».
Академик А.Г.Асмолов определил детство как самый стремительный период очеловечивания человека. Ведь именно на данном
этапе происходит вхождение детей в мир людей и предметов через
понимание и постижение ими непреходящих человеческих ценностей, которые важны и ценятся всем обществом, а не некоторым
кругом людей. В дошкольном детстве ребенок приобретает основы
личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловече45

ским духовным ценностям. В основе формирования личности детей на протяжении всего дошкольного детства должна стоять идея
обогащения их духовного мира, насыщение их жизни яркими, необычными, интересными событиями: делами, встречами, играми,
приключениями. Детский сад должен стать особым пространством
для детей, особым микромиром, в котором создается «счастливая
культурная социоситуация для детей» (А.Г.Асмолов). Их жизнь
должна быть насыщена миром искусства, во всем его многообразии
и богатстве. Оно духовно обогащает, развивает способность к эмпатии и децентрации, значение которых невозможно переоценить в
рамках становления эмоциональной сферы, формирования нравственно-этических норм.
ФГОС решает задачу перенастройки системы образования в
дошкольных учреждениях на «подстраивание» ее под ребенка, под
особенности его личностного развития на конкретном этапе детства и расставляют приоритеты в эмоциональном, психическом и
физическом развитии ребенка. Главная цель, которую ставят стандарты – это сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и
внутренней агрессии, сформировать способность и желание учиться.
В движении, игре ребенок познает мир, поэтому нужно поддерживать его желание узнать окружающую жизнь.
Знаменитые педагоги К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский,
Ш. А. Амонашвили, А. С. Макаренко и их коллеги, заложили основы воспитания детей в образовательных организациях. На высказываниях о воспитании детей великих людей опирается современная педагогика, ведь прошлое оказывает влияние на будущее.
«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, - это творение будущего и взгляд в будущее»,- подчеркивал
В.А. Сухомлинский.
От поколения, которое воспитают педагоги, родители зависит
завтрашний день, не только семьи, а страны и мира.
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Многие изречения известных людей о воспитании детей, заставляют задуматься о назначении и смысле развития, подталкивают взрослых к действиям в интересах подрастающего поколения.
Детство- особый период в жизни каждого человека. Воспоминания хранят улыбку мамы, первую боль, от ушибленной коленки
и радость открытий, которые открывали мир прекрасного и удивительного каждому маленькому человеку. Все мы быстро выросли,
но каждому безусловно хоть на минуту хочется снова почувствовать себя ребенком, живым, непосредственным, ….(каким?)
Впервые с принятием в 2013 году ФГОС мы задумались о
ценности самого детства. Впервые в истории дошкольное детство
стало особым самоценным уровнем образования, ставящий главной
целью формирование успешной личности. Ключевая установка
стандарта — поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. Дошкольное детство должно
быть разнообразным. Это норма. В этом и суть всего стандарта. В
нем заложены условия и программы развития, которые позволят
учесть разнообразие детей, разнообразие родителей, социальную и
экономическую неоднородность регионов. В результате его внедрения у всех детей будет возможность реализовать свою индивидуальность. При этом каждый будет идти не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. Это не утопия. По-другому просто невозможно. Наши дети невероятно разные. Стандарт дошкольного детства - это, по сути дела, определение правил игры, в которых ребенок должен быть обречен на успех. Правила развития ребенка, а не
его обучения. Дети всегда разные, и в этих различиях и разнообразном опыте первых лет жизни заложен великий творческий потенциал каждого и всей нашей культуры. ФГОС решает задачу
перенастройки системы образования в дошкольных учреждениях
на «подстраивание» ее под ребенка, под особенности его личностного развития на конкретном этапе детства и расставляют приори-
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теты в эмоциональном, психическом и физическом развитии ребенка.
Согласно стандарту, педагог должен учитывать индивидуальные и личностные особенности ребенка и выстраивать для него
индивидуальный вектор развития, то есть найти такое содержание,
такие способы, методы и приемы, с помощью которых он поможет
ребенку развиться, открыть какие - то его способности, преодолеть
проблемы, сформироваться личности ребенка, как носителя ценностных установок современного мира. Стандарт учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. И основная задача детских садов – создавать
условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге
ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развит и мотивированным переходит на следующий уровень образования.
Каким малыш приходит в этот мир? Активным исследователем, творческим мыслителем, готовым к новым приключениям,
фантазером, мечтателем, художником готовым видеть мир верх
ногами, он видит этот мир через цветное стекло, подзорную трубу,
старается оставить след на песке, снегу, бумаге, верит в добро и
Деда Мороза, и никогда не устает радоваться всему этому. Самое
главное сохранить это умение радоваться жизни, солнцу, дождю,
собственным поступкам, простым вещам. Нам взрослым иногда
этого так не хватает, а ведь мы все родом из детства.
«Все мы родом из детства»
Антуан де Сент-Экзюпери
“Маленький принц”
Где-то там, за туманом облаков и несбыточных грез, обрывками разговоров и горечью потерь, осталось детство. Но оно возвращается… То грустной улыбкой на детской фотографии, то болью в сердце от детских обид, то радостным воспоминанием…
«Я пришел из детства, как из страны, - писал Экзюпери.
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Какая она, эта страна – светлая и радостная или темная и
грустная?
Конечно, это целиком зависит от близких, родных людей.
Важно, чтобы первые детские впечатления были светлыми и
радостными, а не тяжелыми и гнетущими душу.
Скачать полный текст Эссе
Ф. Достоевский писал: «Знайте же, что ничего нет выше и
сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства,
из родительского дома… прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть.
Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь».
Ребенок …Мотылек под пенным, иногда жестоким потоком
жизни… Как придать прочность крыльям, не снижая полета, закалять, не утомляя, учить, не огорчая?
Трудно представить, какое количество жалости необходимо
человеку в течение всей его жизни. Детство должно быть веселым
и радостным. В.Сухомлинский писал, что увеличивать море радости ребенка – единственно правильный курс родительского поведения.
Жизнь ребенка – это река, в которую нельзя войти дважды.
Это значит, что каждый день мы имеем дело с другим человеком.
Вот почему нужно каждый день говорить с ним, понимать его,
смотреть в глаза, ловить новые мгновения обновленной детской
души.
В понятие «золотое детство» не входят крик и ремень, запреты, наказания, безразличие, в него входят свобода, любовь, и радость.
Радость в глазах ребенка – это и есть самое важное… Нужно
спрашивать себя, не сыт ли ребенок или хорошо ли учится, а счастлив ли?
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«Без во всей полноте пережитого детства не может быть полноценной взрослой жизни», - писал Я.Корчак.
У души есть дом, этот дом – душа другого. Именно так чувствуют любящие родители своих детей.
За что нас любят дети? За ум, доброту, красоту, подарки?
Дети любят за одно-единственное – за любовь. Ты любишь –
тебя любят. Любви много не бывает. С самого рождения главное
для человека – безусловная родительская любовь. Как замечательно и просто - полностью и безоговорочно принять ребенка как самостоятельную личность, как особый прекрасный чистый мир, мир
детства.
Если запрет исходит от педагога, то отрицательные чувства
ребенок испытывает к педагогу, если же от родителей – то злоба на
весь мир.
Любовь… Положительные эмоции… Нехватка их у детей ведет к неврозам, душевной травме. «Люди забираются в скорые поезда, но они сами не понимают, чего они ищут, — сказал Маленький принц, - поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, а то в другую… — И все напрасно… Глаза слепы. Искать
надо сердцем»
« Одни только дети знают, чего ищут, — промолвил Маленький Принц. — Они отдают всю душу тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога, а если ее у них отнять, дети плачут» (Антуан де Сент-Экзюпери)
Жизнь ребенка почти всегда наполнена волшебным светом
воображения, мечты, тайны мира. Мы не видим этого света, он
спрятан где-то внутри, как сокровенная тайна, но нужно помнить,
что он есть у ребенка, и стараться не разрушать его, этот хрупкий
тонкий лучик.
Всегда будьте веселыми – в этом залог здоровья и ваших детей. Чем больше ребенок смеется, тем лучше, его веселье – это
показатель душевного здоровья, чистоты и радостного ощущения
бытия.
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И нужно почаще вспоминать, какими вы сами были в детстве, а еще лучше сохранить в себе черты детскости – доверие к
людям, радостное восприятие жизни, умение радоваться самим и
радовать других.
В глубине каждый человек является источником любви, и сама эта любовь, как непрерывный поток, передается от родителей к
детям: из рода в род, из поколения в поколение.
Все мы родом из детства… Пронесите в своих теплых ладонях эту частичку счастья, любви, доброты, благодарности и передайте своим детям. Пусть этот круг не прерывается и тогда мир
станет лучше.

Ефанкина Ольга Алексеевна, Мазилова Юлия Юрьевна
МБДОУ «Детский сад №102»,
город Череповец, Вологодской области
Конспект интегрированной НОД по художественному
творчеству в подготовительной к школе группе с
использованием ИКТ «Красота зимнего пейзажа»
Цель: Закрепить технические умения и навыки изображения
зимнего пейзажа, используя разный материал.
Задачи:
Закрепить представления о видах пейзажей: морской, городской, сельский, пейзажи по временам года.
Развивать у детей эмоциональное, радостное отношение к художественному изображению зимней природы;
Развивать у них фантазию, творчество, воображение, эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость.
Закреплять умение отвечать на вопросы в зависимости от содержания, используя точный, выразительный словарь, развивать
связную интонационную речь.
51

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства и ориентацию на проявление прекрасного через художественную деятельность.
Проблема: у художника Фантазеркина перед выставкой пропали все картины
Цель детей: помочь художнику в изготовлении картин для
выставки
Материал и оборудование.
Слайды с картинами И.Э Грабарь «Февральская лазурь»,
«Мартовский снег», И.И. Левитана «Зима в деревне», И.К. Айвазовского «Черное море», листы бумаги, акварельная краска, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, картинки с изображением
деревьев.
Ход.
С утра дети видят на стене пустые рамки от картин, на вопросы детей воспитатель отвечает, что не знает, почему они
висят пустые.
Воспитатель: Ребята, нам прислали экстренный выпуск новостей, давайте его посмотрим.
В-ль включает выпуск новостей: Сегодня должна была состояться выставка картин художника ФАНТАЗЕРКИНА, но накануне
вечером все его картины пропали. Художник просит помочь ему в
организации выставки.
В-ль: Так вот почему у нас пустые рамки висят. Ребята, а мы с
вами как можем помочь художнику?
Ответы детей: нарисовать картины
В-ль: А что мы будем изображать на картинах?
Ответы детей.
В-ль: (к рамке прикреплена подсказка). Ребята, посмотрите
здесь есть подсказка, что нужно изобразить на картине.
Если видишь на картине нарисована река,
Или ель и белый иней, или сад и облака,
Или снежная равнина, или поле и шалаш,
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Обязательно картина называется…
Дети: Пейзаж.
В-ль: Ребята, что такое пейзаж, что изображают в пейзаже?
Дети: Ответы детей.
В-ль: Кто пишет пейзажи?
Дети: Художники-пейзажисты.
В-ль: Ребята, посмотрите на доску, сейчас я вам покажу разные
пейзажи, а вы будете называть какой это вид пейзажа.
В-ль: показывает слайды с городским, сельским, весенним,
осенним, зимним, морским пейзажами. Дети объясняют, какой вид
пейзажа и почему они так решили.
В-ль: Ребята, мы узнали, что на картине были изображены
пейзажи. Но мы с вами только что посмотрели, что пейзажи бывают разные, какой же пейзаж был у художника на картинах?
Ответы детей
В-ль: Посмотрите здесь еще одна подсказка. (В. достает разрезные картинки). Сейчас вам нужно разделиться на пары и собрать разрезные картинки, тогда мы с вами должны догадать какой
пейзаж был на картинах.
Дети собирают картинки.
В-ль: какой пейзаж у вас получился?
Дети: у нас получился Зимний Пейзаж.
В-ль: На картинах у художника ФАНТАЗЁРКИНА был изображен зимний пейзаж, но из чего были сделаны его картины, мы
знаем. С помощью чего мы можем изобразить зимний пейзаж?
Ответы детей.
В-ль: Давайте мы изобразим зимний пейзаж, используя разный
материал. Сейчас мы с вами разделимся на подгруппы. В первой
группе будут дети, которые пришли в д/с с папой; вторая группа
ребята, у которых светлые волосы; третья группа ребята у которых
есть братик или сестричка, а четвертая группа у нас уже получилась.
В-ль: Давайте вспомним, как мы работаем в группе.
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Дети: Нужно распределить кто, что будет делать, выбрать командира и дежурного, не кричим, не перебиваем друг друга.
В-ль: Первая подгруппа будет изображать пейзаж, используя,
восковые мелки и акварельные краски.
Вторая, будет выполнять коллаж.
Третья, подгруппа будет использовать цветную бумагу, а четвертая, подгруппа будет работать с пластилином.
В ходе рисования воспитатель уточняет, как расположены деревья, задний и передний план (деревья кажутся меньше, больше),
технику изображения дерева и веточек, елочек, снега.
После того, как дети закончили рисовать, подходим к столу,
где лежат заранее приготовленные рамочки и оформляем в них
свои рисунки.
В-ль: А сейчас, командиры представят работу своей группы.
Дети описывают, что изображено на картине и какой материал
они использовали.
В-ль. Какие красивые пейзажи, вы молодцы! Давайте вспомним, какую проблему мы с вами решали? Как вы думаете, мы с вами помогли художнику ФАНТАЗЁРКИНУ организовать выставку?
Что было трудно? А что бы вы хотели повторить в следующий раз?
Мы разместим эти пейзажи на стене для ваших мам и пап, чтобы
они посмотрели, пригласим детей из других групп.

Желтова Елена Николаевна
МОУ Крупинская СОШ
г.о. Павловский Посад Московская область
Успешный учитель-успешный ученик
Успешный учитель…Успешный ученик…Взаимодействие —
взаимопонимание — сотрудничество.
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Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно. Р.
Киплинг
Школа = Учитель + Ученик. Успешность школы главным образом зависит от успешности Учителя и Ученика. Но в чём заключается их «успешность»? Какими качествами должен обладать
успешный Ученик? Ученик должен получать удовольствие от учёбы. Когда мы удовлетворены – мы счастливы. Когда мы счастливы
- мы достигаем желаемого. Достигнув желаемого - мы успешны.
Согласно Толковому словарю В. Даля под успехом понимается: целей, получая от этого удовольствие. достижение целей, решение задачи; удача. Успех, успешность, спорина в деле, в работе;
удача, удачное старанье, достиженье желаемого. Успех- это умение добиваться поставленных
Успешный ученик - это:
- способность к усвоению образовательных программ, т.е. тех,
которые педагогика как наука на данном этапе своего развития готова дать детям;
- способность продемонстрировать свои знания, умения и
навыки (знать, понимать и уметь объяснить то, что ты понимаешь –
это не одно и то же);
- высокий уровень знаний – чаще всего именно он является
основным критерием школьной успешности;
- способность использовать полученные знания в жизни – это
очень важно: знания, которые остаются лишь в стенах школы, никому не нужны;
- положительная мотивация к обучению, положительное отношение к школе, сохранение познавательного интереса – ученика,
который не любит школу и не хочет учиться, нельзя назвать
успешным;
- позитивные отношения между учеником и учителем – ни о
какой успешности не может быть и речи, если ученик не любит или
боится учителя, а учитель не понимает и не принимает ученика;
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- позитивные отношения с одноклассниками;
- хорошее физическое и психическое здоровье;
- адекватно-позитивная самооценка – ученик сам должен чувствовать себя успешным;
- чувство благополучия, защищенности в семье и школе – тревожный, задерганный отличник не может быть назван успешным
учеником.
Результаты опроса среди старшеклассников на тему: «В чём
проявляется успех ученика»: уверенный в себе, имеет хорошие отметки, внушает доверие учителям, имеет взаимопонимание с учителями, пользуется в классе популярностью, морально-устойчивый
человек и хорошо учится, ответственный, дисциплинированный,
учится с удовольствием, коммуникабелен, трудолюбивый.
Чтобы быть успешным учеником нужно:
 Уметь добывать знания. Учиться с удовольствием.
 Иметь цель и знать, как её достичь. Быть уверенным в себе.
 Уметь управлять саморазвитием. Быть организованным.
Ценить время.
 Быть трудолюбивым. Развивать свои способности.
 Участвовать и побеждать в олимпиадах и конкурсах. Уметь
писать эссе и рефераты, разрабатывать проекты.
 Уметь работать с Интернетом. Владеть навыками работы на
компьютере.
Сухомлинский: «Интерес к учению проявляется только тогда,
когда есть вдохновение, рождающееся от успеха»
Что необходимо успешному учителю чтобы создать успешного ученика?
1. Чётко управлять учебным процессом и внеурочной деятельностью учеников.
2. Хорошо знать и любить свой предмет.
3. Уметь терпеть, сдерживаться, не раздражаться, ждать, когда
ученики будут делать так, как он планирует. Учить, предпочитая
тёплое, человеческое общение с учениками.
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4. Быть всегда организованным, собранным, активным, энергичным, подготовленным к работе.
5. Считать своей главной задачей внимание к личности ученика, обеспечение его индивидуального развития, обучения, воспитания.
6. Владеть образовательными технологиями, уметь объяснять,
спрашивать, организовывать работу учеников, применяя разные
методы.
На сегодняшний день учитель в школе - это наставник, он
направляет деятельность ученика, помогая ему, где это необходимо, и оставляя его действовать там, где он может действовать сам.
Успешный учитель – это: глубоко владеющий предметными и
психолого-педагогическими знаниями; обладающий высокими
профессиональными качествами; способный помочь учащимся
найти свой путь самореализации, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Успешному творческому учителю необходимо обладать определенными умениями: проектировочные умения (учительсценарист); адаптационные умения (учитель как режиссер); коммуникативные умения (как речевой партнер); организационные
умения; умения контроля и самоконтроля; исследовательские умения.
Результаты опроса среди старшеклассников нашей школы на
тему: «В чём проявляется успех учителя»:
- умение заинтересовать своим уроком;
- высокая степень личной ответственности;
- интерес и уважение к другому человеку;
- стремление к самопознанию, саморазвитию;
- требовательность к себе и другим;
- оригинальность, находчивость, разносторонность;
- тактичность;
- целеустремленность;
- артистизм;
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-уверенность в себе;
-справедливость.
Успешный учитель – успешный ученик – успешный выпускник
Какими качествами должен обладать выпускник школы, чтобы
быть успешным?
Выпускник школы – это личность с определенным социально
– принятым способом поведения, являющийся носителем общечеловеческих ценностей, осознанной нравственной позицией .
УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ - ЭТО:
 Свободная личность (высокий уровень самосознания, гражданственность, чувство собственного достоинства, честность, ответственность, самоуважение, богатый духовный мир). Гуманная
личность (милосердие, доброта, способность к состраданию, готовность оказать помощь, толерантность, доброжелательность, стремление к миру, экологичность взаимодействия с природносоциальной сферой).Духовная личность (потребность в познании и
самопознании, поиск смысла жизни, стремление к красоте и т.д.).
 Интеллектуальная личность (развитый интеллект, интуиция, потребность в знаниях, умениях, коммуникативные качества и
т.п.)Творческая личность (способность к самоизменению, самореализации, развитые способности, способность к сотрудничеству,
работе в исследовательском режиме)Практическая личность (знание основ экономики, народных и религиозных обычаев, трудолюбие, хозяйственность, владение языками, компьютером, здоровый
образ жизни и т.д.)
Успех - это не столько то, что ты имеешь, сколько то, кем ты в
результате становишься, то как ты поступаешь. Итак, успех — это
не случайность, а закономерность, многократно подтвержденный
позитивный жизненный опыт, который формируется благодаря положительному образу мышления, хорошему всестороннему Образованию, оптимистичному способу жизни, сильному желанию че-
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ловека достичь определенных вершин и неуёмной деятельности,
направленной на их покорение.
В настоящее время творчество и творческая деятельность
определяют ценность человека, поэтому формирование творческой
личности приобретает, сегодня не только теоретический, но и
практический смысл. Школа является важным элементом в этом
процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способностей всех участников образовательного процесса: ученика, учителя-предметника, классного руководителя, родителя. В условиях
модернизации и инновационного развития нашего общества важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни и быть успешным.
Анализ современной научной литературы дает основание рассматривать понятие «успех» в различных аспектах:
• в психологическом: «успех» понимается как переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность, либо совпал с её ожиданиями, надеждами
(уровнем притязаний), либо превзошел их;
• в социально-психологическом: «успех» рассматривается как
оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами деятельности (когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для личности, можно говорить об успехе);
• в педагогическом аспекте «успех» трактуется как качество,
присущее личности, достигнувшей успеха в процессе воспитания и
обучения. Это может быть и успех ребенка в учебе, и успех педагога в обучении обучающихся и успех родителей в воспитании детей.
Таким образом, понятие «успех» можно рассматривать в узком
и широком значении. Узкое значение сводится к пониманию оценки конкретного результата деятельности, значимого для личности.
В широком смысле под успехом понимается жизненная успеш59

ность, которую человек достигает и переживает в ходе собственной
жизнедеятельности, стремясь реализовать свой творческий потенциал.
Родители, отдавая ребенка в школу, очень надеются, что он
будет успешен и в учебе, и в отношениях с одноклассниками и
учителями. Учителя, принимая первый класс, мечтают о том же: об
успехах своих первоклашек. Дети, впервые переступив порог школы, тоже ожидают от новой жизни только хорошего. Но не все
ожидания сбываются. Почему? Мы предполагаем, что если ребенок
успешен в школе, то и во взрослой жизни он тоже будет успешен.
Так ли это?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо сначала еще раз обозначить цель школьного обучения. Давайте определимся, что мы
вкладываем в понятие «успешный ученик»:
- способность к усвоению образовательных программ, предлагаемых школой,– всему классу одну и ту же;
- способность продемонстрировать свои знания, умения и
навыки (знать, понимать и уметь объяснить то, что ты понимаешь –
это не одно и то же);
- высокие школьные отметки – чаще всего именно они являются основным критерием школьной успешности;
- способность использовать полученные знания в жизни – это
очень важно: знания, которые остаются лишь в стенах школы, никому не нужны;
- положительное отношение к школе, сохранение познавательного интереса – ученика, который не любит школу и не хочет
учиться, нельзя назвать успешным;
- позитивные отношения между учеником и учителем – ни о
какой успешности не может быть и речи, если ученик не любит или
боится учителя, а учитель не понимает и не принимает ученика;
- позитивные отношения с одноклассниками;
- хорошее физическое и психическое здоровье;
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- позитивная самооценка – ребенок сам должен чувствовать
себя успешным;
- чувство благополучия, защищенности в семье и школе – тревожный, задерганный отличник не может быть назван успешным
учеником.
Итак, успешность ученика – это не только показатель высоких
результатов, не только положительная оценка учителя, но и позитивная самооценка и самоощущение самого ребенка.
Говоря об успешности, мы всегда имеем в виду и ее противоположность – школьную неуспешность. Каковы же риски школьной неуспешности?
- Отклонения в здоровье. Больному ребенку невозможно быть
полностью успешным.
- Низкий «паспортный» или биологический возраст. Ребенок
просто мал и не способен в силу своего возраста справиться со
школьными нагрузками.
- Методики, технологии обучения не соответствуют типу познавательной деятельности ребенка. Способ обучения один, а дети
разные.
- Нарушение позитивных взаимоотношений между учеником и
учителем.
- среда, не учитывающая психические особенности ребенка
данного возраста.
- Дискомфортное состояние учителя. Если учителю плохо, то и
его ученики будут чувствовать дискомфорт.
- Проблемная семья.
- Высокая «цена» успешной познавательной деятельности. Мы
говорим: «Вот ведь можешь же!», - когда ребенок ценой неимоверных усилий справился с заданием. Но ведь невозможно все время
жить в состоянии «повышенной боевой готовности», мобилизуя
все свои резервы, даже те, которые не предназначены для выполнения данной деятельности.
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- Подмена истинных целей обучения ориентацией на формальный результат. Вместо развития ребенка - подготовка его к проверке знаний, с первого класса к сдаче ЕГЭ.
Наша с вами задача- и учителей, и родителей- сделать всё для
того, чтобы любой ученик, независимо от его способностей, от его
возможности понять нас и объяснить нам то, что он понял, чувствовал себя в школе и дома счастливым. Даже двоечник имеет
право на улыбку, на радость, на счастье. Может быть, то, что он
двоечник, не его вина, а наша – мы не умеем учить таких, как он.
Не таких плохих, а таких других. Есть очень страшное определение
для этих детей: «приговоренные к необучаемости».
…Один не самый успешный третьеклассник на вопрос: «Каким должен быть идеальный ученик?», - написал: «Идеальный ученик должен быть счастливым». И он глубоко прав. И разве это так
уж важно, что слово «счастливый» он написал через букву «щ».

Калугина Лилия Васильевна
МБОУ "СОШ № 94" г. Новокузнецк
Контрольная работа по русскому языку в 6 классе
по теме "Лексика"
Вставьте нужное слово (несколько слов).
1. Все слова языка образуют его …….
2. Слова, которые известны и понятны всему народу, называются ………..
3. Слова, связанные с особенностями работы людей той или
иной профессии, называются ………
4. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются ……
5. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются …….
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6. Слова, ограниченные в своем употреблении той или иной
социальной или возрастной средой, называются …….
7. Новые слова, возникающие в языке, называются ……..
8. Устойчивые сочетания слов называются ………
Выберите правильный вариант ответа.
9. Общеупотребительные слова – это
а) слова, связанные с особенностями работы людей той или
иной профессии;
б) слова, употребляемые жителями той или иной местности;
в) слова, вошедшие в русский язык из других языков;
г) все слова языка;
д) многие слова языка, известные всему народу.
10. Диалектные слова – это
а) слова, связанные с особенностями работы людей той или
иной профессии;
б) слова, употребляемые жителями той или иной местности;
в) слова, вошедшие в русский язык из других языков;
г) все слова языка;
д) многие слова языка, известные всему народу.
11. Профессионализмы – это
а) слова, связанные с особенностями работы людей той или
иной профессии;
б) слова, употребляемые жителями той или иной местности;
в) слова, вошедшие в русский язык из других языков;
г) все слова языка;
д) многие слова языка, известные всему народу.
12. Какое устаревшее слово является синонимом слова «битва»?
а) ланиты
б) перст
в) чело
г) баталия
13. Какое слово является устаревшим?
а) плащ
б) пальто
в) кафтан
г) шуба
14. В каком случае выделенное слово является диалектным?
а) Соседка угостила меня пирожками.
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б) Петя добросовестно работал на уборке территории.
в) Бабушка попросила принести ей бураков.
г) Оркестром руководит новый дирижер.
15. В каком случае выделенное слово является заимствованным?
а) Соседка угостила меня пирожками.
б) Петя добросовестно работал на уборке территории.
в) Старик был в мохнатых унтах выше колен.
г) Оркестром руководит новый дирижер.
16. Какое слово в предложении употреблено в переносном значении?
В саду горит костер рябины красной.
а) в саду
б) костер
в) рябины
г) красный
17. Какое слово употреблено в переносном значении?
Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красе.
а) горели
б) дорожки
в) роняли
г) краса

Кирильчук Валентина Викторовна
МОУ "СОШ станция Курдюм
им. Героя Советского Союза П.Т. Пономарева"
Храмы древней Руси
Цель: познакомиться с древнерусской архитектурой.
Предметные:
-умение понимать значение искусства в жизни человека и общества; умение приобретать практические навыки и умения в
изобразительной деятельности; проявляют художественный вкус,
воображение, фантазию, эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;
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используют различные материалы и техники для передачи замысла
в собственной художественной деятельности
Метапредметные:
 познавательные:
- формирование умения ставить познавательную цель урока;
- развитие умения критически мыслить; умение оценивать
свои достижения на уроке, умение обнаруживать и исправлять свои
ошибки.
 коммуникативные:
- умение слушать и вступать в диалог; умение договариваться
и приходить к общему решению, сотрудничать с одноклассниками
при выполнении учебной задачи.
 личностные:
- умение проявлять художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.
 регулятивные:
Этапы урока

Деятельность учителя

1.Орг. момент.

Здравствуйте, ребята! Сегодня урок я
начну с загадки.
На горе стоит свеча,
В ней молитва горяча.

Деятельность
учащихся
Отгадывают
загадку.
Это храм, церковь.

Обитель чистоты небесной –
Живи наш добрый храм, живи!
Зажги в сердцах огонь чудесный –
Огонь Божественной любви! Слайд №2

Подготовленный
ребёнок читает
стихотворение

2.
Мотивационный момент.

(4 мин)

3.
Сообщение темы урока.
(1 мин)
4. Знакомство с
новым матери-

Невозможно представить себе русский
город или посёлок без храма. Это особенные, неповторимые и вместе с тем родные
друг другу и каждому русскому человеку
архитектурные сооружения были главным
украшением городских и сельских пейзажей России.
Издавна Русь называли святой. Облик
Отечества создавали деревянные и белокаменные храмы. Возводили их русские
зодчие и в селах, и в городах. Эти храмы -
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Слушают учителя.

алом.
(6 мин)

5 Закрепление.
(3 мин)

6
Физ.минутка
(2 мин)

скромные и величественные, крытые лемехом и златоверхие – свидетельство духовной силы русского народа. Слайд №3
-Сегодня на уроке нам предстоит увлекательное путешествие. Оно поможет встретиться с древними памятниками – настоящими музеями архитектуры под открытым
небом. Слайд № 4, №5, №6, № 7 .
Знакомство учащихся с храмами Древнерусской архитектуры учебник стр. 82 – 85.
Слайд № 4
Кто уже догадался, как будет называться
тема нашего урока
Тема нашего урока Храмы Древней Руси
слайд №8
Сегодня мы с вами поговорим о старинной
архитектуре, о храмах Древней Руси.
Архитектура- это искусство строительство
домов. Это слово- древнегреческое, состоит из двух слов: «архи»- старший и «тект»строитель.
Ребята, а что такое храм? (особое специальное здание)
А кто скажет, из чего состоит храм? (здание, свод - полукруглая крыша, купол(глава), который держится на барабане,
посмотрите барабан похож на шею, и портал, т.е. двери храма).
Какие окна в русском храме? (удлиненные, сверху полукруглые, как арка).
Храмы есть в каждом русском городе, есть
старинные, но бывают и современные, т.е.
построенные недавно. Слайд №9
Здание храма обыкновенно завершается
сверху куполом.
Как вы думаете , что по своей форме
напоминает купол? (пламя свечи,,форма
луковицы)
А бывают шлемовидные купола. Названы
так, потому что похожи на форму древнерусского шлема. Слайд №10, № 11
А также бывают крестово купольный тип
и шатровый тип
Работа со словарными карточками. Проверка слайд № 9

7.
Самостоятельная работа.
20 (мин)
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Называют
урока

тему

Слушают
рию.

исто-

Смотрят
ки.

рисун-

Отвечают
вопросы
Смотрят
цу.

на
табли-

Учатся рисовать
элементы.
Слушают
рию.

исто-

Дети заполняют
карточку

Выполняют
рядку.

за-

Смотрят рисунки
и выбирают для
наглядного примера.

8.
Подведение
итогов урока.
3 (мин)

А сейчас давайте встанем и немного разомнёмся. ( 2 мин)
Бедный Яков, бедный Яков,(три раза топают)
Слышишь звон, слышишь звон,(три раза
хлопают по коленям)
Колокол ударил, колокол ударил,(три раза
хлопают в ладоши)
Дин, дон, дон, дин,дон,дон…(три раза
ударяют кулачками )
Сели, успокоились. Посмотрите внимательно на доску. Я вам сейчас покажу
пример того, что можно нарисовать. Дома,
храмы, постройки и многое другое, что вы
видели на экране. Слайд № 14, № 15
–А сейчас давайте закроем глаза и представим, что мы строим архитектурное
сооружение. Опишите, какие чувства вы
испытываете.
– Придумайте свои впечатления и попробуйте передать их в цвете. «Расскажите» в
своей картине, какую вы видите архитектуру.
Выставка детских работ, выставление оценок.
– Подойдите все ко мне и скажите, что
нового вы узнали сегодня на уроке? Кто
нарисовал своё архитектурное сооружение?
Посмотрите ещё раз на свои работы и ответьте, какие чувства у вас появляются,
глядя на них?
А вам понравилось изображать архитектуру?
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Учатся рисовать
элементы
Работа над рисунком

Отвечают
на
вопросы учителя

- умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки.
Оборудование: презентация с использованием ИКТ, учебник.
Литература:
1.Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Москва просвещение 2011 г. УМК Перспектива
2.Уроки изобразительного искусства Поурочные разработки 1
– 4 классы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Москва Просвещение
2013 год
В. Соловьев «Золотая книга русской культуры»
3.Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика
его преподавания в начальной школе [Текст]:
4. Интернет - ресурсы (пример):
Страна Мастеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // stranamasterov.ru

Коваль Галина Евгеньевна
МБУ ДО Дом детского творчества
Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила
Развитие творческих способностей у одаренных учащихся
Одаренность - это своеобразное сочетание способностей
человека, развивающихся в соответствующей деятельности и
позволяющих достичь высоких результатов в одной или нескольких
сферах.
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Одаренный - талантливый, обладающий талантом, а талант, в свою очередь, - это выдающиеся врожденные способности. (С.И. Ожегов).
Развитие творческих способностей у одаренных учащихся
предполагает разработку и внедрение специальных индивидуальных образовательных программ и индивидуального учебного плана, то есть индивидуализация обучения. Что способствует обучению одаренных детей творчеству, умению общаться, формированию лидерских и других личностных качеств, способствующих в
будущем социализации одаренной личности.
Индивидуализация обучения - это организация учебного процесса, при котором учитываются индивидуальные особенности
учащихся и создаются условия для развития потенциальных способностей одаренных детей.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, разрабатываются индивидуальные учебные планы с
участием самих обучающихся и их родителей. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой образовательного учреждения.
Индивидуальные учебные планы – необходимое условие индивидуализации обучения с одаренными детьми. Составление индивидуального учебного плана обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и потребностей одаренного ребенка. При составлении индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты
сочетания преподаваемых технологий и тем.
При составлении и реализации индивидуальных образовательных программ для одаренных детей в соответствии с индивидуальным учебным планом с успехом используются различные образовательные технологии, хорошо зарекомендовало дистанционное и
электронное обучение. Ребенок в процессе обучения проявляет
большую активность в выборе содержания тем занятий.
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Важную роль в организации работы с одаренными детьми играет образовательная программа, так называемый индивидуальный
образовательный маршрут, созданная по следующим принципам:
- программа должна предусматривать длительное и углубленное изучение тем и проблем, выбранных самим ребенком, позволяющее максимально учитывать интерес одаренных детей;
- использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям, что позволяет стимулировать стремление одаренных детей к
расширению и углублению своих знаний;
- учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, формировать навыки и методы исследовательской работы;
- поддерживать и развивать самостоятельность в обучении;
- содержание программы, формы и методы обучения должны
предусматривать вариативность и давать возможность одаренным
детям их корректировать;
- программа должна предусматривать наличие и свободное использование информационных источников;
- обучать детей контролировать и оценивать свою деятельность, способствовать развитию самопознания, формировать у них
навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов;
- включать подготовку специальных учебных пособий, допускать возможное изменение и корректировку учебной ситуации и
учебного материала.
Перед началом обучения, по индивидуальной образовательной
программе, необходимо педагогу оценить готовность и способность учащегося, его желание и понимание в сделанном выборе,
согласие, помощь и контроль родителей.
Обучение ребенка может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются в одно время или
друг за другом. Роль педагога заключается в предложении ученику
возможностей и помощи в выборе. Необходимо составить индиви70

дуальное расписание занятий, что возможно реализовать в дополнительном образовании.
Формы работы с одарёнными детьми в дополнительном образовании:
- занятия малыми группами;
- индивидуальные занятия и консультации;
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;
- публичные выступления;
- участие в городских, районных и областных мероприятиях;
- участие во всероссийских, городских интеллектуальных играх.
При работе с одаренными детьми необходимо проводить ряд
мероприятий, направленных на взаимодействие с родителями,
например, тематические родительские собрания, используя разнообразные формы общения:
- круглые столы;
- информационно-практические беседы;
- информационные лектории с элементами практикума;
- обучающие семинары;
- творческие лаборатории родителей;
- привлечение родителей к совместной творческой деятельности;
- родительские педагогические тренинги;
- совместные капустники родителей и учащихся;
- обмен мнениями.
Интернет ресурсы:
1.https://infourok.ru
2.http://открытый урок. рф/статьи/417776/
3.http://nsроrtal.ru
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Кривобок Любовь Викторовна
МБДОУ № 46 г. Невинномысска
Летний отдых детей
«Лето - это маленькая жизнь» - так красиво и точно сказано в
известной песне Олега Митяева. Однако эту «маленькую жизнь»
необходимо правильно обустроить, наполнить важными, интересными и, конечно, полезными для ребенка занятиями.
Летом некоторые родители отправляются вместе со своими
детьми за новыми впечатлениями в экзотические страны, кто-то
проведёт солнечное лето за городом, на даче, а кто-то останется в
селе. Информация о том, как развивать ребёнка летом, что нового и
интересного можно с ним узнать, в какие игры поиграть, какие маленькие открытия совершить, необходимо каждой семье.
Лето - это подходящее время для развития и воспитания детей
и важно не упустить те возможности, которые оно предоставляет.
Разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребёнка и в
родном селе, и за его чертой, поэтому нужно подготовиться к активному познавательному совместному отдыху с детьми, в процессе которого так важно замечать необычное в простом: сверкание
росы под утренним солнцем, краски вечернего заката, загадочность
летнего звёздного неба, завораживающие звуки леса. При этом
нужно не только увидеть интересное явление, но и суметь объяснить его ребёнку.
Уважаемые родители, помните, что естественные силы природы оказывают благоприятное влияние на организм только в том
случае, если их правильно используют, без злоупотреблений. Поэтому роль взрослых и заключается именно в том, чтобы приучать
детей с самого раннего возраста сознательно следовать правилам
безопасного поведения, особенно в период летних каникул.
Переохлаждение организма — одна из основных причин
несчастных случаев. Многие любят отдыхать на пляжах за преде72

лами села и совершают к намеченному месту отдыха пешие походы. Однако именно этот вид отдыха предъявляет повышенные требования к соблюдению правил безопасности:
Соблюдая эти простые правила, вы сможете уберечь себя и
своих близких от многих неприятностей, а летний отдых принесет
вам и вашим детям радость и здоровье.

Кузнецова Ирина Сергеевна
город Тамбов
Применение элементов визуализации как инструмента
формирования понятийного мышления
Формирование научной картины мира требует от ученика не
только высокого уровня понимания знаний, но и переработки, запоминания и применения этих знаний на деле. Для этого учителю
надо не только презентовать знания, но и логически их организовать, чтобы увеличить информационную плотность представления
знаний, обеспечить универсальность установления смысловых связей в учебно-познавательной деятельности. На уроках биологии
обязательным условием является интерактивность. Понимание живых объектов, процессов, явлений учениками возможно только
анализу и синтезу сенсорной призмы и образного мышления человека в результате индивидуальной и совместной работы обучающихся.
Среди интерактивных средств обучения (например, интерактивные игры) на уроках биологии незаменимым в учебном процессе является и технология визуализации учебной информации, с помощью которой возможно усовершенствовать учебный процесс в
целом. технология визуализации учебной информации – это эффективный инструмент отображения понятийной системы человека, который способствует формированию понятийного мышления
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(высшего порядка), лучшему запоминанию и извлечению из памяти
знаний, повышает способности применять знания в новых ситуациях. При этом достигаются: системность, единообразие, научность.
Для реализации технологии визуализации учебной информации удобно использовать такие схемно-знаковые модели (СЗМ)
представления знаний как логико-смысловые модели, когнитивнографические элементы, конспект-схема. Логико-смысловые модели
– это образно-понятийная дидактическая конструкция, в которой
смысловой компонент представлен связанной системой понятий
(ключевых слов), а логический компонент выполнен из радиальных
и круговых графических элементов, предназначенных для размещения понятий и смысловых связей между ними.
Визуализация информации важна и в воспитательной деятельности. Исследователи установили, в частности, взаимосвязь производительности труда и цвета. При работе, рассчитанной на короткий срок, производительность труда при красном свете увеличивается, а при синем – снижается. При длительной работе повышению
производительности труда способствует зеленый цвет и препятствуют индиго и фиолетовый. Эти исследования относятся, прежде
всего, к физическому труду, к мышечной работе, но их результаты
следует учитывать и при умственном труде, в частности, учебной
деятельности. Давно и крепко вошло в сознание выражение: «Воспитание красотой». Представления художников об идеальном пейзаже оказывают гораздо более сильное влияние на человека и создание среды, чем может показаться на первый взгляд. Идеалы,
запечатленные в изобразительном искусстве, дисциплинируют
взгляд, становятся формой, через которую пропускается реальность. В итоге организующая сила красоты «создает» не только
городскую среду, пейзажи пригородных парков и поэтические руины, но и образ тела, а следовательно, и само тело, например, посредством пластических операций. Негативные воздействия неблагоприятной визуальной экологии (сочетающей бедность, монотонность, удручающее однообразие и чрезмерную интенсивность
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слишком уж манящих рекламных образов, шоковый избыток,
наконец) требуют самого пристального внимания и предотвращения как геометризации, обеднения визуальной среды, так и излишне перенасыщенной структуры визуального окружения. Визуальные образы, безусловно, оказывают влияние на детей и подростков и увлекают их настолько, что некоторые решаются на модификации своего тела, порой, тайно от родителей или явно в случаях «проблемных семейных отношений». Визуализация информации — безусловно, мультидисциплинарная область, которая базируется на знании предметной сферы визуализируемых данных и
процессов, понимании основ визуального восприятия человеком
информации и владения методами анализа данных.

Максимцева Регина Александровна
г. Новокузнецк, МБОУ "СОШ №94"
Организация проектной деятельности учащихся
Аннотация: Овладение знаниями в области музыки в процессе
проектной работы доставляет школьникам истинную радость познания, повышает их уровень культуры. Проектная форма работы,
может быть представлена в устной и письменной форме, она позволяет учащимся выражать собственные идеи, замыслы, формировать четкий план выполнения проектных работ. В процессе выполнения проектных работ используется дополнительный материал.
Проекты предполагают активизацию учащихся: они сами добывают новые знания, общаются с другими людьми, ищут фотографии и рисунки, и даже самостоятельно монтируют музыку и
записывают ее. Учащиеся, имеющие разный уровень музыкальной
компетенции, они участвуют в проектной работе в соответствии со
своими возможностями. Например, ученик, который обладает не75

достаточными музыкальными познаниями, может прекрасно владеть компьютером и.т.д.
Проект осуществляется по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту.
2. Организация участников проекта.
3. Выполнение проекта.
4. Презентация проекта.
5. Подведение итогов проектной работы.
По характеру конечного продукта проектной деятельности,
можно выделить следующие виды проектов:
1. Ролевые проекты
2. Информативно-исследовательские проекты
3.Сценарные проекты
4. Творческие проекты
5. Информационные проекты
6. Практико-ориентированные проекты
Эта технология позволяет реализовывать не только образовательные задачи, но и воспитательные. Учащиеся могут по-новому
взглянуть на себя и на реалии своей каждодневной жизни, на культуру и историю своей страны. Все это призвано способствовать
максимальному развитию индивидуальных способностей и талантов каждого, формированию активной гражданской позиции учащихся.
Марикян Кристина Владимировна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА, Краснодарский край г. Белореченск
Педагогический проект "Моя любимая игрушка"
во второй младшей группе
Полное наименование учебного
заведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида
№1
«Сказка»
г.Белореченска муниципального образования
Белореченский район
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Название проекта
Авторы проекта
Место и год разработки проекта
Срок реализации
Целевая группа

« Моя любимая игрушка»
Марикян Кристина Владимировна
муниципальное
автономное
дошкольное
учреждение детский сад 1 «Сказка» 2019г.
11.03 -31.03. 2019г.
Воспитанники, родители, педагоги.

Актуальность
Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он
не знает, как и во что с ними играть.
Гипотеза
Поэтому считаю данный проект своевременным на данном
этапе
Методы:
игровая деятельность, беседы, рассматривание иллюстраций и
репродукций картин по теме, заучивание стихов, просмотр презентаций, продуктивная деятельность
Цель: Формирование у детей социально - нравственных качеств через организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. Овладение детьми игровыми действиями, отражающие известные им жизненные ситуации
ЗАДАЧИ:
1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по назначению
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3. Развивать речевую активность детей
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.
География проекта
Проект осуществлен на базе муниципального автономного
дошкольного учреждения детский сад 1 «Сказка».
Краткое описание целевой группы проекта.
Воспитанники всех возрастных групп ДОУ, родители, педагоги ДОУ.
Вид проекта: творческо - игровой
Продолжительность проекта: 11.03 -31.03. 2019г
Участники проекта : воспитатели группы, дети, родители.
Нормативно-правовая база проекта:
1.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.02.2014).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5. СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.20013 №26
6.Устав муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад 1 «Сказка».
Анализ ресурсов и рисков реализации проекта:
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Педагогические ресурсы
материально технические
условия
Методическое обеспечение

воспитатель
ноутбук, мультимедийная система, принтер, ламинатор.
1. Комплексные занятия по программе «От рождения
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. Вторая младшая группа/авт.сост.
О.П. Власенко. Волгоград, 2011-292 с.
2. А. Барто «Игрушки».
3. «Загадки для развития речи, внимания, памяти»/сост О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. М.: АСТ:
Астрель, 2005-222 с.
4. «Музыкальная палитра». Музыкальное воспитание
в детском саду, семье и школе 8, 2013-13 с.
5. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» ранний возраст (планирование, конспекты, методические рекомендации). М.: 2007-64-65
с., 69 с.
6. Н. В. Зарецкая «Праздники и развлечения в ДОУ»
младший дошкольный возраст. М.: 2007-8 с.

В реализации проекта мы предполагали следующие риски:
В данном возрасте дети многие игрушки используют не по
назначению, не умеют играть с ними
Перспективы проекта
- усвоение понятия «игрушка»; понимание игровых зон в
группе;
- проявление интереса к экспериментированию с различными
игрушками;
- овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек;
- бережное отношение к игрушкам;
- активизируется речевая активность детей в различных видах
деятельности;
- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ;
- помощь в формировании правильного отношения родителей
к развитию своего ребенка
Структура проекта:
1 этап: подготовительный.
- Изучение и подбор материала.
- Разработка структуры проекта.
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- Составление тематического планирования мероприятий
- Подбор дидактических игр.
- Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией проекта
- Выставка книг «Игрушки».
2 этап - основной:
Основные направления реализации проекта через разные виды
деятельности. Перспективный план для реализации проекта.
3.Заключительный этап
Выводы, итоги, представление презентации о проделанной работе.
Календарный план мероприятий по реализации проекта.
Март 11.03 -15.03
Беседы
Чтение художественной
литературы

Дидактические игры
Сюжетно – ролевые
игры
Рисование
Пальчиковые игры
Взаимодействие с родителями
Чтение художественной
литературы
Беседы
Дидактические игры
Сюжетно – ролевые
игры
Аппликация
Рисование
Пальчиковые игры
Игры с водой
Взаимодействие с родителями

Беседы

«Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая игрушка»
Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек, рассматривание иллюстраций книг, чтение стихотворений из цикла «Игрушки» А.Барто
«Найди тень от игрушки», «Сколько матрешек»,
«Семья»
«Моя любимая игрушка»
«Игрушки», «Шарик», «Юла»
Консультация «Выбираем игрушки для детей».
Март 18.03 – 22.03
Чтение и заучивание стихотворений.
«Такие разные игрушки», «Магазин игрушек»
«Найди игрушкам пары», «Сложи башню из кубиков»
«Магазин игрушек»
«Домик для игрушки»
Раскраски на тему «Игрушки»
«Катины игрушки»,»Мой мяч», «Я с игрушками играю»
Резиновые игрушки, «Рыбалка»
Консультация «Будем вместе мы играть, наших деток
развивать»
Март 25.03- 28.03
«Из чего сделаны игрушки?»
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Чтение художественной
литературы

Отгадывание загадок по теме проекта

Дидактические игры
Сюжетно – ролевые
игры
Лепка
Рисование
Пальчиковые игры
Взаимодействие с родителями

«Найди на рисунке геометрические фигуры», «Отыщи
игрушки в крупе», игра с пуговицами «Флажки»
«Больница»
«Угощение для мишки»
Раскраски на тему «Игрушки»
«Есть у нас игрушки»
Консультация «Игры, в которые можно играть родителям с детьми 3-4л.

Результативность проекта заключается в следующем:
После проведения мероприятий дети стали игрушки использовать по назначению, реже плакать по утрам, научились играть вместе и договариваться во время игры, если им захотелось поиграть в
одну и туже игрушку. С большим интересом дети стали слушать
произведения А.Л.Барто, проявлять интерес к иллюстрациям по
этим произведениям, рассказывать «о чем эта книга». С удовольствием многие дети читают наизусть стихотворения А.Л.Барто из
цикла «Игрушки». Во время самостоятельных игр в игровых уголках и в совместных играх с воспитателем, дети стали более внимательными и бережливыми по отношению к игрушкам, куклам, с
удовольствием играют рядом друг с другом.
Итог.
1.Фото выставка «Моя любимая игрушка».
2.Мини - музей « Моя любимая игрушка»
3.Презентация проекта
4. Приложение.
Пелих Ольга Петровна
Краснодарский край, г. Белореченск
Экологическая акция "Подарим дом птицам"
В конце марта в нашей группе прошла акция «Подарим дом
птицам», приуроченная к Международному Дню Птиц, который
отмечается во всем мире 1 апреля.
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Цель акции: формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, ориентация экологического
образования на решение практических задач на улучшение качества окружающей среды.
Задачи акции:
- углубление знаний детей и взрослых о местах обитания птиц,
формирование положительного отношения к природе;
-развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране;
-формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности у детей;
Ожидаемые результаты:
• Создание необходимых условий в ДОУ по формированию у
дошкольников целостного представления о жизни птиц, обитающих в нашем регионе.
• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных навыков.
• Активное участие родителей в реализации акции, вызвать
желание построить скворечники
Каждый год вся планета 1 апреля отмечает Международный
День птиц. Основу этому событию положило подписание Международной конвенции об охране птиц в 1906 году. По традиции в это
время в ожидании пернатых развешиваются скворечники.
Союз охраны птиц России в 1996 году выступил с инициативой проводить в апреле «Весенний день птиц». Привлечение птиц –
давняя традиция нашего народа: скворечники делали с языческих
времен. Впервые День птиц был проведен в 1924 году, его участники развесили 1098 искусственных гнездовий. К сожалению, в
последние годы эта акция была несколько забыта.
C каждым годом численность птиц уменьшается. Чтобы создать хорошие условия нашим пернатым друзьям, мы объявили
акцию «Подарим дом птицам». Обратились за помощью к родителям наших воспитанников, вместе с ними сделали скворечники и
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закрепили их на деревьях Хороший подарок птицам – скворечники.
Сколько радости и ребятам, и их родителям доставило это совместное творчество на пользу природе!
В ходе бесед дети узнали, что одними из первых прилетают
скворцы. В отличие от других птиц, скворцы не вьют гнезд. Они
селятся в дуплах деревьев, в расщелинах скал или в специальных
домиках, которые строят для них люди. Скворечник настоящий
дом с крышей. И даже есть дверка – круглое отверстие. Это отверстие называется «леток», потому что птица туда влетает. Сидит
птица на жердочке, она называется насест. Облюбовав новое жилище, скворец начинает натаскивать в него веточки, сухую траву,
мох, перышки, листья. Сделав гнездо, скворцы начинают петь.
Своим пением они привлекают самочек –скворушек. К концу весны появляются птенцы. Они громко пищат, когда видят своих родителей с червячками в клювах. К концу лета птенцы вырастают,
вылетают из скворечника, собираются в большие стаи и кормятся
уже сами самостоятельно.
Дети подробно ознакомились с внешним видом скворца:
скворцы имеют длинный, сильный, прямой клюв со слегка сплюснутым кончиком, прямой короткий хвост, вершины которого достигают нижние кроющие перья, и острые крылья, у которых первое маховое перо укорочено, а второе длиннее остальных. Обыкновенный скворец в брачном наряде черного цвета с фиолетовым и
зеленым блеском и с белыми пестринками .
В ходе акции дети узнали, что домик для птиц изготавливается
из дерева; форма домика свободная, основание скворечника должно быть примерно 25 х 25 сантиметров, а высота—30 сантиметров.
Отверстие — около 5 сантиметров в диаметре). А полочка перед
ним должна быть небольшой, иначе этим воспользуются хищные
птицы.
В акции приняли участие 5 семей. Ими были сделаны 3 скворечника, папы и дедушки наших воспитанников проявили боль-
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шую любовь к пернатым, сооружая для них добротные, красивые и
привлекательные скворечники.
Согретые теплом рук и детских сердец скворечники встретили
своих певчих новоселов! Родители помогли нам в этом деле. Ребятишки внимательно следили за тем, как скворечники занимали
свои места на деревьях.

Печенкина Ольга Сергеевна
Екатеринбургский институт физической культуры (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный
университет физической культуры» город Екатеринбург
Методика коррекции двигательных нарушений
детей 3-5 лет со спастическим тетрапарезом
Method of correcting motor violations of children 3-5 years with
spastic tetrapresis
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме детей со спастическим тетрапарезом. Мышцы рук и ног у ребенка находятся в
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постоянном напряжении, и он не может в полной мере ими управлять. В тяжелых случаях ребенок оказывается практически полностью обездвижен. Спастический тетрапарез сопровождается другими признаками поражения нервной системы. Также приведена
статистика заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: Опорно-двигательный аппарат, тетрапарез,
ДЦП, реабилитация, телесно-ориентированный подход.
Annotation: This article is devoted to the problem of children with
spastic tetraparesis. The muscles of the arms and legs of the child are in
constant tension, and he can not fully manage them. In severe cases, the
child is almost completely immobilized. Spastic tetraparesis is accompanied by other signs of damage to the nervous system. Also, the statistics of diseases of the musculoskeletal system.
Key words: Musculoskeletal system, tetraparesis, cerebral palsy,
rehabilitation, body-oriented approach.
Актуальность работы. Одной из наиболее сложных проблем
является разработка средств и методов двигательной активности
для детей с спастическим тетрапарезом. Рекомендуемые в
специальной литературе комплексы лечебной физкультуры (ЛФК)
подбираются, главным образом, без учёта выраженности
ограничений, резервных возможностей, психоэмоционального
настроя детей, что значительно увеличивает сроки реабилитации.
Телесно-ориентированные подходы - это сочетание практической
работы с телом и психологической составляющей. Они основаны
на представлении о существовании связи между телом и сознанием
человека. В практике телесно-ориентированной психотерапии
используются различные методы. Это может быть массаж или
различного рода упражнения. Их особенность заключается в том,
что любой из них направлен не только на расслабление зажимов в
теле, а в большей степени на осознание тела и эмоциональное
отреагирование. Именно это и приводит к излечению.
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Цель. коррекция двигательного нарушения детей 3-5 лет со
спастическим
тетрапарезом
по
средством
телесноориентированного подхода.
Результаты исследования. Исследование проводилось на кафедре теории и методики адаптивной физической культуры на базе
Екатеринбургского института физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» города Екатеринбург. Практическая часть исследования проводилась на базе МБУ Екатеринбургский клинический перинатальный центр на улице Начдива Онуфриева 32А, город Екатеринбург. В исследование принимало участие 5 детей со спастическим тетрапарезом.
Двигательные тесты:
1. Тест на спастичность.
Он заключается в выполнении ребенком определенных
упражнений, у которых имеется шкала оценивания. Данная шкала
имеет градацию от 0 до 4 баллов, в зависимости от критериев
выполнения определенного задания. В последнем случае
исследуют также тонус мышц-синергистов и антагонистов,
участвующих в данном движении. В частности, для оценки тонуса
использовалась модифицированная шкала Ашворт.
Таблица 1 -Шкала Ашворт
Баллы
0
1

2

3
4
5

Характеристика
Отсутствует повышение тонуса мышц
Незначительное повышение тонуса мышц, минимальное напряжение в
конце амплитуды движения при сгибании или разгибании пораженной
конечности
Незначительное повышение тонуса мышц, которое проявляется минимальным сопротивлением (напряжением) мышцы, менее чем в половине
всего объема движений
Умеренное повышение тонуса мышц в течение всего объема движения,
но пассивные движения не затруднены
Значительное повышение тонуса мышц, пассивные движения затруднены
Паретичную конечность не удается согнуть/разогнуть полностью

2. Тест на равновесие
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Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги, пытаться при этом сохранить равновесие.
Необходимо удерживать это положение в течение 30 сек. – высокий результат (3 балла), 20 сек. – средний результат (2 балла), 10
сек. – низкий результат (1 балла).
3. Полоса препятствий
В это задание входят следующие этапы:
1. Ползанье по мягким кубикам (длина 2 м)
2. Ползанье под мягкой аркой
3. Проход через обруч
4. Мягкая горка
Каждому ребенку дается по три попытки. Засчитывается лучший результат. Полосу препятствий необходимо преодолеть за 1
мин - высокий результат (3 балла), 2 мин - средний результат (2
балла), 3 мин и больше – низкий результат (1 балла).
Выводы. После проведения эксперимента, был проведен детальный анализ результатов по функциональным тестам
Таблица 2 - Расчет показателей тестов до эксперимента
№
п/п

Наименования

1
2
3
4
5

В.Е.Н.
К.Н.О.
Н.А.М.
Г.А.М.
Ж.Е.Н.
Среднее
значение
Норма

6
7

Тест 1 (спастичность)
Уровень

Тест 2
(на равновесие)
Уровень

Тест 3 (полоса
препятствий)
Уровень

Низкий (1 балл)
Средний (2 балла)
Низкий (1 балл)
Средний (2 балла)
Средний (2 балла)

Средний (2 балла)
Низкий (1 балл)
Средний (2 балла)
Низкий (1 балл)
Низкий (1 балл)

Средний (2 балла)
Средний (2 балла)
Низкий (1 балл)
Низкий (1 балл)
Низкий (1 балл)

1,6

1,4

1,4

3 балла

3 балла

3 балла

Таблица 3 – Расчет показателей тестов после эксперимента
№
п/п
1
2

Наименования
В.Е.Н.
К.Н.О.

Тест 1 (на спастичность)
Уровень

Тест 2
(на равновесие)
Уровень
Средний (2 балла)
Низкий (1 балл)

Средний (2 балла)
Средний (2 балла)
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Тест 3 (полоса
препятствий)
Уровень
Средний (2 балла)
Средний (2 балла)

3
4
5
6
7

Н.А.М.
Г.А.М.
Ж.Е.Н.
Среднее
значение
Норма

Высокий (3 балла)
Низкий (1 балл)
Средний (2 балла)

Низкий (1 балл)
Средний (2 балла)
Средний (2 балла)

Низкий (1 балл)
Низкий (1 балл)
Низкий (1 балл)

1,8

1,8

1,4

3 балла

3 балла

3 балла

Применение упражнений телесно-ориентированного подхода
оказало положительное влияние на костно-мышечную систему исследуемых. Среднее значение теста на спастичность до эксперимента составляло 1,6 балла, а после 1,8 балла, что говорит об
улучшении показателей данного теста. Исследование по тесту на
равновесие показали среднее значение до эксперимента 1,4 балла, а
после 1,8 балла, результаты свидетельствуют о положительной динамике. Полоса препятствий до эксперимента 1,4 балла, после эксперимента 1,4 балла, достоверно значимых различий не произошло, но наблюдается положительная динамика в улучшении результатов.
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Пустовалова Галина Александровна
Белгородская область Новый Оскол МБОУ "СОШ№3"
«Армейский калейдоскоп» Конкурсная программа к 23 Февраля
Участвуют 2 команды мальчиков. Они проходят через все «испытания» солдатской жизни:
- изучение устава, - теоретические знания, - казарма, - боевые
учения,
-физическая подготовка, -наряд в столовой, -увольнение.
За победу в конкурсе присваивают очередное звание - рядовой, сержант, прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник.
Оборудование: шары, пуговицы и иголки с нитками, письма с
шифровкой,
картофель с ножом, листы бумаги, погоны, рубашки, ботинки,
шарфы с завязанными узлами.
Ход игры
1 Вступительная часть
Ведущий : В народе говорят, что земля может накормить нас
своими плодами и напоить из своих источников, но она не может
себя и людей защитить. Защищать землю, которая тебя кормит и
поит, защищать людей, живущих на этой земле, всегда было обязанностью мужчины.
Наши мальчики – будущие защитники. Защита Отечества –
долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины.
Сегодняшняя наша конкурсная программа посвящена Дню защитника Отечества.
1 девочка:
День нашей Армии сегодня.
Сильней ее на свете нет,
Привет защитникам народа,
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Российской Армии – привет!
2девочка:
Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелыми, умными, отважными, добрымиВот такими мы вас видеть хотим.
3 девочка.
Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлем свои.
Для поздравленья есть причины
Ура! Защитники страны.
4 девочка.
Когда на ваши потасовки
На переменах мы глядим,
Мы верим: с вашей подготовкой
Страну всегда мы защитим.
5 девочка.
Пускай под глазом зацветает
Синяк пурпурно-голубой.
В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.
6 девочка
Врагам там будет не до смеха:
Так угостят их молодцы!
Что, побросав свои доспехи,
Побегут во все концы.
7 девочка
А мы под вашею защитой
Вполне спокойно можем жить,
Пока крепки ваши мускулы,
Нам будет нечего тужить.
8 девочка
Поэтому, друзья, давайте
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От всей души, без лишних слов,
От всех невзгод нас защищайте,
Но только, чур, без синяков!
9 девочка
Знаем мы, что вы достойны
Звания мужского – воины.
Для мужчины – дело чести
Защищать свое Отечество!
Мы мальчишек поздравляем
И здоровья им желаем,
Чтоб росли большими
И отличниками были.
Дети исполняют песни об армии.
Ведущий : Начинаем конкурсную программу « Армейский калейдоскоп,» чтобы уже сейчас начать готовиться к службе в доблестной российской армии и дослужиться, может быть, до генералов.
1 девочка
По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто, не дрогнув, если нужно
Вступит в бой один за всех.
Пусть жюри весь ход сраженья,
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Пусть, друзья, и победит!
Ведущий:
Право оценивать военную подготовку будущих защитников
Отечества предоставляется почетным генералам нашей школы----.
Выполняя задания разных конкурсов из армейской жизни, игроки должны получить армейские звания и стремиться дойти до
«генерала».
91

2 Конкурсная программа.
Испытание первое «Устав»
Ведущий.
Участники должны построиться правильно и выполнить указанные команды: «Равняйся! Смирно! Вольно! Направо! Налево!
Кругом! Разойдись! Стройся!»
Команде, правильно и четко выполнившей задания, присваивается звание.
Испытание второе «Теоретические знания»
1 Рядовой в шахматах. ( пешка)
2.Защитник Отечества ( воин ,солдат)
3.Торжественное прохождение войск ( парад)
4 Воздушный флот ( авиация)
5.Летний головной убор солдата (пилотка).
7. Звездная часть мундира ( погоны)
8. Солдат спит, а она идет (служба)
9.Старинное название русского войска (рать)
10. Фамилия человека, который изобрел знаменитый автомат
(Калашников)
11.Как называлось жилище рыцаря? ( замок)
12.Как называется состязание рыцарей? (турнир)
Команде, ответившей правильно на большее количество вопросов, присуждается очередное звание.
Испытание третье « В казарме»
Ведущий:
Солдат должен уметь следить за своим внешним видом, сам
должен уметь пришить пуговицу, выглядеть всегда опрятно, быстро по тревоге одеться. Сейчас проверим, как вы устроились в казарме. Каждый игрок участвует в одном конкурсе.
1) « Пуговица»- пришить на лоскутке материала пуговицу кто правильнее и аккуратнее .
2) «Тревога»- кто быстрее оденет и застегнет рубашку (по 1
человеку).
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3) «Тревога» - для всей команды. По команде «Отбой» разуться, перемешать обувь, по команде « Тревога» - быстро найти
и обуться, построиться.
4) «Ботинок» - по сигналу вдеть в ботинок длинный шнурок.
Испытание четвертое « Армейские учения»
Ведущий: Сейчас проверим, какие вы сильные и ловкие.
1) «Болото» - перед вами « болото». Вы должны как можно
быстрее перебраться на другой берег, вот за эту черту, ступая только по двум листам бумаги, поочередно выкладывая их перед собой.
2) «Расшифровать письмо» - пока письмо дошло до части, оно
приобрело потрепанный вид (разрезано по пунктирным линиям).
Собрать из кусочков целое письмо, расшифровать написанный
текст.
Испытание пятое « Физическая подготовка»
1) « Артиллерия» -один игрок становится в позу отжимания,
другой руками берет его ноги и проводится эстафета.
2) «Узлы» - быстро развязать заранее приготовленные узлы.
Испытание шестое « Наряд по столовой».
1 « Готовим обед.» Чтобы не произошло путаницы, надо распределить продукты по категориям: крупа, птица, мясо, напитки,
фрукты, овощи. Задаю вопросы по очереди каждой команде.
1) мойва (рыба),
2) окорок ( мясо),
3) курица (птица),
4) апельсин( фрукт),
5) утка ( птица),
6) помидор (овощ),
7) пшено (крупа),
8) квас (напиток),
9) огурец (овощ),
10)килька (рыба),
11)арбуз (ягода),
12) перловка (крупа),
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13) морс (напиток),
14) малина (ягода).
2 «Кожура» - очистить картофелину так, чтобы кожура образовала непрерывную ленту ( у кого длиннее).
Испытание седьмое « Увольнение»
Солдаты любят и отдыхать. Посовещайтесь и исполните по
одному номеру художественной самодеятельности. Могут помочь
и болельщики.
3 Заключительная часть.
Ведущий: Наши конкурсы подошли к концу. Подведем итоги,
выявим победителей, вручим призы. Благодарим за участие всех,
жюри- за объективность и снисходительность, а девочекболельщиц – за поддержку.
Рузавина Анна Ивановна, Каск Татьяна Владимировна
МАДОУ 239 город Кемерово
Лексическая тема недели "Профессии"
для информационного стенда логопедической группы
Родителям рекомендуется:
— побеседовать с ребенком о профессиях повара, продавца,
врача;
— объяснить ребенку, кто что делает на работе, какую пользу
приносит, кому что нужно для работы.
Объясните ребенку загадки и выучите их:
Кто такие вкусные
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты? (Повар)
Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас
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От всех болезней? (Врач)
Выучить стихотворение
«Продавец»
Продавец ребятам рад.
В магазине для ребят
Есть матрешки расписные,
Есть машинки заводные,
Золотые рыбки
И всем нам - по улыбке.
Упражнение "Закончи предложение"
Повар варит (что?) суп, компот.
Повар варит (из чего?) суп, компот.
Врач лечит (кого?) ...
Врач лечит (чем?) ...
Продавец продает (что?) ...
Продавец продает (кому?) ...
Упражнение "Кто что делает?"
Подбор действий к существительному.
Врач - лечит, назначает лекарства.
Продавец - ...
Повар - ...

Рыбакова Алия Хамзяновна
ГБОУ ООШ № 15 структурное подразделение
"Детский сад "Чебурашка" 2 корпус
Сценарий спортивного развлечения «Путешествие зимний лес»
в ясельной группе «Теремок»
Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении;
упражнять в равновесии;
быть доброжелательными к персонажам;
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воспитывать желание выполнять виды движения: бег, прыжки.
Развивать внимание, память.
Ведущий: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в зимний лес.
И поедим мы туда на паровозике, потому что лес находится далеко.
Встаем паровозиком друг за другом.
«Чу – чу – чу!
Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде этом
Ребята сидят.
«Чу – чу – чу, чу - чу – чу!»
Пыхтит паровоз.
Далеко в зимний лес
Ребят он повез!»
(А. Ануфриева)
Ведущий: Вот приехали мы в зимний лес
Сколько здесь вокруг чудес
Вот березка стоит, а на ней птички сидят.
(дети слушают пение птиц)
Упражнения гимнастики «Птички»
1. «Птички крыльями машут»
И.п. ноги вместе, руки вниз
Поднять руки в стороны помахать
Вернуться в исходное положение. 3 раза
2. «Птички зернышки клюют»
И.п. Ноги слегка расставлены, руки на поясе
Присесть, постучать пальчиками об пол.
Вернуться в исходное положение. 3 раза
3. «Птички смотрят»
И.п. ноги слегка расставлены, руки на поясе
Наклониться, посмотреть вниз.
Вернуться в исходное положение. 3 раза
4. «Птички чирикуют»
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И.п. ноги слегка расставлены, руки на поясе.
Поворот туловища вправо, сказать «чик – чирик»
Вернуться в исходное положение. 3 раза
5. «Прыжки»
Прыжки в чередовании с ходьбой. 3 раза
Ведущий: Ребята, посмотрите, а что это за домик здесь стоит?
И кто в нем сит?
(Звучит музыка «Пробуждение мишки»)
Медведь: Кто здесь шумит, кто меня разбудил?
Ведущий: Здравствуй, Мишка! Прости нас, пожалуйста, что
мы тебя разбудили.
Медведь: Здравствуйте, дети. Я не буду на вас обижаться, если вы со мной поиграете в игру «У медведя во бору».
Игра «У медведя во бору»
(игра проводится 2-3 раза под музыку)
Медведь: Спасибо, ребята, за игру, мне очень понравилось. За
это я вам хочу подарить сладкий подарок. (Конфеты).
Дети: Спасибо, мишка.
Ведущий: Зимний лес похож на сказку
Весь украшен серебром.
Нам по нраву та окраска
В царстве зимнем, ледяном!
Ведущий: Давайте, ребята, попрощаемся с лесом и вернемся
обратно в детский сад, в свою группу.
Садитесь, ребята, в свой паровоз и мы поехали.
«Чу – чу – чу!
Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде этом
Ребята сидят.
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Сапаев Никита Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный
Аграрный Университет» г. Волгоград
Порядок предоставления использования
земельных участков для строительства
Актуальность исследования заключается в том что планирование использование земель под объекты строительства является
неотъемлемой частью в деятельности органов местного самоуправления. Данная функция позволяет реализовывать схемы территориального планирования направлено на совершенствование пространственной организации территории и ее устойчивое развитие, в
том числе для определения планируемого размещения объектов
строительства, при котором должны быть обеспечены охрана и рациональное использование земельных ресурсов, а также для инвестиционной привлекательности и повышения уровня социальной
активности в поселениях.
Обязанность по предоставлению земельного участка для проведения строительных работ лежит на заказчике строительства.
Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких данных заказчик строительства должен своевременно приступить к работе и завершить их в
указанный срок.
Допускается два варианта предоставления земельных участков
для строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Работа осуществляется с проведением определенных формирований:
1) Без предварительного согласования мест размещения объектов. Процесс предоставления земельных участков для строительства в собственность осуществляется только на торгах (конкурсах).
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Порядок организации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды участков
определен Правительством РФ.
Передача земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта осуществляется в
следующем порядке:
а) проведение работ по формированию земельного участка:
б) государственный кадастровый учет участка
в) проведение торгов по продаже земельного участка г) подпись протокола о итогах торгов;
2) С предварительным согласованием мест размещения объектов.
Предоставление в аренду осуществляется, лицам государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным
предприятиям и т.д. — в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для строительствa зданий, сооружений
религиозного и благотворительного назначения — в безвозмездное
пользование на срок строительствa этих зданий, строений, сооружений.
Разрешение на использование земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в следующих действиях:
 Подача заявление о выборе участка и о предварительном
согласовании места размещения объекта.
 Проведение работ по формированию земельного участка;
 Государственный кадастровый учет земельного участка;
 Принятие решения о предоставлении земельного участка
для строительства.
Решение о предварительном согласовании места размещения
объекта и проект границ земельного участка являются основанием
установления в соответствии с заявками граждан или юридических
лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для
строительства.
99

Решение или выписка из него о предоставлении земельного
участка для строительства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в течение семи дней со дня его принятия. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть обжаловано заявителем в суде.
1. «Земельный кодекс Российской Федерации»
2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации»
4. Слезко В.В., Слезко Е.В. Слезко Л. В. Землеустройство и
управление землепользованием: Учебное пособие / В.В. Слезко,
Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 203 с.:

Саплина Любовь Григорьевна
МОУ "СОШ №1 г. Петровска Саратовской области"
Современный урок русского языка
в условиях реализации ФГОС
Проблема внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО) последнее время, безусловно,
является одной из обсуждаемых проблем в нашем обществе. И это
понятно... С введением ФГОС принципиально меняются ориентиры современной школы, основная задача которой сегодня - перевести учащегося в режим саморазвития.Принципиальным отличием
современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и умения
применять эти знания в практической деятельности.
Современному обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут:
 анализировать свои действия;
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самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
 отличаться мобильностью;
 быть способными к сотрудничеству;
 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее
социально-экономическое процветание.
Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые требования к уроку как основной форме организации учебного процесса.
Итак, новый образовательный стандарт предполагает, что
главным содержанием образования становится развитие личности.
Развитие личности в системе общего образования обеспечивает
прежде всего формирование универсальных учебных действий.
Концепция УУД учитывает опыт компетентностного подхода,
который нацелен на достижение учащимися способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.
Что же подразумевает под собой термин УУД
Совокупность способов действий учащихся (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса
Одной из функций УУД является обеспечение возможностей
учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности. Поэтому очень важными умениями, которыми должны обладать учащиеся.
1. Самоконтроль ,целеполагание, рефлексия
Коммуникативные способности как один из видов УУД основываются на сознательной ориентации учащихся на позиции других людей (прежде всего партнера по общению или деятельности,
умении слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
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обсуждении, умении с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Некоторые особенности фундаментального ядра содержания
общего образования из раздела «Русский язык»
В связи с этим мы попытались вывести структурные элементы
урока
Мобилизующий этап или организационный – включение
учащихся в активную интеллектуальную деятельность.
Целеполагание - формулирование учащимися целей урока по
схеме: вспомнить – узнать – научиться
На уроке обязательно должен быть момент осознания недостаточности имеющихся знаний для выполнения заданий учителя.
И наконец коммуникация. Безусловно, что любой вид исследовательской работы чаще всего проходит коллективно.
Взаимопроверка и взаимоконтроль способствуют реализации коммуникативности современного урока.
Заканчиваться урок должен рефлексией - осознание учеником и воспроизведении в речи того, чему научился, что нового
узнал, в каких своих навыках он продвинулся дальше.
Перед вами сравнительная таблица, которая вам поможет осознать, чем отличается от инновационный урок отличается от традиционного. Основные структурные этапы урока.
Традиционный урок

Инновационный урок

1.Оргмомент

1. Мобилизующий этап

2. Проверка домашнего задания

2. Самоопределение учащихся на основе анттиципации

3. Объяснение нового материала

3. Момент осознания учениками недостаточности имеющихся знаний

4. Закрепление

4. Закрепление нового материала

5. Итог урока

5. Рефлексия

6. Домашнее задание
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Итак, оргмомент или мобилизующий этап, или самоопределение деятельности (по ФГОС вы можете встретить различные
определения). Проверка домашнего задания может быть включена
в мобилизующий этап, но она не является главной на этом этапе.
Далее идет самоопределение учащихся на основе антиципации, т.е
предугадывания того, что они должны сделать на уроке. Обычно
это входило в оргмомент, когда учитель формулировал тему урока
и ставил перед учащимися цели. Объяснение нового материала в
инновационном уроке начинается с момента осознания учениками
недостаточности имеющихся знаний. Этот момент обязательно
должен присутствовать на уроке, который соответствует современным требованиям. Закрепление нового, как вы видите, остается и в
формате инновационного урока. А вот заканчиваться инновационный урок должен непременно рефлексией. Домашнее задание может быть задано до рефлексии и после.
Отсюда вытекают и требования к заданиям на уроке:
Повышенный уровень сложности, проблемный и поисковый
характер.
Задания должны предполагать необходимость комплексного
применения знаний из нескольких разделов предмета, а еще лучше, если ученикам потребуются знания, полученные на разных
предметах.
В ходе поиска технологий, отвечающих требованиям ФГОС,
мы вышли на методику субъективизации процесса обучения русскому языку. Автор- кандидат педагогических наук, профессор
Кировского гуманитарного университета Г. А. Бакулина.
Принципы методики субъективизации
Ученик равноправный с учителем участник образовательного
процесса, которому передается часть функций учителя: определение и формулировка темы урока, определение цели урока, формулировка задания к учебному материалу
Взаимосвязанное сочетание ЧЕТЫРЕХ интеллектуальных
процессов: аниципации (предопределение учеником своих учебных
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действий), целенаправленное развитие логического мышления, повышенная речевая активность, рефлексия. Высокая сложность
учебного материала частично-поискового и проблемного характера
на всех этапах урока.
Теперь посмотрим, как происходит деятельность ученика на
разных этапах.
Мобилизирующий этап
Выполняя
предложенные учителем задания частичнопоискового характера, определяет тему урока. Пользуясь опорной
схемой, формулирует цели урока, создает установку на их реализацию. Актуализирует имеющиеся знания, применяя их в практической деятельности.
Этап овладения новыми знаниями
Ученик сам формулирует задания к упражнениям. Ему дается
только материал упражнения, а задания он формулирует на основе
уже имеющегося опыта работы на уроках. Выполняет упражнения,
комментируя и поясняя свои действия. Формулирует новое правило на основе анализа предложенного учителем материала.
Словарно-орфографическая работа
Выявляет родовые признаки предмета. Определяет путем
сравнивания и сопоставления видовых понятий существенные
признаки предмета
Самостоятельно формулирует лексическое значение нового
(доселе незнакомого) слова.
Рефлексия
Ученик должен вспомнить весь ход урока и проанализировать
свою деятельность или деятельность товарищей и высказывает
свои впечатления.
Требования к учителю:
Мобилизующий этап
Заполни четвертую строку, исключив из каждой строки лишнее слово
Запись на доске
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Цель урока: познакомиться с …
… … … и научиться …
…….
Примеры заданий мобилизующего этапа, примеры , конечно,
простые. Заполнив четвертую строчку, ученик должен догадаться,
какая тема урока. Правописание ь после шипящих на конце наречий.
Опорная запись на доске. Ученик должен вставить 3 или 4
слова, например, познакомиться с правописанием наречий с ь и
учиться правильно писать наречия .Здесь развивается речь учащихся.
На этапе овладения новыми знаниями ученику предлагается
следующая запись, анализируя, ученик должен сформулировать
правило.
Справка: точ…(в) точ…., бросает в дрож…, сплош… и рядом,
жеч… корабли, ничего не скажеш…, гора с плеч… .
Словарно-орфографическая работа
Запишите новое словарное слово, которое является той же частью речи, что и слово навзрыд, и что в названном слове нужно
заменить корень, взяв его из зависимого слова в словосочетании
пасть ниц.
Ответ: навзничь.
Учитель и ученик – это единое целое, давайте учиться вместе
и помогать друг другу.
Одна из основных целей обучения русскому языку – овладение
важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из лингвистических
словарей различных типови других источников, включая СМИ и
Интернет, информационная переработка текста).
Учитель четко и точно формулирует задания, 9потому что потом учитель их не повторяет)
Не даёт новые задания ученикам в готовом виде
Не повторяет задания два раза
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Не комментирует и не исправляетответы, предлагая это сделать самим ученикам( таким образом достигается взаимоконтроль)
Не повторяет то, что уже сказали ученики ( это помогает ученикам быть более внимательными на уроке)
Предугадывает затруднения учащихся и меняет по ходу урока
задание, если дети не смогли его выполнить с первого раза
Подбирает комплексные задания
1. сплошь., прочь, настежь;
2. уж, замуж, невтерпеж (искл.)
Познакомьтесь с записью.
Сформулируйте правила написания мягкого знака после шипящих на конце наречий.
Закрепление нового материала
Упражнение. Прочитайте фразеологизмы под цифрами и в
справке. Сформулируйте задание к упражнению.

Сафиуллина Надежда Владимировна
Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Вред курения при беременности: курит одна – страдают оба
О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых
и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки,
растет, так как пока еще значительное число людей не считает курение вредным для здоровья. Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Непонятно, что может с подвигнуть беременную женщину сделать хоть одну затяжку, зная, что от
этого может пострадать не только она, но ещё и ребенок, который
не может никуда убежать, чтобы не дышать этой отравой, ведь он
находится в утробе курильщицы. Гематоэнцефалический барьер не
является препятствием для большинства ядов, которые содержатся
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в табачном дыме, а значит, будущий малыш страдает от своеобразной формы «пассивного» курения, ещё не успев родиться.
Кроме того, воздействию подвергается и сама репродуктивная
система, превращаясь из уютного «гнёздышка» в опасное и некомфортное «пристанище» для малыша. Матка под действием никотина неконтролируемо сокращается и расслабляется, а количество
кислорода с каждым днём становится всё ниже. В итоге кроха постоянно будто бы задыхается, хватает маленьким ротиком воды, но
вместо кислорода получает с кровью матери один лишь угарный
газ. Это приводит к всевозможным патологиям плода, недостаточности веса при рождении, слабости и нервной возбудимости младенца. Причём далеко не каждая «болячка» проявится сразу – многие из них дают о себе знать только тогда, когда малыш начинает
подрастать.
Итак, что же говорит об этом статистика: 96% выкидышей так
или иначе связаны с сигаретами; у курящих во время беременности
матерей риск мертворождения в 1,3 раза выше; недоношенные дети
с низкой массой тела рождаются у курильщиц в 8 раз чаще; дефекты лицевой части («заячья губа», «волчья пасть» и др.) проявляются у новорождённых, подвергшихся интоксикации табачным дымом в утробе, в 2 раза чаще;
курение матери напрямую влияет на гиперактивность, нервную возбудимость и умственную отсталость детей.
Впрочем, и у курильшиц могут родиться вполне здоровые на
первый взгляд дети, однако со временем эта привычка, от которой
матери не пришло в голову отказаться хотя бы на время беременности, всё равно скажется на малыше. Такие детки имеют более
слабый иммунитет, чаще болеют и тяжелее переносят простудные
заболевания, а их интеллектуальное развитие уступает сверстникам, чьи мамы не курили.
Можно ли бросать резко?
Рекомендуется сразу избавляться от никотиновой зависимости,
как только женщина узнает о своей беременности. В связи с зача107

тием организм девушки испытывает сильный стресс и изменения.
В некоторых случаях резкий отказ от табака может повлечь за собой еще больший стресс, который может обернуться выкидышем.
Обычно рекомендуется женщине, сильно привязанной к сигарете,
бросать курить постепенно. Уменьшать количество выкуриваемых
сигарет в день на одну штуку, раз в три дня. Выкуривать сигарету
не до конца, можно чуть более половины.

Сорокина Елена Иосифовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №44
Путешествие в лес
Цель: Развивать творческое воображение у детей, воспитывать
положительное к живой природе, закреплять знания детей о диких
животных, научить детей находить соответствие между эмоцией и
его определением
Задачи:
Образовательная:
Систематизировать и закреплять знания детей о зимних изменениях в природе. О диких лесных животных, правила поведения в
лесу;
Развивать связную речь, умение в ответах выражать свои мысли законченными предложениями;
Обогащать у детей словарный запас путём подбора определений к существительным. Обогащать словарь детей по теме «Лес»,
«Дикие животные».
Воспитательные:
Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и
обитателям леса;
Воспитывать интерес к искусству оригами.
Развивающие:
108

Развивать внимание, логическое мышление, память, смекалку,
наблюдательность, мелкую моторику рук.
Предшествующая работа:
Беседы, рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений.
Методические приёмы:
Рассказы, чтение стихотворения, загадывание загадок, игровая
мотивация, беседа, показ и объяснение,
физминутка, дыхательная гимнастика,
дидактические игры, музыкальное сопровождение.
Музыка
Загадка про зиму.
Ребята хотите побывать в зимнем лесу?
Давайте наденем зимнюю одежду.
А на чем можно добраться до леса? (машина, автобус). А по
глубокому снегу?
А давайте поедем на лыжах!
Чтобы не заблудиться, не отставайте от меня.
Вот мы и прибыли в лес.
Давайте вспомним как надо вести себя в лесу: (не шуметь, не
ломать деревья, не разжигать костер, не мусорить).
Смотрите какая красавица. А воздух- то какой чистый, а тишина-то какая, иголочки. Запах. Как чудесен русский лес!
Дыхательная гимнастика
Давайте подышим морозным лесным воздухом, носиком вдохнем, а выдохнем ртом
Музыка
Ребята, посмотрите, нас встречает русская красавица – ёлочка!
Присаживайтесь на пенечки возле елки.
А скажите, что в зимнее время делают деревья? (надели шапки
и шубы, и отдыхают , и спят)
А кого можно встретить зимой в лесу?
А какие это животный? (дикие)
109

А вы знаете стихи про животных?
Дети читают стихи
«Зайка»
Спать зимой ложатся
Ёжик и барсук
В дереве трухлявом
Спит усталый жук
Спит Медведь в берлоге
Спит зимой Сурок
Ну а Зайка белый
Спать зимой не лег
Не зарылся в листья
Не залез в нору
Бегает по лесу
Да грызет кору
«Белка»
Белка шишку шелушит
И спешит, спешит, спешит.
Вертит шишку так и сяк,
Обнажая зубки.
На тропинку и в овраг сыплются скорлупки.
Рыжим столбиком огня хвост горит у белки.
- Ах, опять не хватит дня поиграть в горелки!...
Почему медведь спит зимой?
- Мишка, мишка!
Что с тобой?
Почему ты спишь зимой?
- Потому, что снег и лед
Не малина и не мед!
Физкультминутка «Медвежата в чаще жили»
Медвежата в чаще жили,
Головой они крутили
Вот так, вот так головой они крутили.
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Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали
Вот так, вот так дружно дерево качали.
Медвежата воду пили
Друг за дружкою ходили,
Вот так, вот так друг за дружкою ходили.
Медвежата танцевали,
Кверху лапы поднимали
Вот так, вот так кверху лапы поднимали.
Ой, дети посмотрите, кто-то прячется за пеньком,
Да это же зайчик!
Зайка, что ты здесь делаешь?
Зайка держит картинку.
Давайте посмотрим, что это там?
Игра «кто где живет»
Посмотрите здесь путаница
Бурый медведь на льдине,
Белый медведь в лесу,
Заяц сидит на дереве, Белка под водой,
Давайте исправим ошибку.
Кто живет на дереве (белка)
Зайчик, где живет (в лесу)
Где живет бурый медведь? (в лесу)
Белый медведь на льдине (на севере, где только снег и лед)
А там, где живет белый медведь растут ёлки?
А какой скоро праздник?
Дети: Новый год!
Воспитатель: а кто приходит на новый год?
Дети: Дедушка мороз!
Воспитатель: А что он дарит?
Дети: Подарки!
Воспитатель: А Дедушка Мороз дарит подарки животным?
Дети: Нет.
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А давайте пригласим зверей на праздник «Новый год» к елочке. Мы напишем им письмо и пригласим их в гости.
Здравствуйте звери, приглашаем вас на праздник Новый год!
А кого мы пригласим к ёлке?
Письмо волку
Адрес
Куда: Лесная страна, темный лес. Логово в чаще.
Кому: Волку обыкновенному.
Профессия: хищник. Уничтожает больных и слабых животных. Является лесным доктором.
Особые приметы: острые зубы, сильное чутье, очень сильный.
Одежда: шерсть – серый густой мех, защищает от холода.
Меню: мясо диких и домашних животных.
Письмо лисе
Адрес
Куда: Лесная страна, темный лес. Нора между корнями деревьев.
Кому: Лисе обыкновенной.
Профессия: хищник. Ловит мышей, кур.
Особые приметы: пушистый хвост, мягкие лапки, ловит мышей, хороший нюх, осенью прячется в сухих зарослях.
Одежда: рыжий мех.
Меню: мыши, мелкие животные, дикие и домашние птицы.
Письма положим на пенек, звери придут и заберут.
А пока письмо не доставлено по адресу. Давайте мы с вами
украсим ёлочку. У нас есть разноцветные снежки, мы их оформим,
чтобы они были воздушными, мягкими ии пушистыми.
Дети украшают и вешают на елку.
Воспитатель: вы не замерзли в лесу?
Дети: нет!
Возвращение детей в детский сад.
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Стеблецова Ольга Михайловна
Кемеровская обл. г. Прокопьевск
«Путешествие по лесу» (Квест-игра на День защиты детей)
Цель: создание условий для закрепление знаний детей о природе.
Место проведения – «молодежный парк» .
Ведущий : Сегодня ребята, мы с вами отправимся в увлекательное лесное путешествие. Наша задача найти белочку и передать ей гостинец орешки. А путешествовать мы будем по нашей
карте. На карте обозначены станции, на которых мы с вами будем
выполнять разные задания. За каждое выполненное задание вы
будите получать орешки. Вы готовы к путешествию? Ребята, рассмотрите карту, стрелка ведет нас к станции « в гостях у лесовика».
Лесовичек: Здравствуйте ребята, я очень рад что вы заглянули
ко мне в гости. Ребята назовите мне правила поведения в лесу. Ребята называют правила поведения в лесу.
Правила поведения в лесу:
1. В лесу нельзя шуметь
2. Нельзя рвать цветы
3. Нельзя разорять птичьи гнезда
4. Нельзя разорять муравейники
5. Нельзя разжигать огонь
6. Нельзя оставлять после себя мусор
Лесовичек: Молодцы ребята, вот вам шишка
Дети: до свидание!
Ведущий: Ребята куда ведет наша стрелка по карте? Следующая станция в «гостях у волка» .
Волк : Ребята я хочу вам предложить выполнить мое задание.
У меня много картинок, но все они разрезные и мне ни как не получается собрать хотя бы одну, помогите мне.
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Дети выполняют задания волка (собирают разрезные картинки) В конце выполненного задания они получают орех, прощаются
с волком и переходят на следующую станцию « в гостях у дядюшки ау»
Дядюшка ау: Ребята а вы умеете отгадывать загадки?
Дети: Умеем
Загадки дядюшки Ау
1. Рыжая плутовка в деревни кур крадет. (лиса)
2. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит (еж)
3. Кто зимой холодной ходит злой, голодный (волк)
4. В дупле она живет, да орешки грызет (белка)
5. Зимой беленький, летом серенький. Ни кого не трогает, а
сам всех боится (заяц)
6.Зимой спит, летом ульи ворошит (медведь)
7. У него рога ветвисты, ноги тонки, ноги быстры (лось)
8. Роет землю словно плуг, славный труженик…(барсук)
9. Возле дуба острым рылом, деловито землю рыл он (кабан)
Дядюшка Ау: Какие вы сообразительные, держите свой орешек, до новых встреч!
Ребята рассматривают карту и по карте переходят к следующей станции «в гостях у мишки»
Медвежонок: Я веселый медвежонок, поиграть со мной хотите?
Проводится подвижная игра «у медведя во бору»
Медвежонок: какие вы ребята все ловкие, ни кого не удалось
поймать, держите свой орех.
Станция « в гостях у белки»
Ведущий: Вот мы с вами и добрались до дупла белки. А белки
что- то не видать, нам надо стих о белке рассказать.
Стих о белке
Белка в шубке на меху,
Прыг, и с елки на ольху,
Ловко по деревьям скачет,
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И в дубле орешки прячет.
Появляется белка
Белка: Спасибо вам мои друзья, что вы добрались до меня,
гостинец вкусный принесли и все задания пришли!
Ребята отдают белки гостинец и рассказывают ей, где они побывали в лесу.
Ведущий: Ребята, мы справились с заданием, но пришла пора
возвращаться в детский сад, скажем белочке до свидание!

Сунцова Марина Викторовна
учитель музыки МБОУ "Средняя школа №4
им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"
Межпредметные связи на уроках музыки в школе
В статье представлен опыт работы учителя музыки общеобразовательной школы по формированию ассоциативнообразного мышления у обучающихся через интеграцию музыки с
другими предметами, а именно, с изобразительным искусством,
литературой и историей.
Понимание необходимости создания единого интегрированного общеобразовательного пространства, родилось не сегодня. В
основе его – вековая мечта педагогов объединить основные знания
ребенка по каждому предмету в целостную картину мира, научить
его видеть глубинную взаимосвязь всех жизненных явлений, понимать логику процессов развития современного общества.
Акцент в своей работе я делаю на формирование ассоциативно-образного мышления у обучающихся через интеграцию музыки
с другими предметами, а именно, с изобразительным искусством,
литературой и историей. Интеграция предметов эстетического цикла позволяет достичь взаимосвязи: человек – общество – природа,
затрагивая нравственно-этическую сторону этой связи. Интегриро115

ванный урок - это учебное занятие, на котором обозначенная тема
рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких
предметов.
Использование межпредметных связей позволяет сформировать у учащихся компетенцию переносить знания, умения и навыки
с одного учебного предмета на другой. Интегративное обучение
является одновременно и целью, и средством обучения.
Как цель обучения интеграция помогает школьникам целостно
воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии через звук и цвет. Интеграция как
средство обучения учащихся способствует приобретению новых
знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний.
Образное мышление понимается нами как способность создавать образы и оперировать ими. Музыка является самостоятельным, специфическим искусством. Однако она не существует в изолированном пространстве. Все виды искусства взаимно обогащают
друг друга, существуют во взаимной связи и каждым из них дополняются остальные. Именно поэтому в истории искусства всегда
наблюдалось как сохранение видовых характеристик отдельных
искусств, так и их взаимовлияние, взаимообогащение.
Так, например, на уроках изобразительного искусства дети
приобретают опыт эстетического восприятия произведений живописи; у них развивается способность отзываться на прекрасное в
окружающем мире, замечать особенности природы в разные времена года; и т.д.– всё это способствует и более полному восприятию образа пейзажной музыки.
На уроках чтения дети через художественные произведения
(стихи, рассказы) знакомятся с различными явлениями окружающей жизни, с некоторыми особенностями жанра сказки (элементы
чудесного, фантастического), что помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления и образы, отражённые в музы-

116

кальных произведениях: например « Три чуда» из оперы «Сказка о
царе Салтане» и т.д.
В разучивании хоровых сочинений, и работе над музыкальной
импровизацией на стихотворные тексты, используется полученное
на уроках чтения умение выразительно читать текст, выделять голосом важные по смыслу слова в предложении; используются
навыки слогового и звукобуквенного анализа. Специальное внимание при этом обращается на сравнение речевой и музыкальной интонации, на их выразительные возможности.
Интеграция искусств нашла свое выражение в учебных темах 5
класса, таких как «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».
В рамках интеграции музыки и литературы, при изучении темы «Роль литературного текста в вокальной музыке» в программе
5-го класса обучающимся предлагается вспомнить сюжет литературного произведения «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина.
Школьники знакомятся с понятием либретто (кратким литературным изложением оперы или балета), слушают арию Руслана из
оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», после чего проводят аналогию между музыкальным и литературным образом Руслана.
В рамках интеграции музыки и истории, при изучении темы
«Конфликт как основа драматургии» в курсе 7-го класса школьникам рассказывается о вторжении фашистских войск на территорию
Советского Союза, о блокаде Ленинграде, длившейся 871 день, о
советском композиторе Д.Д. Шостаковиче, перенесшем блокаду и
написавшем на основе данного исторического события симфонию
№ 7 «Ленинградская». Прослушивая симфонию, обучающиеся через средства музыкальной выразительности раскрывают тему вероломного нашествия фашистов, проводя параллель между историческим образом и музыкальным.
При изучении темы «Можно ли увидеть музыку» в курсе 5-го
класса учащимся предлагается внимательно рассмотреть картину
«Тройка» Н.С. Самокиша и проанализировать. После этого дается
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задание воссоздать на основе художественного образа - музыкальный, т.е. представить музыку, отражающую замысел художника.
Музыкальный образ воссоздается с опорой на средства музыкальной выразительности. Затем дети слушают музыкальное произведение «Тройка» Г.В. Свиридова и сравнивают собственный музыкальный образ тройки с образом, созданным композитором.
Подготовительным этапом к осмыслению этих тем стали
«встречи» детей со взаимодействием искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства уже в начальной школе.
Приведу пример одного интегрированного урока, который был
проведён во 2 классе совместно с учителем изобразительного искусства по теме «Образ осенней природы в разных видах искусства
«Рыжая гостья». Цель урока: раскрытие одного образа в разных
видах искусства. Задача: определить художественные средства выразительности, которые поэт, художник и композитор использует
для создания образа осени.
В начале урока посмотрев видеоклип на песню «Осень», дети
определили, какой гость будет присутствовать на уроке. Выявили
изменения, которые происходят в природе осенью - связь с предметом «Окружающий мир». Затем Осень пригласила поэта, художника и композитора изобразить её своеобразный «портрет».
Дети вспомнили из уроков рисования, что изображение природы
это жанр пейзажа.
Следующий этап - определение художественных средств выразительности в литературе, изобразительном искусстве и музыке.
Дети проанализировали картину Дмитрия Поленова «Золотая
осень», обратив внимание на композицию, цвет, что изображено,
какое настроение, какие краски, почему картина называется «Золотая осень». Выявили особенности выразительности в изобразительном искусстве. Затем дети определяли особенность пейзажного
жанра в литературе: какие слова использует поэт, с чем сравнивает
осенний лес, какие цвета имел ввиду( лиловый-фиолетовый, золотой-жёлтый, багряный- бордовый). А в стихотворении Ольги Воз118

движенской – дети определили осень в образе рыжей кошки. Для
усиления эмоционального воздействия образа осени-кошки дети
исполнили песню «Осень, как рыжая кошка» автор Куликова. Следующий этап: изображение композиторами образа осени при помощи только музыкальных звуков. После прослушивания пьесы
П.Чайковского «Осенняя песня» из фортепианного сборника
«Времена года», дети определили средства музыкальной выразительности: лад-минор, темп-медленный, динамика-тихая, плавное
звуковедение. Сделали обобщение, что композитор изобразил тихий, задумчивый образ осени.
Затем была проведена динамическая пауза в виде игры в композитора, где был создан «Шумовой оркестр» и под чтение литературного текста «Наступила осень» дети изобразили звуковой
осенний пейзаж (шуршание листьев, вой ветра, шум дождя, и т.д.)
В конце этого блока сделали обобщение о выразительных возможностях разных видов искусств в изображении образа осени. А далее
была практическая часть: аппликация «Осень, как рыжа кошка».
Итог урока - дети проанализировали образ осени с позиции
разных видов искусства, и выявили особенности языка каждого
вида искусства в отдельности. А также побывали в роли композитора и художника.
Считаю, что межпредметные связи на уроке музыки способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом.
Один из самых верных и сильных путей возбуждения интереса –
это эмоциональное воздействие. Взаимодействие зрения, слуха,
обоняния, осязания и других чувств в процессе восприятия и анализа художественного произведения обозначается как синестезия "соощущение", "пересечение чувств".
В своей практике, опираясь на теорию синестезии, я использую различные виды искусств для создания целостного представления об исторической эпохе, типе культуры, художественном образе, тем самым включая различные рецепторы учащихся. При
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этом один психофизический механизм дополняет другой. Так, музыка вызывает слуховые образы, живопись - зрительные, что создает целостную картину бытия. Считаю, что использование межпредметных связей разных искусств позволяет пробудить у учащихся целую гамму чувств и ассоциаций, научить образно мыслить.
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Трибухова Наталья Сергеевна, Синько Инна вввикторовна
МАДОУ Д/С№1 "Сказка"
Сценарий парада Победы в ДОУ
«Парад Победы». Сценарий праздника, посвященного 9 Мая
Цель: Рассказать детям о Дне Победы, познакомить их с героическим прошлым нашего народа.
Задачи: Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, развивать основные физические качества.
Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины,
любовь к Родине.
Побуждать родителей проявлять интерес к делам ребенка и
быть готовыми к эмоциональной поддержке.
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о
войне, Дне Победы, беседы с детьми. Чтение рассказов Л. Кассиля
«Памятник советскому солдату» из книги «Твои защитники».
Чтение стихов Г. Рублева «Солдаты», Т. Трутневой «Советский
воин», «Победой кончилась война» и др. Тренировать детей ходить
строем.
Парад проходит на улице у здания детского сада
Участники: Дети старшей и подготовительной группы.
Звучит Песня "Это День Победы" Т. Попатенко
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня мы празднуем день
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая фашистская Германия признала свое полное поражение, а наш народ
победил. Каждый год во всех городах проходит парад военных
войск. Сегодня в нашем детском саду проходит парад в честь победы. Принимать парад будет главнокомандующий - заведующий
детским садом .
Ведущий:
Праздник-парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, разрешите считать открытым!
Ведущий:
Сегодня к нам в гости пришли ветераны – участники боев и
труженики тыла, которые отстояли свободу и независимость нашего Отечества и спасли от фашизма другие страны.
Мы приветствуем дружными аплодисментами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Ведущий: На нашем празднике присутствуют почетные гости
Ведущий: Слово для приветствия предоставляется заведующей МАДОУ
Слово заведующей.
Слово предоставляется ветерану
Стихи : дети средних групп:
1 ребенок. Что такое День Победы?
Это утренний парад:
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Едут танки и ракеты
Марширует строй солдат.
2 ребенок.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют.
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
3 ребенок.
Что такое День Победы?
Это песни за столом.
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
4 ребенок
Это фрукты и конфеты
Это запахи весны.
Что такое День Победы?
Это значит, нет войны.
Ведущий: Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем парад.
Начинаем наш праздничный парад.
Выход групп на парад .
Вед. : Встречаем старшие группы . Первыми выходят старшая
группа № 2 « Группа особого назначения «Смерш»» , маршируют
под марш в трёх колоннах , останавливаются перед трибуной
.Воспитатель : песню запевай . Поют военную песню « Не плач
девчонка ». Строятся на своё место .
Вед.: Десантники в минуты спускаются с небес.
Распутав парашюты, прочешут темный лес, овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.
На парадном марше приветствуем смелых десантников.
Старшая группа № 3 « Десантники » , маршируют под марш в
трёх колоннах , останавливаются перед трибуной .Воспитатель :
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песню запевай . Поют военную песню «Бравые солдаты» маршируют на месте . Строятся на своё место .
Вед.: Снова в бой машина мчится, Режут землю гусеницы. Та
машина в чистом поле управляется танкистом. Приветствуем танковые войска
Старшая группа № 5 «Танкисты » маршируют под марш в
трёх колоннах , останавливаются перед трибуной .Воспитатель :
песню запевай . Поют военную песню «Три танкиста» маршируют
на месте. Строятся на своё место.
Вед. : С пушкой дружен я в бою.
Её я чищу и скребу.
И она меня дружок
Никогда не подведёт.
Ведущий: Вас приветствуют артиллерийские войска Старшая
группа № 14 « Артиллеристы» маршируют под марш в трёх колоннах , останавливаются перед трибуной .Воспитатель : песню
запевай . Поют военную песню « Марш Артиллеристы» маршируют на месте. Строятся на своё место .
Вед. : Встречаем подготовительные группы № 4, № 9, № 10, №
13 .
Рота № 4 Плывёт моряк на корабле. Он не тоскует по земле.
Он с ветром дружит и волной. Ведь море - дом его родной.
Приветствуем отважных моряков.
( «Военно-морской флот»выходит на парад , перед трибуной
выполняют перестроение в одну колонну . Командир командуют (
равнение , расчёт на 1-3 , перестроение на месте в 3 шеренги ,в одну шеренгу , перестроение в движении из одной колонны в три под
музыку «марш») Командир : песню запевай «Гимн морского флота» маршируют на свои места.
Рота №9 «Разведчики» выходит на парад , перед трибуной
выполняют перестроение в одну колонну . Командир командуют (
равнение , расчёт на 1-2 , перестроение на месте в 2 шеренги ,в одну шеренгу , перестроение в движении из одной колонны в три под
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музыку «марш») Командир : песню запевай «Будущий солдат»
маршируют на свои места.
Рота № 10 Родина дала приказ,
И он сразу на Кавказ!
Прыгнул ночью с парашютом –
Дорога порой минута!
Встречаем десантников « Десантники » выходит на парад ,
перед трибуной выполняют перестроение в одну колонну . Командир командуют ( равнение , расчёт на 1-2 , перестроение в движении из одной колонны в две через центр, из одной колонны в три
под музыку «марш» )Командир :песню запевай «Нам нужна одна
победа » маршируют на свои места.
Рота № 13
Лётчик знает своё дело. В небе водит самолёт.
Над землёй летит он смело, совершая перелёт.
На марше крылатая эскадрилья.
«Летчики » выходит на парад , перед трибуной выполняют
перестроение в одну колонну . Командир командуют ( равнение ,
расчёт на 1-3 , перестроение на месте в 3 шеренги ,в одну шеренгу ,
перестроение в движении из одной колонны в три под музыку
«марш»)Командир :песню запевай « По тому что , мы пилоты »
маршируют на свои места.
Вед. : Парад равняйсь , смирно, равнение на флаг .(гимн)
Вед. : Наши ребята подготовили для нас номера
Группа № 4 «Салажата»
Группа № 9 «Катюша»
Группа № 10 «Весна 45 года»
Группа № 13 «Вечная память »
Вед. : Поздравляем Всех с 74 годовщины победы . Ураааааа!
Песня «День победы»
1. Главнокомандующий: Товарищи пехотинцы! Поздравляю
Вас с праздником Победы! Ура!
Пехотинцы: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
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2. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи танкисты! Поздравляю Вас с праздником Победы! Ура!
Танкисты: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
3. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи десантники! Поздравляю Вас с праздником Победы! Ура!
Десантники: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
4. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи моряки Балтийского флота! Поздравляю Вас с праздником
Победы! Ура!
Моряки: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
5. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи пограничники! Поздравляю Вас с праздником Победы!
Ура!
Пограничники: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
6. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи матросы! Поздравляю Вас с праздником Победы! Ура!
Моряки: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
7. Главнокомандующий: подходит к следующей шеренге. Товарищи пехотинцы! Поздравляю Вас с праздником Победы! Ура!
Пехотинцы: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!
Ведущий: Человеческая память! Время не властно над ней. И
сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей торжество
жизни над смертью.
Ведущий:
Помните!
Через века, через года,Помните!
О тех, кто уже никогда не придет,Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
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Памяти павших будьте достойны
Ведущий:
Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято
чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и
помолчим.
Минута молчания (звучит метроном)
Ребенок.
Солнцу мира и дружбы подниматься все выше!
Не смолкать в мощном хоре: нет - войне! Миру - да!»
Дети поют песню «Солнечный круг».
Дети средних групп дарят цветы ветеранам.
Звучит фонограмма песни Д. Тухманова «День Победы» торжественным строем дети уходят с площади.

Трибухова Наталья Сергеевна, Жилина Инна Викторовна
МАДОУ Д/С№1 "сказка"
Экологическая акция "Вода - это наша жизнь"
22 Марта – Международный день защиты водных ресурсов.
Данную акцию мы с ребятами решили провести в честь этой даты.
Вода – самая обильная из земных стихий, она покрывает более
70% земной поверхности. Стоит задуматься о важности самого
ценного источника жизни нашей планеты. Хотя большинство из
нас воспринимает воду как должное, многим людям на нашей
планете она просто недоступна. А ведь эта стихия играет огромную
роль практически во всем, что человек делает каждый день. Мы
пьем воду, моемся и стираем в ней, производим из нее энергию,
орошаем поля, путешествуем и перевозим товары по ней, с ее помощью мы боремся с огнем. Мы даже поклоняемся ей.
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Цель: привлечение внимания дошкольников и взрослых к проблемам охраны источников воды в природе.
Задачи:
1. Воспитывать бережное отношение к воде.
2. Развивать представление о значении воды в жизни человека
и всего живого.
3. Расширить знания детей о круговороте воды в природе, болезни водоемов.
4. Стимулировать творческую активность детей и взрослых.
В ходе акции был проведен ряд мероприятий:
1. Чтение рассказов Н. А. Рыжовой «Жила-была река», «Как
люди речку обидели», Н. Васильковой «О чем мечтает ручеек».
Сказка Г. Х. Андерсена «Русалочка», сказка народов Сибири «Живая вода», сказка шорцев «Два ручья». Загадки и стихотворения о
воде.
2. Игры «Какая бывает вода?», «Мыльные пузырьки», «Ловля
рыбы», «Очистим водоем», «Ходят капельки по кругу», «Хорошо –
плохо», «Кто быстрее перенесет воду из одного сосуда в другой»,
«Подводное плавание», «Спаси рыбку».
3. Опыты с водой.
4. Выпуск и распространение листовок с детьми и родителями
«Берегите воду!».
5. Издание экологической книги «Берегите воду!».
6. Показ мультимедийной презентации: «Роль воды в жизни
человека», 2круговорот воды в природе».
7.Оформление выставки рисунков «Вода – это наша жизнь»
8. Флешмоб с участием детей «Вода – наша жизнь!»
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«Берегите воду!»
22 Марта – Международный день защиты водных ресурсов.
Данную акцию мы с ребятами решили провести в честь этой даты.
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Цель акции: привлечение внимания дошкольников и взрослых
к проблемам охраны источников воды в природе.
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам принять активное участие
в издание экологической газеты
«Вода – источник жизни на Земле».
Для экологической газеты принимаются рисунки детей, выполненные совместно с родителями.
Рисунки могут быть выполнены в любом формате, не превышающем формат A4. На конкурс принимаются рисунки, выполненные с использованием любых доступных материалов (краски,
карандаши, фломастеры и т.д.).
Рисунок может сопровождаться подписью, раскрывающей передаваемую им идею. На обратной стороне рисунка должны указать информацию о себе (Ф.И ребенка).
Реализация проекта в социуме
Экологическая акция «Берегите воду!»
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Тухватуллина Ильхамия Минхатибовна
МБОУ "Школа №72" г. Казани
Использование игровых форм и методов для формирования
креативности младших школьников на уроках
татарского языка и литературы
“Творчество характеризуется неуправляемой спонтанностью,
креативность-управляемым продуктивным воображением”
И.Кант.
Под креативностью понимают способность видеть вещи в
новом и необычном свете и находить уникальные решения
проблем.
Как правило, отсутствие творческого начала зачастую
становится непреодолимым препятствием, когда требуется
решение
нестандартных
задач,интерпретация
материалов
первоисточников. Поэтому необходима целенаправленная работа
по развитию креативных способностей в начальной школе.
Мы придерживаемся позиции учёных, считающих,что урокнаиболее эффективная форма развития креативных способностей
младших школьников.
Использование на уроках татарского языка приёмов развития
креативного мышления приобретают особую актуальность.
Учитель,работающий в младших классах, должен распологать
целым рядом игровых заданий.Игры могут быть различными:
ролевые игры, игры-соревнования,
деловые, групповые,
коллективные игры.
Интенсивное использование игры в учебном процессе
способствует более эффективному овладению языком.
Ребёнок развивается как личность только тогда ,когда он
становится активным участником хорошо организованной
познавательной и мыслительной деятельности.
Игра “Угадай-ка”.
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Универсальный игровой приём, направленный на формирование умения задавать вопросы, а также может быть использован для
актуализации знаний учащихся по пройденной теме урока.
Например, 1 класс, закрепление вопросительной частицы –
мы/-ме и “түгел” .Один ученик выходит к доске, выберает одно
слово. Дети задавая вопросы должны отгадать слово. Закрепляется
лексика и развивается диалогическая речь.
Игра «Бармак» -Пальчик.
Это игра очень эффективна при работе над лексикой, над произношением и развивает внимание. Каждый раз можно менять вопросы: Синең исемең ничек?/Аның исеме ничек? Или спроси
друга: Как его зовут? При этом развивается и диалогическая речь.
Дети неспонтанно включаются в диалог.
Игра «Я-учитель».
Формирует умения задавать вопросы, развивает творческие
способности учеников. Ученики вместо учителя задают вопросы по
теме.
Игра «Кто больше?»
Дети придумывают слова, которые начинаются на различные
буквы Аили К ит.д. Побеждает та команда, которая скажет больше
слов.
Игра «Хорошо - плохо»
Универсальный игровой приём, направленный на активизацию
мыслительной деятельности учащихся на уроке.
Формирует:
-умение находить положительные и отрицательные стороны в
любом объекте, ситуации;
-умение разрешать противоречия(убирать «минусы», сохраняя
«плюсы»);
-умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные роли.
Учитель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по
очереди называют «плюсы» и «минусы».
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Игра «Маша - растеряша»
Универсальный игровой приём, способствующий накоплению
информации о разных способах решения проблем.
Формирует:
-умение определять проблему;
-умение находить разные пути решения проблемы;
-умение осуществлять поиск ресурсов для решения проблемы.
Ученик, играющий роль Маши - растеряши, задает функцию,
которую требуется выполнить («Ой – что с тобой? – Потеряла
(называет объект) – Как мне теперь выполнить (называет функцию)?») Другие дети предлагают ресурсы, которые могут служить
инструментами для получения требуемого результата и, при необходимости, – способы их преобразования. Тот, кто предложил подходящий ресурс, сам становится ведущим (роль Маши-растеряши
переходит к нему).
Игра «Рюкзак»
Используется для обобщения полученных знаний;
для выделения существенных и несущественных признаков
изучаемого явления. Игра чаще всего на уроках используется после
изучения большого раздела.
Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного
ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".Например, я разобрался в такой-то теме, я наконец-то запомнил, чем отличается прошедшее определённое время и прошедшее неопределённое время глагола.
Во многих школах по программе «Совершенствование качества образования в Республике Татарстан» используют обучающие
структуры по сингапурской методике. Мы тоже активно применяем эти структуры. Они развивают креативное и критическое мышление школьников.
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Для повторения, закрепления пройденного материала могут
быть использованы следующие структуры, как ДЖОТ ТОТС, ТИКТЭК-ТОУ и т.д.
Такая работа, проведённая в начальной школе, поможет ученикам не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни.
Своё выступление хочется закончить словами Льва Выготского, что «дети воспитываются в рамках той интеллектуальной среды, которая их окружает». Будучи учителями, нам необходимо создавать такую интеллектуальную среду на уроках, где мышление
всех учеников регулярно, активно, продвигаемо, ценно и видимо.
Используемая литература:
1. Гузеев В.В. «Эффективные образовательные технологии».
Электронное периодическое издание. - 2008. Выпуск №1.
2. Камаева Р. Татар теленәөйрәтүдә педагогик технологияләр.
– Казань: Магариф – 2014. №12. - 5 с.
3. Летние школы НооГен: образовательный экстрим. -М.: Эврика - 2005. - 240 с.
Фисенко Наталья Анатольевна
МКДОУ ДС № 32 "Росинка" х. Соленое Озеро
Опытно-экспериментальная деятельность с детьми
как условие успешной социализации дошкольника
Человек в процессе социализации становится общественным
существом, усваивает определённую систему знаний, норм и ценностей. Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации, когда от человека требуется не только владение знаниями,
но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.
Детское экспериментирование имеет огромный развивающий
потенциал. Экспериментирование является наиболее успешным
путем ознакомления детей с миром окружающей их живой и не
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живой природы. В повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему предметами и явлениями неживой природы и у него возникает желание узнать это новое, понять
непонятное.
Обобщая
собственный
богатый
материал,
Н. Н. Поддъяков сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является не игра, как это принято считать, а экспериментирование. Исследования дает возможность ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».
Когда дети получают знания в результате собственного эксперимента, а не продуктивным путем, то полученные сведенья о мире
прочно и надежно остаются в их памяти.
На сегодняшний день, значение исследовательской, познавательной деятельности ребенка явно недооценивается. Мы спешим
научить ребенка тому, что сами считаем важным, и не задумываемся о том, что он сам бы хотел все исследовать. Ребенок практически постоянно что-нибудь да исследует. Первоначально исследовательская деятельность проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и объектами. Мы даже не подозреваем, что с
самого рождения играя с первыми игрушками, ребенок уже экспериментирует, манипулируя предметами. Разорвать бумагу и посмотреть, что получится, наблюдать за различными птицами на
прогулке, даже ломая игрушки, они изучают их устройство. Не
зная об этом, взрослые отрывают своих детей от исследовательского порыва, пытаясь руководить его познавательной деятельностью,
навязывая, как нам кажется, наиболее важную деятельность.
Ребёнок, путем практических действий, выполняя опыты может подтвердить свои предположения, внести собственную лепту в
решение общей проблемы, найти новые пути в уже знакомом, и
попытаться найти новый способ использования имеющихся знаний.
Таким образом, мы выяснили, достоинства метода экспериментирования:
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1. дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта (взаимоотношениях с другими объектами,
среда обитания);
2. происходит обогащение памяти ребенка, активизируется
мозговая деятельность, мыслительные процессы, ускоряются ее
функции.
3. активизируется речь ребенка, т. к ему надо делать выводы
об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности.
4. происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.
5. детское экспериментирование важно и для формирования
целеполагания, самостоятельности, способности преобразовывать
какие-либо предметы и явления для достижения определенного
результата.
Исследования, проведённые Поддъяковым, показали, что лишение дошкольников возможности экспериментировать, приводят
к серьезным психическим нарушениям, которые сохраняются на
всю жизнь.
Реализация познавательной активности дошкольника в процессе опытно-экспериментальной деятельности. Задачи:
*Рассмотреть познавательную инициативу. *Изучить экспериментирование как средство познания окружающего мира. *Создать
условия для поисковой деятельности и элементарного детского
экспериментирования. *Обеспечить самостоятельное проведение
опыта детьми (с небольшой подстраховкой воспитателя, соблюдение техники безопасности). *Развивать чувственный аппарат, память, мышление, внимание, речь. Способствовать развитию интеллектуальных способностей: наблюдательность, сравнение, отличия,
познания причины и т. д. *Развивать интеллектуальные способности, прогнозирование, планирование, построение гипотезы. Развивать познавательную активность. *Развивать самостоятельность
детей в постановке целей, прогнозирование событий, принимаемых
действий. Поощрять оригинальность и выразительность решений.
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Наиболее общими и важными задачами познавательного развития ребенка являются не просто обогащение его представлений
об окружающем, а развитие познавательной инициативы (любознательности) и освоение культурных форм упорядочения опыта
(на материале представлений о мире, как предпосылки формирования готовности личности к непрерывному образованию.
В процессе развития детей дошкольного возраста познавательный интерес выступает в многозначной роли: и как средство живого, увлекающего ребенка обучения, и как сильный мотив к интеллектуальному и длительному протеканию познавательной деятельности. Использование детского экспериментирования в педагогической практике является эффективным и необходимым методом
развития у дошкольников исследовательской деятельности, познавательного интереса, увеличения объема знаний, умений и навыков.
В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется
собственная активность детей, направленная на получение новых
сведений, новых знаний, на получение продуктов детского творчества – новых рисунков, построек, сказок.
В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, формируются
трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего
уровня двигательной активности. В дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении
взаимозависимостей, закономерностей.
Экспериментирование, как специально организованная деятельность не будет полноценно способствовать становлению целостной картины мира ребенка, его социализации без участия семьи. Только совместными усилиями семьи и педагогов ДОУ можно
добиться устойчивого положительного результата в воспитании
ребенка.
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Хайриева Виктория Витальевна
Краснодарский край г. Белореченск МАДОУ Д/С№1 "Сказка"
Конспект ООД по рисованию с использованием
нетрадиционных методов рисования в средней группе
«Путешествие в страну Рисовандию»
Цель: Познакомить детей с новыми техниками нетрадиционного рисования – рисование вилкой и рисование пальцем. Формировать умение работать в технике нетрадиционного рисования –
набрызг.
Задачи:
Развивающие:
1. Развитие творческих способностей детей, воображения,
мышления.
Воспитательные:
1. Воспитание интереса к творчеству в целом и к нетрадиционным видам творчества, аккуратность в работе с гуашью с нетрадиционными материалами
Обучающие:
1. Закрепить представление о весне.
2. Совершенствовать умения композиционно располагать детали на листе бумаги
Методы и приемы:
словесные, наглядные, практические.
Интеграция: Художественно-эстетическое развитие; Познавательное развитие; Социально-коммуникативное развитие; Речевое
развитие; Физическое развитие.
Материал и оборудование.
Раздаточный материал: листы бумаги А4, а5, гуашь (зеленая,
красная, голубая), пластиковые вилки, тарелки по 2 шт для чистых
и использованных предметов, салфетк стаканчики, зубные щетки и
расчески,трафареты облака.
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Наглядный материал: Видео презентация «Лиса Алиса», видео
«Физминутка», картины облака, тюльпаны, посылка от лисы Алисы.
Предварительная работа: Беседа с детьми о природе, рассматривание цветов, занятия с использованием нетрадиционных методов рисования набрызга, монотипии, отиска, тычка и др.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. К нам
пришли гости, давайте с ними поздороваемся, но сделаем это необычным способом.
(Утренее приветствие «Доброе утро»)
Воспитатель: Какие мы с вами молодцы, ребята.
(На экране появляется сказочный персонаж Лиса Алиса, которая не может понять где она оказалась, а затем задает вопрос: « Это что детский сад №1?»)
Воспитатель: Ребята, как называется наш детский садик? А
группа как называется? (ответы)
(Лиса Алиса рассказывает, что живет в стране Рисовандии,
жители которой создают картины необычными способами. Лиса
Алиса тоже рисовала волшебной палочкой и перепутала заклинание, поэтому оказалась у ребят в гостях. «-Ребята, а вы хотите побывать в сказочной стране Рисовандии?» - спрашивает лиса Алиса.
Воспитатель: На чем же мы с вами можем добраться в сказочную страну? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, мы с вами отправляемся на сказочном
транспорте - ковре самолете. Ребята, что вы видите там внизу? Ответы детей.
(Лиса Алиса объясняет детям, что в страну могут попасть
только те ребята, которые умеют рисовать необычными способами.
«- А вы умеете рисовать необычным способом?» - спрашивает лиса
Алиса у ребят.)
Воспитатель: Конечно, Алиса, наши ребята умеют рисовать
нетрадиционными способами. И сейчас мы тебе расскажем о них.
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Ребята, вспомните, когда мы с вами брали трубочки и дули на капельку краски на листе бумаги, как называлась эта техника?
(Кляксография)
Воспитатель: Вспомните, когда мы складывали листик пополам, а затем рисовали на одной стороне листа, что мы делали с другой половиной листа? (Ответы 1-2 детей)
Воспитатель: Это метод монотипии. А чем мы с вами делали
отпечатки на листе бумаги?
Дети: картошкой, губкой, листиком с дерева и т.д.
(Лисичка хвалит детей за то, что они знают разные техники
рисования. И приглашает в путешествие по стране Рисовандии. Но
вдруг в стране все почернело. Это злая колдунья заколдовала страну. Лисичка расстраивается, потому что не знает как помочь жителям своей страны.)
Воспитатель: Не переживай, лисонька, мы поможем тебе спасти жителей вашей страны. (Воспитатель спрашивает у детей какая
часть суток наступила в сказочной стране и какую часть суток
нужно вернуть, задает вопросы о признаках весны)
Воспитатель: Сегодня мы с вами нарисуем весенний день. Где
есть небо голубое, светит солнышко и цветут цветы на поляне.
Наши рисунки мы подарим лисе Алисе, которая своей волшебной
палочкой превратит нарисованные цветы в настоящие, наше небо
осветит страну Рисовандию и тогда чары злой колдуньи пропадут.
Давайте произнесем волшебное заклинание для наших пальчиков.
Разгоним тучи в стране Рисовандии:
Пальчиковая гимнастика «Тучи»
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем рисовать небо нетрадиционной техникой рисования набрызг. Что для этого нам понадобиться, ребята? (Спросить 1-2 детей)
(Демонстрация картины облака)
Воспитатель: Ребята, на каждом листе у вас лежит еще один
лист поменьше, давайте положим его так, чтобы не запачкать лист
там, где будут у нас нарисованы цветыТеперь нужно взять трафа139

рет (облака) и расположить их вверху на листе, где будет у нас
небо. Теперь берем в правую руку зубную щетку, опускаем ее сначала в стаканчик с водой, а затем в краску голубого цвета, а в левую расческу и трем щетку о расческу, так чтобы на верху листа
появились брызги. После этого убираем расческу и щетку на тарелку, которая лежит перед каждым из вас, вытираем руки о салфетку и наше рабочее место. Когда будет все готово убираем наши
трафареты и лист, который мы положили сверху, посмотрите, что у
нас получилось. Приступаем к работе. Дети выполняют задание.
Воспитатель подходит к каждому, при необходимости подсказывает, что нужно сделать.
Проводится физ.минутка (на экране музыкальная разминка)
Воспитатель: Ну какие молодцы! А теперь давайте нарисуем
цветы. Ребята, как вы думаете, как называются эти цветы? (Демонстрация картины) Правильно, это тюльпаны! Посмотрите внимательно, из чего состоит тюльпан? (стебель, листья, цветок). Стебель длинный, тонкий; листья длинные, широкие снизу и зауженные кверху; цветы яркие, красивые; лепестки круглой (треугольной) формы. (Ответы детей) Правильно, мы будем рисовать с вами тюльпаны. Только посмотрите, дети, чем же мы будем рисовать? Гуашь у нас есть, а кисти нет, но есть вилка и наши волшебные пальчики…может попробуем другими способами нарисовать
тюльпан? Для этого опустите вилку в красный цвет и сделайте отпечаток, у нас останется след, похожий на цветок тюльпана, теперь
промойте вилки в стаканчиках с водой и протрите салфеткой. После этого нужно убрать вилку на тарелку, чтобы не запачкать стол.
Теперь дорисуем стебель и лепестки тюльпану, берем зеленую
краску, макаем в нее пальчик и рисуем…
(Воспитатель проделывает данный этап работы на доске, затем
дети на листах, проводится выставка детских работ. Лиса Алиса
радуется, что в стране снова тепло и красиво, благодарит детей за
их старания и обещает отправить по волшебной почте ребятам
сюрприз. Дети прощаются с Алисой и на ковре самолете возраща140

ются в садик. Проводится рефлексия. Раздается стук в дверь. Заходит почтальон и вручает подарок от Лисы Алисы.)

Холова Майя Анатольевна
Белгородская область г. Новый Оскол МБОУ "СОШ №3"
Единицы времени – сутки. Урок математики в 3 классе
Цели урока:
1. Сформировать представление о сутках, как единице времени.
2. Развивать умение наблюдать, рассуждать,
3. Прививать интерес к занятиям математикой,
4. Учить детей ценить свое и чужое время, использовать знания, полученные на уроке во внеурочное время.
Познавательные УУД:
- Производить анализ и преобразование информации (используя
при решении самых разных математических задач простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы,
строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания
Регулятивные УУД:
- Самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат.
-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с
учителем.
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Коммуникативные УУД:
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-В процессе изучения математики осуществлять знакомство с
математическим языком, формировать речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.
- Работать в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в
малых группах.
Ход урока.
1. Мотивация к учебной деятельности.
Будем мы сейчас читать,
И считать, и умножать.
Увлекательно учиться
«Время» будем изучать.
— А что мы изучали на прошлом уроке?
— Сколько минут в 1 часе?
— Сколько маленьких делений между двумя крупными?
2.Математический диктант.
— Запишите только ответы в строчку через клетку.
1 . 20 уменьшить в 4 раза и увеличить в 3 раза. (15)
2. 9 увеличить в 2 раза и уменьшить на 9, (9)
3. Запишите самое большое двузначное число.(99)
4. 60 увеличить на 2 десятка. (80)
5.60 уменьшить на 2 единицы.(58)
6. Запиши число, большее 54 на 24.(78)
7. Запиши число, в котором 4 единицы и 7 десятков.(47)
8. Запиши число, меньшее 28 на 9,(19)
9. Из 13 м материи швея сшила платье и 4 одинаковые рубашки. На одно платье пошло 5 м материи. Сколько метров материи
пошло на одну рубашку? (2 метра)
10. В одном классе 30 учеников, а во втором на 4 ученика
меньше. Сколько учеников в обоих классах? (56)
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3.Актуализация знаний и пробное учебное действие.
а.) Соедините стрелками примеры с одинаковыми ответами:
5*6
6*4
24 – (М)
42 : 7
10 * 3
30 – (Я)
3*8
45 : 9
5 – (В)
40 : 8
3*3
9 – (Е)
27 : 3
48 : 8
6 – (Р)
б)1 год = … месяцев
1 год = … дней
Расположите цифры в порядке возрастания. Какое слово получилось?
Сегодня мы будем говорить о единицах измерения времени.
Отгадайте загадку:
Чёрная корова повалит,
Белая поднимет (День и ночь).
Есть такое выражение: «День да ночь и сутки прочь».
- А что такое сутки?
Человек ведет счет времени по часам. Первые часы были солнечными. Они были в виде палочки, прикрепленной вертикально
на дне чаши. День разбивали на части по движению тени палочки
на деления края чаши. А как быть в пасмурную погоду?
В Древнем Египте и Вавилоне изобрели водяные и песочные
часы. На циферблате первых часов было 24 деления, а 500 лет тому
назад Рудольф разделил циферблат на 12 частей.
Но еще до нашей эры, со времен Аристотеля, вводится деление суток на 24 часа. За начало суток ранее принимали полдень. А
в наше время началом суток считается полночь. Когда начинаются
новые сутки? (0 часов 0 минут - полночь).
Рассмотрите макет часов. Сколько цифр на часах?
Сколько часов отсчитывает часовая стрелка, проходя один
круг? Два круга?
За сутки часовая стрелка дважды обходит циферблат.
1 сутки = 24 часа
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За сутки, то есть 24 часа, наша планета Земля успевает сделать один виток вокруг своей оси.
Час за часом - двадцать раз
И четыре про запас –
Сутки полные идут,
День и ночь с собой ведут.
- Задание на время. Кто быстрее?
в) 1 сут 3 ч = … ч
1 сут 4 ч … 1 сут 6 ч
2 сут 5 ч = … ч
2 сут 5 ч … 1 сут 13
4. Физкультминутка.
(Учитель показывает рисунок: звёздочек и солнца).
Сколько звёздочек зелёных?
Столько выполним наклонов.
Сколько солнечных лучей?
Столько сделаем прыжков.
5. Работа по теме урока.
— Стрелки на часах показывают 7 часов. Какое время суток
показывают часы?
- Как по-разному можно прочитать время на данных часах?
Задача №3, 4 (учеб. стр.14)
— Прочитайте задачу.
— Что мы должны знать, чтобы ответить на вопрос задачи?
— Чему научимся, выполнив это задание?
Задача №5 (учеб.стр.15)
— Какие знания мы использовали, чтобы ответить на вопрос
задачи?
6.Первичное закрепление.
1. 24ч….2сут. 25ч…1сут. 12ч…1сут. 36ч…4сут.
2. А сейчас мы с вами немного поиграем. Я буду задавать вопросы, а вы должны быстро на них ответить.
- В какой стране есть 8 марта? ( В любой)
- Может ли дождь лить два дня подряд? ( Нет, день от другого
дня отделяется ночью)
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- Во сколько встанет ученик, если поставил будильник на девять часов утра, а сам лёг спать в восемь часов вечера? ( Через час)
- Сколько минут в двух часах? (120)
- Что длиннее - 365 суток или 1 год? (Одинаково)
7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Тест «Единицы измерения времени».

1. Найди верное утверждение
а) 1час = 50 мин
б) 1 год = 12 месяцев
в) 1 сутки = 12 часов

2. Найди ошибки, если

они есть:
а) самый короткий месяц – февраль;
б) декабрь – первый месяц в году;
в) Луна вращается вокруг Солнца за 1 месяц.
3. Самая крупная единица измерения времени из данных:
а) месяц;
б) час;
в) год.
( Проверка осуществляется по слайду).
8. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
- С какой единицей измерения времени мы познакомились на
уроке?
- Сколько часов составляют 1 сутки?
- Когда вам могут пригодиться, полученные сегодня знания?
- Что на уроке вызвало у вас затруднение?
- Какие трудности возникли при выполнении самостоятельной
работы?
- Как вы оцениваете свою работу на уроке?
9. Домашнее задание.
Учеб.стр. 15 № 9, 10 №6
10. Итог урока.
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Чаплыгина Татьяна Алексеевна
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
Использование технологии «лэпбук» как средства
обучения учащихся в дополнительном образовании
Современное образование отличается тем, что информации по
любому изучаемому вопросу очень много. Но школьника важно
обучить видеть цель - что и зачем он это изучает. Только то, что
интересно и то, что приносит успех, вызывает интерес учащегося в
учении.
Перед педагогами школ и учреждений дополнительного образования стоят
сходные задачи по поиску новых нестандартных
форм работы с детьми. Для современного школьника просто необходимо научиться самостоятельно, приобретать знания. Для этого
важно педагогу предложить школьникам такие способы, которые
были бы преодолимы школьниками, интересны для его развития,
побуждали к творчеству. Как всегда здесь важно, чтобы педагог
был творческим и обучал школьника самостоятельно добывать,
расширять и пополнять знания. Создание лэпбуков по разным темам позволяет учащемуся проявить самостоятельность, последовательность и творчество.
Совершенно новые пути воспитания и обучения детей открывает для учителя использование инновационных педагогических
технологий.
Инновационная технология «Лэпбук» позволяет педагогу, родителям научить учащихся самостоятельно, с интересом добывать
знания. Главная задача педагога научить своего ученика учиться.
Папка – лэпбук, имеющая специальную тематику, является, по
– моему мнению, одним из эффективных дидактических открытий.
Кажется, что точное определение данной технологии зависит от
главной задачи, которую выполняет тот или иной конкретный
«лэпбук».
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Мы видим перед собой раскладную книгу, в которой имеется
многочисленные движущиеся детали: окна, двери, карманы, вкладки. В них содержится информация, подобранная по одной теме.
Тема может быть любой, а диаграммы и графики, рисунки и короткие тексты позволяют размещать материал в любой форме.
В объединении «Юный эколог» вместе с учащимися мы уже
попробовали свои силы в изготовлении лэпбука «Экология», «Ларец знаний» и другие.
Мы планируем изготовление лэпбуков по крупным темам программы. На работу уходит определённое время, а затем готовую
книжку учащийся презентует своим товарищам в нашем объединении, а также, возможно, на родительских собраниях и конкурсах. В
результате планируем, получить целую библиотеку лэпбуков.
Хочется отметить, что учащиеся очень увлекаются таким видом деятельности и с удовольствием, заканчивая один лэпбук, берутся за создание следующего.
Лэпбук – инновационный способ обучения учащихся. Создание лэпбука невозможно без активной творческой, исследовательской деятельности учащегося. Поиск информации, отбор необходимой информации по теме, определение важности информации всё это этапы формирования содержания лэпбука. Лэпбук позволяет педагогу научить учащихся добывать информацию в разных источниках, осмысливать, анализировать, то есть ученик поставлен в
ситуацию, когда самому приходится учиться.
Федеральный государственный стандарт образования нацеливает работу педагога дополнительного образования на то, чтобы
каждый учащийся мог развивать свои собственные возможности и
способности. Развивать умения учащихся взаимодействию с ровесниками. Важным является и развитие сотрудничества с педагогами,
всеми взрослыми и окружающим его миром.
Использование в педагогической деятельности лэпбука позволяет организовать взаимодействие и сотрудничество учащегося и
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взрослых. Организованное взаимодействие обязательно направлено
на развитие интересов и возможностей каждого ученика.
Использование лэпбуков позволяет развивать любознательность учащихся, их познавательную мотивацию и, что очень важно, образовательную активность.
Все участники образовательного процесса при использовании
лэпбуков развивают воображение, творческую активность, инициативу.
Лэпбуки в образовании позволяют родителям активно общаться с учащимися, развивать общие интересы. Это позволяет учащимся переживать радость успеха.
На вопрос «Зачем и кому нужен лэпбук?» можно дать ответ
такой, что учащийся сам подбирает информацию для разделов
лэпбука, систематизирует её. Только это позволяет учащемуся понять детали изучаемого материала и запомнить эту информацию.
При необходимости у ученика есть возможность повторить, уточнить изученный материал, дополнить его новой полученной информацией. Лэпбук, созданный своими руками учащийся воспринимает основным источником знаний по теме.
Создание лэпбука позволяет решить многие психологические
задачи. Работа в группах формирует умение сотрудничества, адаптации к новым условиям.
Кроме этого при создании лэпбуков создаёт возможность учащемуся участвовать в совместной деятельности с взрослыми.
Лэпбук с большим интересом принимают родители учащихся.
Они сотрудничают с учащимися при создании лэпбуков. Организация экскурсий, походов, создание видеоматериалов и фото. Немаловажным является и то, что родители поддерживают интерес
учащихся при создании лэпбуков, поддерживают уверенность в
успехе.
Родители, педагоги включаются в деятельность при создании
лэпбуков наравне с детьми. У каждого участника свой темп деятельности.
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Лэпбук заметно активизирует познавательную деятельность
учащихся. Выполняя творческие задания, каждый ученик может
проявить себя. Лэпбук – интересное для учащихся творческое дело.
Лэпбук – один из инновационных способов организации учебной деятельности со школьниками. Это увлекательная игра, творческое развитие, познание и исследование нового, повторение и
закрепление изученного, активизация знаний и очень интересный
вид совместной деятельности как родителей и ребенка, так и педагога с детьми. Педагог участвует в этом, давая рекомендации и
контролируя качество выполнения.

Шайхлисламова Татьяна Викторовна, Попкова Ольга Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 69"
дошкольное отделение г. Прокопьевска, Кемеровской области
Воспитание экологической культуры детей
старшего дошкольного возраста
Экологическая культура определяется как степень детского
восприятия окружающей среды. К эко-культуре также относится
принадлежность ребенка к этому миру, оценивание ребенком себя
в живой природе, в мире.
Сейчас, идет глобальный экологический кризис, то приобщение к природе и окружающему миру необходимо начинать уже в
детском возрасте. И выходит, что экологическая культура у дошкольников просто необходима в сложившейся в мире обстановке.
Экологическая грамотность детей состоит в следующем. Детишки должны воспринимать себя частью вселенной. Они должны
понимать, что человек и природа взаимосвязаны. Человек не может
жить и существовать без природы. Общение человека с природой
очень ценно, и дети должны это знать. Природа также зависит от
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того, как человек за ней ухаживает. Каждый должен научиться сохранять природу.
Дети должны не только знать, но и хотеть заботиться о природе. Если понадобится, дети должны уметь ухаживать за живыми
объектами. У каждого дошкольника нужно сформировать элементарные навыки природозащитной деятельности. Дошкольники могут научиться предвидеть последствия и результаты своих действий в природе.
Воспитанникам полезно объяснять, в чем состоит экологическая проблема. Рассказывать о том, что часто люди необдуманно
загрязняют окружающую среду. Неправильные и необдуманные
действия могут нанести непоправимый вред всей планете Земля.
Дети должны знать об этом. Представления детей о факторах загрязнения поможет им осмыслить весь вред такого неправильного
поведения. ДОУ призвано воспитывать бережливого человека будущего.
Особенности экологического развития старших дошкольников
и формирование правильного отношения к природе благоприятно
скажется на всестороннем развитии детской личности. Ведь формирование экологической культуры даст наравне с другими качествами моральное и эстетическое удовлетворение.
Критериями экологической воспитанности отмечают следующие компоненты:
Ценностно-мотивационный. Здесь речь идет о понимании
детьми всей ценности природы. Немаловажен мотив для проявления интереса и получения знаний о проблеме экологии в мире.
К когнитивному компоненту относим наличие представлений
и знаний, осознанных и достоверных по рассматриваемой проблеме.
В эмоционально-чувственном компоненте проявляются чувства ответственности. Дети хотят проявлять заботу о природе. Тут
же важно проявление позитивных эмоций к окружающему.
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Практико-деятельностный компонент характеризуется наличием практических умений в заботе о природе.
Рассмотрим методы экологического воспитания.
В ДОУ формирование у воспитанников экологической культуры считается новым направлением. Необходимость уделять внимание на эту сторону учебно-воспитательного процесса в дошкольном заведении вызывает проблема загрязнения окружающей среды
в мире.
Раз экологическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста в ДОУ связано с тем, что у дошкольников идет формирование представления об окружающем мире, то лучшим методом
считается наблюдение.
Наблюдения в уголке природы
В природном уголке дети любят наблюдать за ростом растений. Важно проводить наблюдения во время прогулок. Обращать
внимание дошкольников на то, что природа изменяется. Одно время года приходит на смену другому, это приводит то к гибели цветов зимой, и возрождению травы и цветов весной. Но если равнодушные к природе люди начнут без надобности выдергивать растения, ломать веточки, поджигать траву, то это приведет растения к
гибели раньше, чем наступит зима. Если не беречь и не ухаживать
за растениями, то они могут быстро погибнуть. А ведь растения
дают людям чистый воздух. И это нужно донести до сознания малышей.
Дидактические игры еще один эффективный метод, используемый для формирования экологического представления старшего
дошкольника.
Экскурсии в лес, на природу также способствуют экологизации дошкольников. В лесу можно предложить детям послушать,
как шумит листва, поют птички. Это даст детям понимание того,
что природа живая, ее надо беречь.
Лесная прогулка может научить правилам безопасного поведения в природе, сбору ягод и грибов.
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Зимой вокруг здания детского сада воспитатели совместно с
дошкольниками развешивают кормушки. Детям предлагают следить, чтобы в кормушках был корм. Если корм заканчивается, то
дети могут взять на себя обязанность его туда подсыпать. Так дети
учатся заботиться о птицах в то время, когда им трудно найти
корм.
В старшем дошкольном возрасте у детей расширяются познавательные интересы. У детей всегда много вопросов об увиденном.
Важно отвечать на детские вопросы. На экскурсиях дети просто
заваливают воспитателей различными вопросами. Это хороший
момент для экологического обучения дошкольников.
Экологическое воспитание дошкольников осуществляется и
другими методами.
Рассмотрим небольшую статистику по методам экологического воспитания старших дошкольников.
Занятия и беседы составляют 33,9%. Играм в ДОУ отводится
9,7%. Опытам и экспериментам - 4,8%. Через наблюдения в природе осуществляется 14,5% экологизации. 1,6% занимают экологические выставки. На досуговых занятиях происходит 10,8% экологического обучения. Экскурсии и прогулки используют в 22,6% случаях. Консультационная работа с родителями - 2,2%.
Вот такие методы используют педагоги в работе со старшими
дошкольниками в процессе экологического образования и воспитания.
Каждый из методов экологического воспитания дошкольников
имеет свои особенности и преимущества.
Если рассмотреть статистические данные, то можно отметить,
что беседам во время экологических занятий в ДОУ и экскурсиям
отводят первое место. Действительно, разговоры с детьми об экологии и непосредственное общение с миром природы во время
прогулок быстрее затронет детское восприятие. У дошкольников
разовьется экологическое мышление, и это поможет им осознать и
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принять к сердцу, что природу нужно любить и беречь. А о животных нужно заботиться.
Таким образом, научится ли каждый дошкольник экологически мыслить, прочувствует ли он окружающий мир природы - все
это будет зависеть от умения воспитателя донести экологические
знания до детского сознания. Лишь обучив детей экологическим
основам можно сказать с уверенностью, что эти дети будут поступать правильно, и за будущее планеты можно не беспокоиться.

Шмойлова Галина Александровна
МКОУ "СОШ №11", г.о. Нальчик
Работа с одаренными детьми
Выявление одаренных детей начинается уже на этом этапе на
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны
стать одним из важнейших аспектов деятельности начальной школы.
Процесс выявления способных детей достаточно сложный. В
школе в основном учатся дети, способные при благоприятных
условиях обучения достичь хороших результатов в видах деятельности, соответствующих их склонностям и интересам.. Чтобы лучше понимать таких детей, нужно, прежде всего, знать и учитывать
возрастные особенности детской психики.
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в начальной школе выявить всех
тех, кто интересуется различными областями науки и техники, по153

мочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников
на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
На первом этапе выявления одаренных детей учитываются
сведения о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от
родителей и педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых тестирований, социологических опросных листов..
Работа учителей с одаренными детьми должна проводиться в
различных направлениях:
1. Решение нестандартных задач на уроках и во внеурочное
время.
2. Индивидуальная и дифференцированная работа, что способствует расширению и углублению образовательного пространства предмета.
3. Кружковая работа по предмету.
4. Мероприятия по предмету в рамках предметных месячников (интеллектуальные конкурсы, КВНы и т.д.) с приглашением
родителей.
5. Участие в олимпиадах разного уровня, которые способствуют выявлению наиболее способных детей.
6. Участие в творческих конкурсах разного уровня. Посещение школы искусств, городской музыкальной школы №1.
7. Участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», «Человек и природа», «Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество».
8. Участие в городских, республиканских олимпиадах.
Одаренных детей, победителей различных конкурсов разного
уровня, необходимо обязательно поощрять. Это – призы, грамоты,
свидетельства и дипломы, размещение фотографий и эссе учащихся в книге «Лучшие ученики нашей республики».
Одаренность проявляется не только в незаурядном интеллекте,
но и в других талантах: музыкальный (играет на каком-либо инструменте); артистический (с большим желанием выступает перед
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аудиторией); спортивный (лучше многих других сверстников физически развит; кажется, что он никогда всерьез не устает); литературное дарование (любит писать рассказы, стихи, любит фантазировать, изобретая персонажи своих фантазий); художественный
талант (любит рисовать, лепить, выражая в работе свои чувства и
настроение).
В работе с одаренными детьми есть и свои проблемы. Нарушения в поведении таких детей часто появляются оттого, что учебная программа для них кажется скучна, неинтересна. Одаренным
детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Поэтому они оказываются в изоляции.
Трудности встречаются и во взаимоотношениях со сверстниками,
т.к. они часто предпочитают общаться с детьми старшего возраста.
Поэтому одаренным детям просто необходимы внимание и понимание их со стороны взрослых. Творческие и интеллектуальные
способности – залог прогресса в любой сфере человеческой жизни.

Щёголева Елена Олеговна
МБДОУ детский сад №44
Белка и Стрелка в космосе
Цель: Закрепить навыки счета 1-10,знания о геометрических
фигурах.
Учить детей ориентироваться в пространстве .Развивать логическое мышление, речь детей.
Задачи.
Развивающие:
Развивать воображение, фантазию, умение перевоплощаться в
сказочных героев. Помогать постигать художественные образы
средством выразительности (жесты, мимика, движение). Развивать
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сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу. Развивать и закреплять сенсорные способности.
Образовательные: Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры.
Согласовывать свои действия с действием ведущего.
Учить детей отгадывать загадки, разбираться в ситуации.
Воспитательные
Воспитывать аккуратность при выполнении аппликационных
работ.
Пособия и материалы
Плакат с изображение космического пространства с ракетой
.Картинки собачек, ракета, игрушка инопланетного человечка,1/2
листа А4,простой карандаш по количеству детей. Лист цветной бумаги синего или фиолетового цвета1/2 листа А4,звездочки вырезные, листок оранжевого цвета размером 10 на 15.Картины планет
Солнце, Луна, Нептун, клей карандаш, салфетки.
Непосредственная образовательная деятельность
Сегодня я вам расскажу сказку, а может и не сказку, непростую историю с волшебными математическими заданиями.
Закройте глаза и произнесите волшебные слова-«1,2,3 обернись в сказке окажись и в собачку превратись!»
Открываем глаза.
Жили-были собачки – Белка, и Стрелка захотели они исследовать космос, построили ракету. Кто будет ей управлять? Собачки
никак не могут поделить капитанское место.
Поможете Белке и Стрелке разрешить ситуацию?
Построить ещё одну ракету. Теперь у каждой собачке есть своя
ракета. Отправились они сначала на луну.
А там страж ворот сидит Крокозябрик, пока на мои вопросы не
ответите не впущу вас .
-Какой сегодня день недели?
-Какой вчера был день недели?
-Кто сосед числа 5?
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-Какие времена года знаете?
-Сколько месяцев в году?
-Назовите части суток?
Справились Белка и Стрелка вступили они на луну, а грунт
мягкий, ноги застревают, если он сухой из него ничего не построишь, если мокрый можно построить домик. На что похож грунт?
На песок. Ничего не растет без воды.
Крокозябрики попросили чтобы
собачки нарисовали схему, где спряталась вода.
Дидактическая игра «Построим башню»
Дети садятся за столы.
-В левом верхнем углу нарисовать треугольник.
-В правом нижнем углу квадрат.
-В центре овал.
-В левом нижнем углу прямоугольник.
-В правом верхнем углу круг.
Назовите, как вы разместили геометрические фигуры. Переверните лист, сложите вместе все фигуры, посмотрите, что у вас
получилось?
Высокая башня. Это непростая башня, а водонапорная.
Пока вы выкладывали башню, ваш космический корабль прибыл на планету Нептун.
Физкультурная минутка
Собачки нагнулись, разогнулись,
Хвостиками помахали
Лапками потрясли
Гавкнули-7 раз
Чихнули 5 раз
Взбодрились, потопали на месте.
Головой покачали, за ухом почесали.
Повторить 2 раза на убыстрение.
Собачки хотели скачать воду, но жители Нептуна запретили и
дали им задание.
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Сколько хвостов у 3 китов?
Сколько сухих камней в море?
Сколько хвостов у 5 русалок?
В воде плавали 2 щуки,2 малька,2 селедки. Сколько рыбок
плавало в воде?
Перед вами планета Солнце - дотронешься, обгоришь ,чтобы
его облететь надо сказать девочкам по порядку числа 1-10;
Мальчикам назовите число больше 2, меньше 7.
Обогнули солнце, потрясли головой.
Гимнастика для глаз
Закрыли глаза, открыли глаза, зажмурились, открыли глаза повторить 2 раза.
Как обезопасить свои глаза, отгадайте загадку.
Пара стекол и две дужки,
Крепко держаться за ушки.
Носят их зимой и летом
Кто подскажет, что же это?
Очки.
Гимнастика для носоглотки
Подышали одной норкой носа, затем другой.
Сы- сы- сы у всех собак носы
Су-су-су косточку несу
Со -со- со небольшое колесо.
Назовите жителей Луны, Нептуна и Солнца.
Оригами с элементами аппликации «Ракета летит к звездам»
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Сложим ракету из бумаги, вырежем звездочки мы сами,
Приклеим ракету, звезды сосчитаем.
И с каждым годом умнее станем!
1,2,3 обернись в деток снова превратись!
Воспитатель подводит итоги занятия.
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