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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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Душечкина Майя Александровна
МДОУ д/с компенсирующего вида №34 "Надежда",
г.о. Подольск, московская область
Использование головоломки «Танграм»
в работе с дошкольниками с ОВЗ
Цель: повысить мотивацию педагогов к использованию геометрических головоломок.
Задачи: познакомить педагогов с приѐмами использования
головоломки «Танграм» и показать возможности для развития детей с особыми образовательными потребностями; создать условия
для плодотворного общения участников мастер-класса с целью
развития творческого мышления, фантазии педагогов,
Оборудование: разновидности головоломки «Танграм»; демонстрационный материал – схемы, пособия; презентация «Танграм»
Ход мастер-класса
Уважаемые коллеги, как известно, всѐ новое – это хорошо забытое старое. Недавно я открыла для себя очень увлекательную
игру-головоломку — танграм.
Танграм – в переводе с китайского языка
обозначает «семь дощечек мастерства», а ещѐ
еѐ называют картонной головоломкой.
Эта головоломка, состоящая из семи
плоских фигур, которые складывают определѐнным образом для получения другой, более
сложной, фигуры (изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.).Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задаѐтся в виде силуэта или
внешнего контура.
Существуют различные легенды о появлении танграма. Но
мне больше всего нравится вот эта…
7

Легенда о том, как три мудреца придумали танграм
Почти две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого
императора Китая родился долгожданный сын и наследник. Шли
годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по годам. Но
одно беспокоило старого императора: его сын, будущий властелин
огромной страны, не хотел учиться. Мальчику доставляло большее удовольствие целый день забавляться игрушками. И тогда,
император призвал к себе трех мудрецов, один, из которых был
известен, как, великий математик, другой прославился, как художник, а третий, был знаменитым философом, и повелел им
придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начала
математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы терпеливым, как истинный философ и понял бы, что зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. Три мудреца придумали головоломку Танграм.
Педагогическое значение игры "Танграм"
Игра способствует развитию у детей умения играть по правилам и выполнять инструкции, наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных способностей.
В результате упражнений и заданий к этой игре ребѐнок
научится анализировать простые изображения, выделять в них
геометрические фигуры, научится визуально разбивать целый объект на части и наоборот составлять из элементов заданную модель.
Кроме того, для малышей игра « Танграм» станет ещѐ и пальчиковым тренажером.
Изготовление головоломки
Приготовьте квадратный лист картона, карандаш, линейку и
ножницы.
Разделите квадрат на 7 частей, как это показано на рисунке.
Аккуратно вырежьте ножницами каждую часть головоломки.
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При решении головоломки требуется соблюдать два условия:
необходимо использовать все
семь фигур танграма;
фигуры не должны перекрываться
между собой.
Но, ведь, чтобы научить детей собирать головоломку, нужно самим хорошо владеть этой техникой…
Сегодня я Вам предлагаю немного поиграть.
Уважаемые педагоги, перед вами несколько наборов Танграм.
Ваша задача, создать из элементов танграма фигуры. Все подсказки
находятся у вас на столе. (Педагоги собирают фигурки)
А теперь я предлагаю попробовать
составить самостоятельно фигуру по
сказке. (Читаю сказку)
Сказка про «танграм».
В некотором царстве, в математическом государстве жил – был
Квадратик. Было ему очень скучно, ведь
никто с ним не играл. Тогда Квадратик
решил позабавиться: начал он бегать,
прыгать и упал. Раскололся он на 7 частей. Подошѐл к квадрату
маленький мальчик и решил собрать его из частей, но 1 детальку
он положил неправильно и вместо квадрата у мальчика получился
кораблик. « А квадратик – то стал волшебным» - воскликнул
мальчик. Ведь из него можно собирать множество фигурок . С
тех пор с Квадратиком стали играть много детей и имя ему дали
«Танграм». Квадратик обрадовался, что у него появилось много
друзей, ведь с друзьями жить веселей.
Как вы думаете, какая фигура получилась у мальчика?
(Педагоги выполняют задание)
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Ответ: (КОРАБЛИК)
Сказка про « танграм».
За семи горами, за семи холмами в королевстве математики
жили не тужили мудрые человечки. Они были весѐлыми , добрыми
и дружили со сказочными животными и птицами.
Приближался праздник – день рожденье принцессы Математики. Дворец был украшен цветными геометрическими фигурами
и цифрами. Были приглашены на праздник все жители математического королевства, животные и птицы близлежащих лесов. И
вот ,когда гости стали праздновать, над дворцом пролетел злой
колдун. « О» - воскликнул он . « А про меня то забыли». И тут он
взмахнул своей волшебной палочкой и превратил всех в квадраты:
и принцессу Математики, и мудрых человечков, и птиц, и зверей.
Даже дворец и ѐлки, росшие рядом, стали квадратными. А расколдовать их могут только добрые и сообразительные дети.
Ребята, давайте мы с вами снимем заклятие злого колдуна со
сказочного Математического королевства.
(Педагоги выполняют задание)
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Примеры героев сказки.
Итак:
Данная головоломка помогает детям знакомиться с геометрическими фигурами, не только зрительно, но и тактильно. По ходу
игры можно прогаваривать с детьми цвет, форму, величину. Данная техника хорошо развивает воображение детей и их мышление.
На первых ступенях знакомства с Танграмом, дети собирают фигуры по заданным моделям, а затем начинают придумывать самостоятельно.
Данную технику Танграм можно использовать в различных
видах деятельности с детьми, на занятиях по ФЭМП, в аппликации,
в конструировании, в развитии речи. Можно составлять сказки и
обыгрывать их). И, конечно в свободной деятельности детей.
Китайская пословица:
«расскажи мне - и я забуду,
покажи мне – и, может быть, я запомню,
но вовлеки меня, и я пойму»
Уважаемые педагоги, благодарю Вас за участие, и за Вашу
фантазию! Спасибо всем за внимание!
Акатышева Галина Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 177" г.о. Самара
Развитие музыкальных способностей детей дошкольного
возраста с помощью логоритмики, ритмопластики и
пальчиковой гимнастики
Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка
дошкольного возраста. Телесные ощущения для ребенка первостепенны в освоении окружающего мира. Полноценное развитие всех
психических процессов у ребенка происходит в опоре на его телесный опыт. Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения,
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мышления, а так же и музыкальных способностей происходит у
него в опоре на практические действия.
Развитие музыкальных способностей детей, в разделе музыкально – ритмических движений, приобретает особое значение. В
музыкальной игре дети могут проявить творчество, комбинируя
известные движения: составить из них простейшие танцевальноигровые сюжеты и композиции, включить по своему усмотрению
изобразительные жесты, шумовые, речевые эффекты, мимические
и пластические сценки.
Меня заинтересовал, и соответственно я вижу живой интерес и
отклик детей, к такому разделу музыкально- ритмических движений, как ритмопластика, логоритмика, пальчиковая гимнастика, а
также фольклорные потешки, считалки, хороводы - игры с движениями, сопровождаемые небольшими стишками. Даже дети младшей группы с большим интересом и желанием исполняют небольшие песенки-приговорки с движениями, которые идут от текста, и помогают детям запомнить слова. Соответственно, подрастая, дети исполняют более сложные как тексты, так и движения к
ним. Работая долгое время непосредственно с детьми в аспекте
«музыка и движение», я пришла к выводу, что даже самая хорошая
песня не так интересна в исполнении, если еѐ петь статично (не зависимо - стоя или сидя). Добавив немного несложных движений
(переизбыток движений мешает пению), песня получается ярче,
понятней и интересней детям./Исключение могут представлять
песни патриотического содержания./ Используя
интерактивную
доску, на досугах и праздниках знакомлю детей с видео материалами на классической и народной музыке, музыкально - дидактическими играми. Но ещѐ база такого материала, даже в интернете
мала, а интерес и спрос – велик.
Благодаря включенности ребенка в деятельность по подготовке праздников, он становится не простым зрителем, а соучастником
происходящего. Исполняя песни, участвуя в танцевальных композициях, водя хороводы, играя в музыкальные и народные игры, де12

ти совершенствуют свои движения, соотнося их с характером музыки.
Основываясь на своѐм опыте работы с детьми по данной тематике и, претворяя в работе опыт других педагогов и научных сотрудников, работающих в данном направлении, могу сказать, что
знакомство детей с музыкально- ритмическими движениями под
музыку в детском саду обогащает детей. Развивает в них и интерес,
и внимание к окружающему миру, воспитывает музыкальный, художественный вкус, а так же многому учит. Развивается речь, формируются нравственные привычки, и образцы поведения, развивается красота движений и понятней становятся здоровье сберегающие принципы. А желание и умение двигаться под музыку, выполняя задания педагога и проявляя самостоятельные творческие
замыслы, являются ценным результатом в вопросах воспитания
каждого малыша и имеют большое значение в приобщении его к
истокам истинного музыкального классического и народного искусства.

Алексеева Анна Александровна, Булыкина Анастасия Андреевна,
Васильева Татьяна Петровна, Каюмова Ирина Фуатовна,
Мударисова Разина Рафагатовна
МБОУ города Ульяновска "Средняя школа № 63"
Современные технологии, способные повысить эффективность
урока (из опыта работы учителей иностранных
языков и математики)
Современные технологии и Интернет-ресурсы на уроках создают условия для проблемности содержания, творческого характера и состязательности деятельности учащихся.
Интерактивные технологии обучения предполагают участие
каждого ученика в процессе. Использование интерактивных форм
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обучения реально влияет на становление активной позиции школьников в учебной деятельности. Они обладают большим развивающим потенциалом, что положительно сказывается на качестве знаний. В данной статье рассматриваются некоторые современные
Интернет- сервисы, которые можно использовать на разных этапах
работы в урочной и внеурочной деятельности.
Plickers
Plickers - это приложение, позволяющее мгновенно оценивать
ответы всего класса и упростить сбор статистики. Работает оно с
применением QR-кодов, более привычных нам в рекламе, магазинах.Plickers используется учителем на планшете или смартфоне, в
связке с ноутбуком. Камерой планшета или телефона учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR-кодами с ответами.
Как же пользоваться этой программой? Задача учителя:
1. Зарегистрироваться на сайте Plickers.com
2. Скачать на свой смартфон приложение, оно абсолютно бесплатное.
3. Найти на сайте специальные карточки- Plickers и распечатать их.
4. На сайте создать классы.
5. Разместить вопросы для фронтального опроса
Как проводить опрос?
1. Открыть на своем комьютере сайт Plickers.com
2. Зайти в режим Liveview (специальная кнопка в верхнем меню сайта)
3. На смартфоне открыть приложение.
4. Выбрать вопросы.
5. Попросить учащихся ответить на вопрос, используя распечатки Plickers.
6. Сканировать своим смартфоном все карточки- Plickers
учащихся.
7. Оценить ответы учащихся, на экране компьютера будут одновременно представлены все результаты опроса.
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Таким образом, затратив минимальное количество усилий, вам
удастся привлечь дополнительное внимание к уроку, добавив этот
интересный вид опроса.
Необходимо разработать ряд тестов по всем темам и проводить занятия с привлечением этой методики каждые 2-3 урока. В
процессе работы с этим приложением дети задают много вопросов
и помимо основной темы урока. Им очень любопытна техника считывание камерой смартфона (планшета) QR-кода.
Quizizzинструкции по работе с сервисом
Quizizz - это сервис для создания опросов и викторин
http://quizizz.com/
Педагог может создавать тест или викторину на своѐм компьютере, а ученики могут отвечать на вопросы со своих мобильных
устройств. Баллы начисляются за правильные ответы. Ученики могут присоединиться к викторине, перейдя по ссылке и введя код,
присвоенный игре. Викторины, созданные с помощью Quizizz,
можно предлагать в качестве домашнего задания.
Все ученики получают одинаковые задания, но каждый из них
на своѐм мобильном устройстве видит случайную последовательность вопросов и будет работать с тестом в свойственном для себя
темпе. На дисплее ученика появляется весь вопрос с изображением,
которое при желании можно увеличить, и символы ответов.
Учитель может отслеживать работу каждого ученика и получать полную картину работы класса, а также экспортировать полученные данные в таблицу Excel. При желании учитель может воспользоваться не только своими тестами, но использовать готовые
из библиотеки Quizizz
С помощью сервиса можно создавать тесты и викторины по
различным темам школьной программы, организовывать интеллектуальные игры и экспресс - опросы учащихся на уроке, предлагать
тесты в качестве домашнего задания.
Созданной викториной (тестом) можно поделиться по электронной почте и в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+).
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Google-формы
В целях повышения уровня мотивации на уроках могут использоваться сервисы Google для подготовки материалов к урокам,
заданий для учащихся. Сервисы Google позволяют создавать как
индивидуальное, так и групповое взаимодействие. используются
Google-формы — простой и эффективный инструмент, который
всегда под рукой у любого владельца Google аккаунта и мобильного телефона.
Создание этих форм не составляет труда для пользователя. Для
этого понадобится учетная запись Google. Форма представляет собой анкету, в которой возможен выбор одного или нескольких вариантов ответа, а также свободные ответы. Также можно создать
форму с редактируемыми ответами. Формы могут быть использованы в качестве домашнего задания, так и в классе для оценки
учащихся. Сводная таблица с ответами приходит на почту педагога
и позволяет оценить ответы учеников. На практике, после создания
формы, происходит проверка и заполнение ее правильными ответами для того, чтобы проверка ответов занимала меньшее время.
Ссылки на формы Google рассылаются всем учащимся. В качестве
описания формы записывается рассматриваемый предмет. Затем
обязательно создаются поля с фамилией и именем учащегося. Это
поле позволяет идентифицировать учащегося. Далее ученику представляется сам тест. Если учащимся дается тест для выполнения
домашнего задания, то следует выделить для его выполнения несколько дней. В данном случае снимается вопрос о невозможности
реализации по техническим причинам. Стоит заметить, что в таблице учителя отражается дата и время заполнения формы. Тем самым можно предупредить выполнение домашней работы утром.
Подобным образом снимается вопрос «забытого домашнего задания». Во время урока следует попросить несколько учеников заполнить аналогичную форму в целях самостоятельности выполнения. Кроме того, тестирование можно провести в компьютерном
классе. В таком случае нужно создать несколько вариантов. Пока
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группа учащихся выполняет компьютерный тест, вторая группа
решает задачи в тетрадях, затем группы меняются. Таким образом,
реализуется смена видов деятельности на уроке и происходит снятие напряжения при контроле знаний. Дело в том, что использование компьютера на уроке позволит создать ощущение игры.
Использование Google-форм при подготовке и проведении
урока не только способствует активизации внимания и сотворчества учащихся, экономит время на уроке, но и позволяет выстроить
информационно-образовательную среду за пределами учебного
класса, а также помогает учителю реализовать взаимодействие и
обмен информацией в ходе образовательного процесса и саморазвития его участников, а также удовлетворить требования стандартов.
QR-коды
QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это
двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию
для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном
телефоне.
При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку.
При обучении языку также возможно использование и создание собственных кодов, достаточно иметь смартфон с приложением для сканирования кодов. Создать QR-код легко с помощью генератора кодов, например, http://qrcoder.ru/. Закодированный текст
может быть на любом языке. В настоящее время мы работаем над
кодированием информации об экспонатах нашего школьного музея. Материал представлен на русском и английском языках.
Использование интерактивных форм позволяет индивидуализировать образовательный процесс, развивать учебную самостоятельность и ответственность детей, обеспечивать наглядность, качественную индивидуализацию, предоставлять школьникам разнообразные инструменты для продуктивной деятельности. Интерак17

тивное обучение, несомненно, интересное, творческое, перспективное направление педагогики.

Алексеева Татьяна Петровна
МБ ДОУ дскв "Кирпичики" АГО
Индивидуализация образования в контексте ФГОС ДО
Для педагогических работников дошкольных образовательных
организаций настало время серьезных перемен. Обновление нормативной базы требует от них переосмысления многих позиций.
В сентябре 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которым дошкольное образование стало первым
уровнем образовательной системы.
Но основным событием для педагогов и специалистов дошкольного образования стало утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) (далее ФГОС
дошкольного образования).
ФГОС дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
В ФГОС ДО учитываются основные принципы дошкольного
образования:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе своего образования, становится
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образовании).
Предметом регулирования ФГОС дошкольного образования
являются отношения в сфере образования, возникающие при реа-
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лизации образовательной программы дошкольного образования
(далее – Программа).
Программа формируется как
программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.
Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможность для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Эффективность реализации основной образовательной программы дошкольного образования во многом зависит от того,
насколько педагоги смогли понять и перенести в практическую деятельность основные принципы, цели и задачи ФГОС ДО.
Профессиональный стандарт «Педагог» (приказ Минтруда
России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)») предъявляет новые требования к педагогам, работающими с детьми дошкольного возраста.
В связи с этим возникла необходимость методической поддержки и сопровождения деятельности педагогов при создании
условий социализации и индивидуализации детей.
Для реализации принципа индивидуализации, прежде всего
необходимо разобраться в основных понятиях. Таковыми являют-
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ся: индивидуальность, индивидуальный подход как принцип педагогической деятельности, индивидуализация.
Индивидуальность рассматривается как своеобразие, уникальность свойств личности, проявляющаяся в неповторимом сочетании черт характера, темперамента, интеллекта, способностей (Мухина В.С. Детская психология. М.: ООО «Апрель Пресс», ЗАО
«Издательство «ЭКСМО – Пресс», 2000.).
Индивидуальный подход, как принцип педагогической деятельности,предполагает организацию педагогических воздействий
с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий
его жизнедеятельности.
Весь процесс воспитания должен строиться дифференцированно, целенаправленно, в зависимости от уровня развития ребенка, его физических умений, умственных способностей, а также от
характера влияния на него окружения.
Индивидуализация – это деятельность взрослого и самого ребенка по поддержке и развитию этого единичного, своеобразного,
того, что заложено в данном индивиде от природы и что он приобрел в индивидуальном опыте (Немов Р.С. Психология. М.: Прсвещение: Владос, 1995).
Таким образом индивидуализация дошкольного образования
может быть рассмотрена в следующих направлениях:
- как индивидуальная программа развития, присущая каждому
ребенку осуществляемому собственную жизнедеятельность в свое
время, в своем пространстве;
- как самостоятельный вид деятельности ребенка, в ходе которого он самостоятельно и избирательно обращается к различным
источникам информации (узнает, уточняет, воспринимает информацию, использует полученные данные при решении разнообразных жизненных ситуаций);
- как синтез организуемого и самоорганизуемого обучения, в
ходе которого информация, полученная ребенком из различных
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источников, приобретает статус субъектного (персонального) знания;
- как результат жизнедеятельности ребенка в виде личностных
смыслов, сформированных общественных действий.
Проанализировав образовательную ситуацию, были выведены
следующие положения, которые следует учитывать в образовательной деятельности с детьми и взаимодействии с родителями.
Индивидуализация - активное качество. Оно предполагает сотрудничество между ребенком и взрослым во всех видах детской
деятельности.
Существует индивидуальный стиль поведения ребенка. Необходима постановка индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его интересами, склонностями, способностями, а также типом темперамента и гендерной принадлежность.
Индивидуальная траектория развития ребенка предполагает
примерное построение, т.к. трудно предположить, в каком темпе
будет осуществляться его развитие.
Индивидуализация не поддается эталонам. Принцип индивидуализации нацелен, прежде всего, на укрепление положительных
качеств ребенка.
Индивидуализация проявляется, когда ребенку предоставляется выбор, когда развивается его самостоятельность. Так, проводя
время в различных центрах активности, воспитанники сами выбирают вид деятельности. Для этого в каждой возрастной группе организованны развивающие центры с различным содержанием и
оснащением в соответствии с возрастом детей.
Важно учитывать также взаимодействие в плоскости «ребенок
– воспитатель - развивающая предметно-пространственная среда».Чтобы реализовать принцип индивидуализации, необходимо
использовать потенциал РППС. Это может быть выражено в индивидуальном подходе при ее формировании.
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В центрах активности у дошкольников есть возможность не
ориентироваться на готовый ответ, готовое задание, установку. Игра развивается согласно собственному плану.
Ребенок действует в малых подгруппах, в них он чувствует себя наиболее эмоционально комфортно. В обстановке, ориентированной на развитие индивидуальных способностей, у дошкольников формируется чувство значимости и инициативы. Кроме того,
дети получают много положительных эмоций, испытывают удовлетворение от собственных достижений.
При этом воспитатель может проследить проявление активности, инициативы, самостоятельности конкретного ребенка в различных видах деятельности. Анализ полученных данных позволит
педагогу увидеть, в каких видах деятельности ребенок проявляет
индивидуальность в большей степени, и планировать работу в данном направлении.
Реализовать принцип индивидуализации можно в ходе непрерывной образовательной деятельности. На первый взгляд это кажется неосуществимым. Но если у воспитателя есть определенный
план образовательной деятельности, то его можно гибко менять в
зависимости от потребностей и интересов детей. Например, если
образовательная деятельность проводится для всей группы воспитанников, то будет целесообразно предоставить дошкольникам выбор деятельности по теме (педагог создает условия для разных видов детской деятельности).
Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня
развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов
деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Воспитатель наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в областях развития, и в соответствии с этим предпринимает
те или иные действия.
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Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в
активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы
и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предполагаемые виды
деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей.
Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы
они представляли некий вызов, и вместе с тем, чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. Дети приобретают компетентность и самоуважение. У них появляется готовность
браться за еще более трудные задачи.
Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда выбирают
определенный центр активности. Исходя из собственных навыков и
интересов. Например, в центре искусства, один ребенок будет
рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую
фигуру; в центре настольных игр один сложит картинку из четырех
деревянных кубиков, тогда как другой предпочтет картонную головоломку из 25 кусочков. Воспитатель наблюдает за детьми и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя некоторое
время он предложит детям более сложный материал, которые
усложнят задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь в овладении сложными умениями. При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. Распорядок дня должен включать совместные и индивидуальные занятия
под руководством взрослого и самостоятельные.
Изучая проблему индивидуализации детей дошкольного возраста, мы как результат своей деятельности, хотим увидеть умение
детей дошкольного возраста, применять самостоятельно, усвоенные знания по программе детского сада.
Умение организовать самостоятельную деятельность раскрывается и конкретизируется в комплексе организационных (или общих) и специальных умений. Организационные умения имеют широкую сферу применения, используются в процессе выполнения
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всех видов самостоятельной деятельности и подразделяются на
умение ребенка определить цель деятельности, спланировать, реализовать намеченное, умение осуществить самоконтроль и самооценку. Все организационные умения тесно связаны между собой и
в своем единстве образуют способ выполнения деятельности.
Практика показала, что в процессе занятий, воспитатель учит
детей ставить цель, планировать, выполнять контрольнокорректировочные действия. Но в этом случае общие способы действий формируются в ходе реализации содержания конкретного
занятия и не осознаются детьми как обязательные компоненты любой деятельности. Сформированные специальные умения также
большей частью не переносятся в самостоятельную деятельность.
В этом случае должно помочь руководство взрослого, направленное на расширение у детей необходимых знаний, актуализацию
их личного опыта, создание положительного эмоционального
настроя, на побуждение к целесообразной полезной занятости.
Планирование.
С момента выбора темы и планирования видов деятельности
вместе с детьми, педагог, продумывают возможные виды деятельности по реализации темы в центрах: какими интересными и важными видами деятельности дополнить работу в центрах; какие материалы можно предложить детям в центрах активности, ориентируясь на их интересы, возрастные и индивидуальные потребности,
возможности, оценивая ресурсы детского сада, родителей и социального окружения; какие индивидуальные задания можно подобрать; что подготовить на завтра.
Внимания требует подготовка материалов для центров активности: материалы должны частично обновляться каждый день.
Во время работы детей в центрах активности воспитатель может:
а) работать в одном из центров;
б) переходить от центра к центру, оказывая помощь и поддержку детям там, где это требуется;
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в) переходить от центра к центру, наблюдая за деятельностью
детей, в том числе и за способами решения возникающих затруднений, конфликтов, за распределением обязанностей между всеми
членами команды;
г) наблюдать за конкретным ребенком.
Дневной цикл деятельности ребенка выглядит примерно так «План - дело - оценка» (содержание деятельности детей соответствует возрастам)
«План».
Во время утреннего сбора, ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать, что
именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему
понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером,
помощником, как будут распределены обязанности в совместной
работе в центре, какого результата ребенок предполагает достичь.
После выбора центра и планирования работы приходит время
собственно выполнения плана — «Дело», т. е. работа в центре.
Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень
самостоятельности ребенка будет определена его готовностью к
самостоятельной работе, качеством плана, наличием дружелюбных
сверстников, готовых оказать помощь и поддержку. Спланированная работа может быть не закончена за один день (например, постройка дворца — дело длительное). В этом случае, ребенок может
продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники
могут меняться в зависимости от желания самих детей. Более того,
сам инициатор постройки дворца в какое-то время может утратить
интерес к его изготовлению. В этом случае воспитатель не требует
его обязательного присутствия — всегда найдутся те, кому эта работа интересна.
«Оценка».
Оценка осуществляется ребенком и воспитателем с точки зрения плана, выбранного ребенком: «что хотел сделать, и что полу25

чилось. Что помогло, что понравилось, что было самым простым в
работе, что вызвало трудности, каких умений недостаточно, чему
еще хочет научиться, что может посоветовать другим детям, если
они завтра пойдут в этот центр, какие проекты других детей понравились.
В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот
же центр, взрослым необходимо оценить суть его деятельности —
есть ли в ней движение вперед, освоение новых способов действий,
приобретение новых знаний. Если есть — все в порядке. Если динамики нет, и ребенок выбирает этот центр только потому, что ему
там проще всего, задача взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка.
Дневной план деятельности воспитателя выглядит следующим
образом «Планирую — наблюдаю — анализирую»
В свободное от занятий время рекомендуется акцентировать
внимание детей на необходимости определенной последовательности организационных действий. Для этого можно использовать серии картинок, на которых зафиксированы осуществляемые в определенном порядке основные (ключевые) организационные действия.
Инструментом организации знаний и деятельности ребѐнка
может быть план (план обобщѐнного действия). Одним из таких
планов является алгоритм.
Важным моментом в организации учебно-воспитательной работы с детьми является поэтапное знакомство с различными видами планов.
В начале, педагог увлекает воспитанников, мотивирует детей
на практическую деятельность.
На занятиях детям предлагаются готовые образцы планов,
происходит обучение детей чтению рисуночного или написанного
плана. После составления, которых проходит закрепление материала на практике.
В конце занятия педагог ставит задачи для размышления:
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Что у нас было хорошо? Что удалось? Что не получилось? Почему?
Анализ: В ходе работы воспитатель получает огромное количество информационного материала.
Из всего вышесказанного можно сделать Вывод.
Обучение основам планирования в детском саду, является
важным моментом в развитии индивидуализации детей дошкольного возраста. Обучение планированию нужно начинать от простого - к сложному. Т. е. сначала надо научить детей планировать какой-то один вид деятельности (аппликацию, лепку, сюжетно ролевую игру и т. д., а потом переходить к планированию своей деятельности в течение дня.
В младшем и среднем возрасте, можно использовать прием
планирования дня под руководством воспитателя.
В старшей группе, можно привлечь родителей к составлению
дня ребенка в детском саду. Но предварительно, их необходимо
познакомить с правилами планирования.
В подготовительной группе, дети, пройдя все стадии подготовки к планированию, могут самостоятельно спланировать свой
день в детском саду.
Распорядок дня должен включать совместные и индивидуальные занятия под руководством взрослого и самостоятельные.
Должно быть отведено время на занятия по выбору – так дети
учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и
способности. Одной из эффективных форм работы является групповой сбор.
Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте,
когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают
проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. Задачи группового сбора:
-формировать доброжелательное отношение между детьми,
создавать атмосферу поддержки и сотрудничества между детьми и
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взрослыми, создавать общий положительный фон ощущения психологического комфорта;
- обмен информацией и прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересах;
- решать некоторые обучающие задачи;
- формировать мотивацию к предстоящей деятельности;
- предоставить информацию о материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах.
Групповой сбор проводится в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим,
подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор проводится для того, чтобы дети имели возможность
пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые
песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день,
распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня групповых сборов может быть несколько. Целесообразно проводить:
- первый групповой сбор – после завтрака, перед занятиями в
центрах активности:
- второй групповой сбор – после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
- третий групповой сбор – после дневного сна.
В месте проведения группового сбора должны быть сосредоточены дидактические средства, которые могут являться темой для
обсуждения.
Приемы для приглашения детей на групповой сбор:
- звуковой сигнал;
- любимая песня детей;
- сюрпризный момент;
- любимая игра детей;
- дидактическая игра «Собери целое из частей», картинка, связанная с темой.

28

Есть дети – непоседы, которые не могут усидеть на месте, для
них на время группового сбора надо приготовить спокойное задание – это не поощрение или наказание, а проявление индивидуального подхода.
Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора:
- обозначение места каждого ребенка в круге каким-то предметом:
- специальные невербальные сигналы «Тишина», «Внимание»;
- обращение к правилам группы;
- игра-считалка или предмет передаваемый по кругу и определяющий очередность выступлений.
Приемы по организации выбора центров активности:
- п/и «Поезд», двигаясь по центрам активности дети выбирают
и остаются в них;
- «Дорожка выбора», дорожка разделенная на части по количеству центров в группе. Центры и количество работающих в них
детей четко обозначены. Ребенок может обозначить на дорожке в
центр, который он выбрал;
-«Выставка предметов», воспитатель на месте группового сбора или недалеко от него устаивает выставку предметов и материалов из разных центров активности. Дети рассматривают выставку и
делают выбор;
- «Доска выбора», доска на которой расположены центры активности в фотографиях, рисунках, символах. Количество детей и
место для обозначения собственного выбора детьми – карман для
карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми
дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться
непосредственно в центре активности;
- «Цветок выбора» - разновидность доски выбора;
- Картограф с обозначенными центрами;
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- Индивидуальные маршрутные листы с планом-схемой группы, на котором обозначены центры активности. Ребенок рисует
план своего перемещения по группе и центрам.
После того как дети выбрали центры и спланировали работу в
них групповой сбор заканчивается, и дети от планирования переходят к реализации своих планов.
Как вы думаете, что является актуальным на данный момент:
реализация принципа индивидуализации или осуществление индивидуального подхода? (Необходимо организовывать образовательную деятельность с учетом принципа индивидуализации и сохраняя индивидуальный подход к детям.)
Вывод: таким образом, индивидуализация – необходимая составляющая образовательного процесса в современных ДОУ. Но
реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка
важно, чтобы его услышали и поняли, приняли таким, какой он
есть, с его особенностями и интересами. Поэтому, чтобы помочь
дошкольнику вырасти творческим, инициативным и самостоятельным человеком, взрослым нужно поощрять его за инициативность,
создавать условия для проявления ребенком своей индивидуальности.
Подготовила воспитатель ВКК Алексеева Т.П.

Бельская Татьяна Михайловна
МАДОУ детский сад №173 "Росинка",
Республика Бурятия, город Улан-Удэ
Коллективный проект "Военные учения"
Описание: данный проект можно использовать в работе с
детьми детского сада, начиная со старшей группы и включая подготовительную (возраст детей от 5-х до 7-и лет).

30

Привлекательность данного проекта в его доступности, краткосрочности, результативности, информационной и эмоциональной
насыщенности. Преимущество разработки этого проекта заключается ещѐ и в том, что дети знакомятся с военной техникой, с военными профессиями, разработка военных действий.
Дети учатся помогать друг другу, оказывать поддержку, учатся
сострадать, когда другой попадает в беду.
Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.
Так же в этом проекте, ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Анкетирование родителей на тему «Ведется ли дома нравственное воспитание?» выявило проблему: в группе есть дети, которые не задают вопросов родителям, так же дети совсем не знают
о военных профессиях, технике.
Описание проекта: Проект краткосрочный, рассчитан на две
недели.
Участники проекта: дети, родители и педагоги подготовительной группы.
Цель: Формирование у детей нравственно-патриотических
чувств.
Задачи:
Познавательное развитие
1. Способствовать осуществлению познавательного развития
детей в процессе совместной работы, переоборудование модуля в
боевой штаб, в медицинский блок. Наполнить эти зоны атрибутами.
2. Уточнить представления детей о знаниях военных действий.
Кто дает приказы, где формируется командование.
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3. Развивать способность детей контролировать свои действия.
Учить вести не агрессивную игру, а игру с правилами, не нанося
друг другу увечий.
4. Систематизировать представления детей о том, какие условия нужны для ведения боя.
Социально-коммуникативное развитие
1. Способствовать развитию умений детей планировать совместную деятельность.
2. Развивать умение детей вести диалоги в процессе совместной игры.
3. Способствовать формированию у детей умений работать в
микрогруппах, нести ответственность за обще дело, учить договариваться между собой.
4. Активизировать умение детей делиться с окружающими
своими впечатлениями, эмоциями.
Физическое развитие
Закрепить знания детей о полезности физической культуры,
т.к. без определенных навыков, ловкости, трудно быть быстрым,
ловким.
Предполагаемые результаты:
Хочется, чтоб данный проект дал детям возможность узнать
как можно больше информации о военных профессия, технике.
Чтоб дети росли здоровыми, ловкими и умели играть сообща.
У родителей:
• повысится интерес по представленной проблеме;
• возрастѐт уровень общения с ребѐнком на патриотические
темы;
• повысится интерес к деятельности детей в детском саду;
• возрастѐт уровень участия семей воспитанников в учебновоспитательном процессе;
Этапы реализации проекта
I этап – подготовительный, включает в себя:
• Составление педагогом плана-схемы проекта.
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• Сбор накопление материала (бросовый материал, книги на
военную тематику, подбор аудиоматериала, шитье костюмов, атрибуты для игры).
II этап – основной, включает в себя:
• Оформление модуля. Штаб. Медсанбат.
Наполнение этих зон атрибутами и материалом.
• Рисование, лепка, аппликация. Чтение произведений, просмотр видеофильмов, просмотр презентаций. Родителям, ответственным, принести настоящую, солдатскую кашу.
III этап – итоговый, включает в себя:
• «Военные ученья» сюжетно – ролевая игра.
• Оформляется выставка для родителей: рисунки, поделки
Педагог подводит общий итог по результатам работы.

Бетремеева Марина Игоревна
МБОУ "Лицей №1 им.академика Б.Н. Петрова" города Смоленска
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на
уроках и во внеурочное время в рамках реализации ФГОС
«Скажи мне - и я забуду,
покажи мне - и я запомню,
дай мне действовать самому - и я научусь».
С 1 сентября 2011 года все школы России перешли на новый
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС),
ориентированный на результаты образования, где развитие личности ученика на основе усвоения универсальных учебных действий
(УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. Сегодня все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать
новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать ги33

потезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках каждого учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и
навыков самостоятельности и саморазвития.
В связи с постоянными переменами в окружающем нас мире к
выпускнику предъявляются особые требования. Обществу нужен
человек, который сумеет мыслить самостоятельно, ставить перед
собой значимые задачи, разрабатывать пути их решения, предугадывать результаты и достигать их.
Выполнить такую задачу возможно лишь в том случае, если
подход к еѐ решению будет творческий с использованием новейших методов и технологий. Одной из таких и является проектная
технология, способная развить у обучающегося важнейшие компетенции: общенаучную, информационную, познавательную, коммуникативную, ценностно-смысловую, социальную, стремления личностного самосовершенствования. Проектно-исследовательская
деятельность в нашей школе является одним из приоритетных
направлений работы. Проектная деятельность является методом,
идущим от детских потребностей и интересов, стимулирует самостоятельность, выводит педагогический процесс из стен школы.
Использование проектно-исследовательского метода обучения:
 позволяет осуществить максимальную самостоятельность и
творческую активность обучающегося;
 способствует формированию и развитию творческого естественно-научного мышления, привитию исследовательского подхода к выполнению практических работ;
 способствует овладению доступными для детей научными
методами исследования химических, биологических процессов и
явлений.
 Формирует целостную картину применения химических
знаний в социуме
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Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в
школе является эффективной, если она носит системный и целенаправленный характер, и включена как в учебно-воспитательный
процесс первой половины дня, так и в систему дополнительного
образования.
В нашей школе работает НОУ (научное общество учащихся).
В начале года составляется план работы. Продуктом работы НОУ
являются учебные проекты или исследования, которые ребята
представляют на школьном Дне Науки и на различного рода конференциях. Кроме того, обучающиеся 9, 10 классов готовят итоговые индивидуальные проекты, которые защищают в ходе работы
«Интеллектуального марафона» и «Ярмарки проектов».
Работы обучающихся носят прикладной характер, причѐм в
последнее время все большее количество проектов приобретают
элементы исследовательской работы.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется поэтапно, начиная с четкого выбора темы проекта,
формулировки целей, задач, выдвижения гипотезы, определения
объекта исследования, заканчивая его практическим воплощением.
Навыки исследовательской деятельности мы начинаем закладывать с момента прихода ребят в пятый класс. Где они знакомятся с видами проектов и исследовательских работ, изучают алгоритм действий и выполняет мини-проекты и мини-исследования.
Уже в 7 и 8 классах ребята выполняют более сложные работы, продолжительностью полгода либо весь учебный год.
Начиная с девятого класса ребята выполняют долгосрочные
индивидуальные проекты и исследования.
Основные направления:
 Энергетика и химические производства
 Использование продуктов химической промышленности
 Химия в быту
 Химия и пища
 Человек и его здоровье
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Проектно-исследовательская деятельность очень увлекает: кто
попробовал один раз успешно создать проект, тот никогда не остановиться на достигнутом. Свои результаты ребята с удовольствием
представляю не только внутри школы, но и стремятся принять участие в конференциях муниципального и регионального уровня.
Представляют их как очно, так и заочно.
Ведущими стимулами проектно-исследовательской деятельности является новизна и интерес. Интерес побуждает человека к познавательной деятельности. А природа ребенка влечет его ко всему новому. Поэтому взаимодействие эмоций и интереса как раз
создаѐт необходимую мотивационную основу для продуктивной
деятельности.
Совместная деятельность детей с педагогами и с одноклассниками укрепит дружеские и деловые отношения внутри класса,
создаст атмосферу сотрудничества, сотворчества учителей и обучающихся, уважительное партнѐрство и станет основой творческих
объединений.

Борисова Светлана Александровна
МОУ СШ № 3, Волгоград
Урок геометрии в 8 классе по теме: "Теорема Фалеса"
Этапы урока
Организационный
момент

1
этап:
Мотивация
(создание
проблем-

Задачи
этапа
Создать
благоприятный психологический
настрой на
работу
Создать
проблемную ситуацию
для

Деятельность учителя
Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания
детей.

Мы с Вами научились выполнять построения, используя
циркуль и линейку. Разделите
отрезок, с помощью циркуля
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Деятельность учащихся
Включаются в деловой ритм урока.

Выполняют построения в тетрадях,
записывают
алгоритм
построения,

ной ситуации)

мотивации
дальнейшего знакомства с теоремой Фалеса

и линейки, на несколько равных частей:
1 вариант: на 2 равные части
2 вариант: на 4 равные части
3 вариант: на 3 равные части.
Запишите алгоритм деления
отрезка на части, обсудив
полученные результаты в
парах.
Давайте обсудим, какие алгоритмы получились.
1 вариант, какой алгоритм
поучился?
2 вариант, удалось разделить
отрезок на 4 равные части?
3 вариант, как вы разделили
отрезок на 3 равные части?
В чем затруднения?
Чем отличается ваша задача
от задач предыдущих вариантов?

обсудив в парах.
Называют алгоритм,
изученный ранее
Да, можно несколько раз выполнить
деление
отрезка
пополам.
Не получилось.
Не знаем, как делить
отрезок на 3 части
Нам надо разделить
отрезок на нечетное
количество частей.

2
этап:
Формулирование
проблемы
(постановка
цели
задач урока)
3
Этап:
Актуализация знаний
(что ученики
уже
знают
по
данной
теме,
вопросу, проблеме)

Обеспечение мотивации учения детьми,
принятие
ими целей
урока.

Какой же возникает вопрос?
Что предстоит выяснить на
сегодняшнем уроке?
Что может помочь в решении
нашей проблемы?

Как разделить отрезок на любое количество частей.

Актуализация опорных знаний
и способов
действий.

Мы с Вами уже повторили
как делить отрезок на четное
количество частей, а теперь я
хотела бы рассказать про
великого ученого, одного из
основателей геометрии. Известно, что он имел титул
одного из семи мудрецов
Греции, что он был поистине
первым философом, первым
математиком, астрономом и
вообще первым по всем
наукам в Греции.
Одна из его важнейших заслуг, доказательство многих
важнейших теорем:
1)
Круг делится диаметром пополам
2)
В равнобедренном

Учащиеся смотрят
слайды о древнегреческом ученом Фалесе Малетском.
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Теорема или правило

4
этап:
Поиск решения (открытие
нового
знания)

Открытие
нового
знания

треугольнике углы при основании равны
3)
При
пересечении
двух прямых образуемые ими
вертикальные углы равны
4)
Треугольники равны, если 2 угла и сторона
одного треугольника равны 2
углам и стороне другого треугольника
Этот древнегреческий ученый
–Фалес Милетский. Его теорема нам поможет сегодня
научиться делить отрезок на
любое количество равных
отрезков.
Теорема Фалеса: «Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне
равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на
другой его стороне.»
Прежде чем доказывать эту
теорему, давайте повторим те
факты, которые нам понадобятся при доказательстве.

Докажем эту теорему.
Давайте проанализируем, что
дано в теореме Фалеса?
Что необходимо доказать?
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Учащиеся смотрят
графическую интерпретацию на слайде.

1) Этот четырехугольник
–
параллелограмм (по
определению)
2) На рис.1 прямые
параллельны,
т.к.
прямые перпендикулярные одной и той
же прямой, параллельны.
На рис.2 прямые
параллельны,
т.к.
накрест
лежащие
углы равны.
3) На рис.1 мы не
можем сказать равны ли треугольники,
недостаточно данных.
На рис.2 треугольники равны по стороне и двум прилежащим к ней углам,

1.
Доп.построение:
Проведем через точку К прямую, параллельную ВС
2.
Что мы можем сказать о четырехугольниках
OXKE и EKYH?
3.
Если это параллелограммы, то что можно сказать
о сторонах XK и OE,KY и
EH?
4.
Что можно сказать о
треугольниках на чертеже?
5.
Какой вывод можно
сделать из равенства треугольников?

6.
Какой вывод об отрезках можно сделать из доказанного?
7.
А значит, какой вывод можно сделать об отрезках ОЕ и ЕН?

5
этап:
Закрепление. Применение
нового
знания.

Установление
правильности
и осознанности изучения темы.
Выявление
пробелов
первичного
осмысления
изученного

Составьте план доказательства теоремы Фалеса.
Давайте теперь вернемся к
задаче 3 варианта, с которой
мы не справились в начале
урока.
Решение задач в ТПО № 78:
О какой фигуре идет речь
теореме Фалеса?
Давайте достроим данный
отрезок до угла. Как это можно сделать?
По теореме Фалеса, какие
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так как недостающая
пара углов равны
как вертикальные.
Угол
Равные отрезки на
одной стороне угла
Что отрезки на другой стороне угла
тоже получатся равными.
Учащиеся работают
устно по чертежу
презентации.
OXKE и EKYH это
параллелограммы по
определению,
т.к.
пара сторон равна по
построению, а другая пара сторон равна по условию.
Эти стороны будут
равны, по свойству
противолежащих
сторон параллелограмма.
Треугольники равны
по стороне и двум
прилежащим к ней
углам.
Что
соответственные стороны равны.
Все четыре отрезка
равны между собой.
Они равны, а это и
нужно было доказать.
Учащиеся составляют план доказательства теоремы:
1.
Дополнительное построение.
2.
Доказать,
что получившиеся
четырехугольникипараллелограммы и
сделать вывод о
равенстве сторон
3.
Доказать
равенство треуголь-

материала,
коррекция
выявленных пробелов, обеспечение
закрепления в памяти
детей
знаний
и
способов
действий,
которые им
необходимы
для
самостоятельной
работы по
новому
материалу.

условия должно выполняться?
А сколько отрезков надо отложить на прямой, если отрезок надо разделить на 3 части?
Параллельно какой прямой
будем проводить параллельные прямые?

На слайде части теоремы
рассыпались, давайте соберем
теорему Фалеса.
Решение задач в ТПО № 7982 с последующим обсуждением хода решения.

6
этап:
Домашнее
задание

7
этап:
Рефлексия

Обеспечение понимания
детьми
цели,
содержания и
способов
выполнения
домашнего
задания
Инициировать
рефлексию
детей по 4

Перед Вами мишень, где
необходимо отметить баллами от 1 до 5 свою работу на
уроке по 4 критериям: было
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ников и сделать
вывод о равенстве
сторон
4.
Сделать
вывод
Выполняют решение
задачи на построение вместе с выяснением
алгоритма
деления отрезка на
равные части.
Об угле
Можно из конца
отрезка
провести
луч.
На одной стороне
угла должны быть
равные отрезки и
через концы отрезков должны проходить параллельные
прямые.
3 отрезка.
Прямой, проведенной через концы
отрезков на двух
сторонах угла.
Учащиеся
восстанавливают
устно
формулировку теоремы.
Решают задачи в
ТПО и осуществляют самопроверку.
Записывают домашнее задание

В заранее подготовленных
бланках
проставляют баллы
по критериям и сами

1
этап:
Мотивация
(создание
проблемной ситуации)

2
этап:
Формулирование
проблемы
(постановка
цели
задач урока)

критериям,
самооценка
своей деятельности
учащимися
на уроке

интересно, было понятно,
узнал новое, активно участвовал и оцените свою работу
на уроке.

выставляют
себе
оценки за урок.

Создать
проблемную ситуацию
для
мотивации
дальнейшего знакомства с теоремой Фалеса

Мы с Вами научились выполнять построения, используя
циркуль и линейку. Разделите
отрезок, с помощью циркуля
и линейки, на несколько равных частей:
1 вариант: на 2 равные части
2 вариант: на 4 равные части
3 вариант: на 3 равные части.
Запишите алгоритм деления
отрезка на части, обсудив
полученные результаты в
парах.
Давайте обсудим, какие алгоритмы получились.
1 вариант, какой алгоритм
поучился?
2 вариант, удалось разделить
отрезок на 4 равные части?
3 вариант, как вы разделили
отрезок на 3 равные части?
В чем затруднения?
Чем отличается ваша задача
от задач предыдущих вариантов?
Какой же возникает вопрос?
Что предстоит выяснить на
сегодняшнем уроке?
Что может помочь в решении
нашей проблемы?

Выполняют построения в тетрадях,
записывают
алгоритм
построения,
обсудив в парах.
Называют алгоритм,
изученный ранее
Да, можно несколько раз выполнить
деление
отрезка
пополам.
Не получилось.

Обеспечение мотивации учения детьми,
принятие
ими целей
урока.
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Не знаем, как делить
отрезок на 3 части
Нам надо разделить
отрезок на нечетное
количество частей.

Как разделить отрезок на любое количество частей.
Теорема или правило

Борщева Галина Васильевна
МБДОУ №44 "Сказка", г.Белово Кемеровской области
Страхи - это серьезно
Страх - одна из первых эмоций, которую испытывает ребенок.
Сначала боится резких звуков, потом незнакомой обстановки, потом чужих людей. Поначалу мы относимся к детским страхам с
пониманием и сочувствием. Но довольно скоро наше отношение
начинает меняться. Ребенок растет, и очень часто страхи растут
вместе с ним. Чем больше развивается фантазия, и расширяются
его познания, тем больше он осознает опасности, подстерегающие
человека. Очень часто страх защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит его поведение. Не
боящийся ничего, слишком открытый ребенок способен на любое
безрассудство, поэтому родители такого ребенка постоянно находятся в тревоге.
Первые страхи - неосознанное переживание разлуки с матерью.
В 3 года больше всего выражена боязнь темноты, одиночества
и замкнутого пространства - эти страхи образуют связанную между
собой триаду страхов и проявляются вечером пред сном, когда ребенок лежит один в темной комнате.
4-6 лет - расцвет страхов сказочных персонажей.
6-8 лет появляется страх смерти своей и смерти родителей.
Если страх выражен слабо и проявляется временами, то лучше
отвлечь ребенка, занять интересной деятельностью, поиграть с ним
в подвижные эмоционально - насыщенные игры, выйти на прогулку, покататься с горки, на санках, лыжах, велосипеде. Тогда многие
страхи рассеиваются, как дым, если к тому же ребенок чувствует
поддержку, любовь и признание взрослых, их стабильное и уверенное поведение.
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Если страхи имеют место довольно продолжительное время,
тогда необходимо своевременно предпринять ряд мер. Прежде всего, необходимо пересмотреть свои черты характера и особенности
отношения к ребенку. Нужно установить доверительные отношения с ребенком, научиться принимать его таким, какой он есть.
Литература:
1. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.:
Речь, 2010 – 310 с.
2. Захаров А. И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. СПб., 1995.

Бушукина Валентина Алексеевна, Крючкова Наталья Владимировна,
Воротынцева Юлия Николаевна
Белгородская область, г. Старый Оскол, МБДОУ ДС №21 «Сказка»
Формирование навыков звукового анализа и синтеза у
детей с общим недоразвитием речи
Проблема развития речи детей – одна из важнейших в общей и
специальной психологии и педагогике. Это обусловлено той ролью, которую речь играет в жизни человека, как основное средство
общения. Общепризнанно, что общение является одним из основных условий развития ребенка, важнейшим компонентом формирования его личности, поведения, эмоционально-волевых процессов. (Л. С. Выгодский, А. Н. Леонтьев и др.)
Актуальность проблемы формирования навыков звукового
анализа и синтеза у старших дошкольников с общим недоразвитием речи обусловлена тем, что данный навык является базовым при
обучении детей в начальной школе и в дальнейшем служит залогом
успешного становления учебной деятельности.
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Анализ – это разделение целого на составные части.). Т.е. –
звуковой анализ – разделение слова на звуки, из которых оно состоит.
Если звуковой анализ нарушен, то ребенок воспринимает слово глобально, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не
воспринимает сторону фонетическую, то есть последовательность
звуков его составляющих.
При обучении как письму, так и чтению, исходным процессом
является звуковой анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его элементы (звуки), установление
их количества и последовательности.
Перед началом письма ребенку необходимо произвести анализ
слова, однако уже в ходе записывания происходит синтез, то есть
мысленное сочетание звуковых элементов в единое целое.
Т.о. обучение письму невозможно без формирования звукового анализа. Если звуковой анализ не сформирован, то дети будут
писать с ошибками.
Синтез – это соединение частей в целое, а звуковой синтез соединение звуков в слова. Звуковой синтез лежит в основе процесса чтения.
Прочитать слово – значит по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы
они составили реальное, «живое» слово. Полноценный синтез возможен только на основе анализа звуковой структуры слов.
Развитие слухового внимания и фонематического восприятия
на материале неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру, различение слов, близких по
звуковому составу. У детей с общим недоразвитием речи уровень
сформированности фонетико-фонологической компетенции не соответствует возрастной норме. Поэтому прежде, чем приступить к
формированию навыков звукового анализа и синтеза, необходима
работа над развитием фонематического восприятия и коррекцией
нарушенного звукопроизношения. Выделение звуковой последова44

тельности с построением звуковой схемы (модели) слова фишками
— звуковой анализ слова, формирование умения «прочитать» по
слогам слово по звуковой схеме (модели) — звуковой синтез слова.
Дети не только осваивают определенную последовательность операций, но и приобретают способность контролировать и оценивать
свои действия.
Таким образом, правильно организованная работа по формированию навыка звукового анализа и синтеза - это залог усвоения
ребѐнком грамотной письменной речи, а в дальнейшем успешное
его обучение в школе и социализация в современном обществе.
Список литературы
1. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – М.: Академия, 1997. – 221 с.
2. Жукова Н.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи
у дошкольников./ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. –
М.: Просвещение, 1990. – 239 с.
3. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. и др. Обучение дошкольников
грамоте. – М.: А.П.О., 1994. – 149 с.
4. Колесникова Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у
детей 5 – 6 лет. – М.: « Гном – пресс », « Новая школа », 1998. – 80
с.
5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М.: Академия, 2002. – 190 с.

Васильева Наталья Леонидовна
МДОУ ДСКВ № 40 " Капелька" г.о. Подольск Московской обл.
Песня ко дню рождения детского сада
1.В хороший день осенний
Спешим мы на работу
Сегодня здесь улыбки , и подарки, и цветы,
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Но разве вы найдете еще такой дет. садик,
Где так много заботы, тепла и доброты.
2.Сегодня день рожденья
Наш садик отмечает
И вот уже взрослее стали мы на целый год.
Здесь вас всему научат
И с радостью встречают
И о том знает каждый, кто в садик попадет.
3.Здесь вкусные обеды
И лучшие игрушки,
Приветливые лица , огоньки веселых глаз
Здесь все друг другу рады,
Здесь все друзья-подружки
Вот такой чудо-садик в Подольске есть у нас!

Воронова Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Аленушка"
г. Строитель Яковлевского городского округа"
Коллекционирование как способ развития познавательной
активности детей старшего дошкольного возраста
В настоящее время всѐ более актуальным становится использование в образовательном процессе методов, формирующих у дошкольников умение самостоятельно добывать знания, собирать
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения.
Поэтому у педагога ДОУ возникает необходимость выбора таких эффективных средств развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, которые позволят им в скором
времени стать субъектом своей учебной деятельности. Эффективный способ решения этой проблемы - коллекционирование, благо-
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даря которому дети учатся быть активными и целеустремленными
в добывании знаний, их систематизации и обобщении.
Коллекционирование – один из видов познавательной деятельности детей. Это одно из древнейших увлечений человека, которое
всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих прямого
практического использования, но вызывающих к размышлению.
Достоинством коллекционирования можно считать его интегрированность, то есть связь с занятиями по формированию элементарных математических представлений, познанием окружающего мира, экологическим воспитанием, сенсорным развитием. Проводимая с детьми работа по коллекционированию способствует развитию таких важных качеств творческого потенциала, как любознательность и познавательная активность. Коллекционирование приучает ребенка к аккуратности, усидчивости, работе с материалом, словом, воспитывает качества, нужные для исследовательской работы в любой области науки и производства.
В настоящее время в системе дошкольного образования коллекционирование формируется как еще один эффективный метод
познания детьми закономерностей и явлений окружающего мира.
Ведь оно расширяет кругозор детей, развивает их пытливость. В
процессе коллекционирования сначала происходит процесс накопления знаний, далее получаемая информация систематизируется и
формируется готовность к осмыслению окружающего мира. Предметы коллекций придают своеобразие игровому, речевому и художественному творчеству, активизируют имеющиеся знания. Родители и педагоги должны создавать для этого все условия: он, прежде всего, должен обеспечить заинтересованное, образное восприятие действительности, позволяющее научить детей способам создания коллекций.
Ребенок в любой деятельности познает, развивается, общается.
А в познавательно-исследовательской деятельности ребенокдошкольник в первую очередь, развивает наблюдательность (зачем? как? почему?). Дети дошкольного возраста – настоящие ис47

следователи, простейшие опыты, эксперименты всегда вызывают
любопытство и активность. Педагог должен создать тот мир исследования предметов, тот увлекательный мир познания, который бы
помогал проявлению самостоятельного выполнения действий ребенком.
Коллекционирование – не только увлекательное, но и развивающее занятие. Классифицируя собранные объекты, ребѐнок
учится определять, что их объединяет, чем они отличаются. С коллекциями можно играть, развивать речь, мышление, сенсорные
способности ребѐнка, знакомить его с окружающим миром. Классификация очень важная развивающая задача и решать ее через
создание и собирание коллекций - не только увлекательно, но и
познавательно! Пригодятся для этого разные вкладыши от конфет,
коробки от конфет имеют разные фигурные вкладыши.
Коллекционирование с успехом обеспечивает развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, если
используется принцип усложнения учебного материала от простого
к сложному; применяются игровые технологии обучения, учитывающие активность каждого ребенка. Основными же принципами
организации коллекционирования в детском саду мы считаем систематичность и постепенность обучения детей коллекционированию. Исходя из этого, мы запланировали развитие таких познавательных умений и действий у детей: основы составления коллекции, классификацию и свойства предметов коллекции, основные
приѐмы коллекционирования, составлять коллекцию согласно правилам, хранить предметы коллекции согласно правилам.
Как-то, я обратила внимание, что дети моей группы что-то с
интересом обсуждают и рассматривают. Подойдя к ним, я увидела,
как Данил показывает всем карманные часы. Когда я спросила
«Что ты знаешь об этих часах?». Он задумался, а потом сказал,
что это дедушкины часы, его папа подарил их ему, когда дедушка
был еще маленьким.
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Тогда я стала искать материал о том, когда стали выпускать
карманные часы и почему они привлекают внимание окружающих
до сих пор. Я столкнулась с массой интересной информации. В доступной для детей форме, я рассказала детям о том, что карманные
часы – это был предмет гордости и предел мечтаний каждого человека в XVI-XVIII веках. Это была довольно дорогая «игрушка» для
тех времѐн. Эти часы использовали в основном как предмет роскоши, поскольку время они показывали зачастую неправильное –
ведь у них не было стекла, защищающего циферблат. Вместо него
использовался простой кожаный мешочек, куда и помещались часы, а стрелки, постоянно зацепляясь за этот мешочек, сбивались и в
итоге показывали совсем не то время. Стекло на циферблате появилось только лишь в XIX веке, да и карманные часы к этому
времени уже перестали быть предметом роскоши.
По глазам детей я поняла, что эта информация их заинтересовала. Поэтому на занятиях мы рассказывали о видах часах, а потом
давали детям в волю наиграться и наслушаться часами. Наши дети,
оказывается не знали, что часы тикают. Они заворожено сидели
некоторое время и слушали тиканье будильника. А как часы поют!
Мы разучивали с детьми загадки, стихи и учили пословицы о
часах. Несколько детей так прониклись этой темой, что с удовольствием сразу же сделали наручные часы из бумаги.
Когда я поняла, что этого детям уже недостаточно, я обратилась к родителям с просьбой помочь пополнить нашу коллекцию
часов. И многие откликнулись, искали у бабушек и друзей давно
забытые, ни кому не нужные часы. Так у нас в группе появился
свой мини-музей «Мир часов». Наш музей удивителен тем, что они
собраны разными поколениями, более активными были бабушки и
дедушки. Детям очень понравилось играть, мерить и красоваться с
часами. Некоторые дети после нашей работы стали вместе с родителями углубленно изучать часы, время.
А вскоре, мы узнали, что воспитатели, и дети других групп
тоже решили собирать свои коллекции. Так в одной из групп стали
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собирать ложки и киндер-сюрпризы, в другой — различные виды
кукол, коллекция матрешек, деревянных игрушек, динозавров, пуговиц, ракушек… При этом они не просто собирали свои коллекции, а параллельно с родителями собирали информацию по своей
тематике.
Детям свойственно постоянно что-то делать с собранным в
коллекцию материалом. Если предметы коллекции нельзя взять в
руки, поменять местами и провести с ними иные манипуляции, то
такая коллекция перестает быть интересной. Например, если собирается коллекция из моделей машинок, то их можно использовать
для игры. Игрушки из киндер-сюрпризов хорошо подходят для
сюжетной игры. Камни и ракушки дети могут брать, рассматривать, трогать пальцами рук со всех сторон и показывать другим
людям. Задача взрослых заключается в том, чтобы научить детей
замечать во всех этих предметах что-то особенное и прекрасное, а
также необычное и чудесное.
Познавательная активность детей в коллекционировании зависит от того, как взрослые относятся к собирательству. Но коллекционированием надо управлять, а вначале поддерживать и направлять познавательную деятельность ребенка. Поэтому помощь родителей просто необходима. Именно при их поддержке и правильному руководству ребенок способен создать коллекцию. Взрослый
создает условия для продуктивной деятельности детей, организует
детскую продуктивную деятельность, отвечает на вопросы детей,
подсказывает, показывает, советует, помогает; деликатно контролирует; обогащает знания детей, повышает их эрудицию, развивает
умения продуктивной деятельности; обсуждает с детьми презентацию, помогает в создании выставки.
Мною была подобрана литература по собиранию коллекций в
семье. Родители на данном этапе работы были первыми помощниками. И увлечение коллекционированием стало нашим общим делом. В глазах родителей был виден неподдельный интерес к увлечениям наших воспитанников, чувство гордости и радости пере50

полняло сердца взрослых. Мнение было единодушным: данная
форма работы дает очень многое детям и взрослым, в первую очередь расширяет кругозор детей, углубляет и систематизирует знания, так необходимые для обучения в школе, так же дети стали более любознательными, активными, все больше интересовались новым.
Таким образом, развитие познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста должно осуществляться в процессе
различных видов их практической деятельности, ознакомления с
окружающим миром, путем специального формирования у него
представлений и понятий, именно поэтому эффективным методом
работы здесь может служить применение в ДОО коллекционирования.

Горбунова Елена Васильевна
МБДОУ "Детский сад №5 "Теремок"
с. Погореловка Корочанского района Белгородской области"
Применение дидактических игр с экономическим
содержанием в условиях детского сада
В современных условиях, как было отмечено в «Национальной
программе повышения уровня грамотности населения Российской
Федерации», а именно сложной финансовой системы, ускоренном процессе глобализации, появлении сложных финансовых продуктов и услуг, перед людьми ставятся настолько сложные задачи,
что к их решению они не подготовлены.
Финансовая грамотность – это качество, которое появляется у
людей с раннего возраста и выражает умение зарабатывать деньги
и правильно, грамотно ими распоряжаться. Нынешнее поколение
детей являются активными участниками покупок в магазине, с 4-х
лет им могут дать возможность иметь свои карманные деньги. И,
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несмотря на все это, родители жалуются, что их чадо не знают цену
деньгам, игрушкам. В связи с этим, возникает необходимость педагогам и родителям объяснить детям ответы на очень важные вопросы: «Что такое деньги?», «Откуда они берутся?», «Как ими грамотно распоряжаться?».
Развитие элементарных экономических знаний у дошкольников является актуальным вопросом в современных условиях. Дети
дошкольного возраста быстрее понимают атмосферу нынешней
реальности, лучше к ней адаптируются. Использование экономических игр не направлено на то, чтобы научить детей зарабатывать
деньги. Оно необходимо для того, чтобы объяснить детям правильность экономических вопросов и понятий. Также чтобы сформировать умения ориентироваться в экономическом пространстве в современном мире с учѐтом их возрастных особенностей. И хотя на
первый взгляд, кажется, что экономика и дети очень далеки друг от
друга, в условиях детского сада все же необходимо уделять внимание финансовой грамотности дошкольников. Это возможно реализовывать при помощи дидактических игр, с помощью которых у
детей формируются понятия о денежных купюрах и монетах, приобретаются умения считать деньги и разменивать монеты.
1. «Дороже - дешевле»
Задачи: формировать представление детей о различных видах
товара, их классификации; учить применять жизненный опыт при
анализе стоимости товаров, а так же использовать арифметические
действия, раскладывая в последовательности от дешевого к дорогому, и наоборот.
Варианты игры:
1 – нужно разложить карточки по убыванию цены на товар и
наоборот;
2 – нужно разложить по две карточки и с помощью знаков
определяют, какой товар «дороже», а какой «дешевле»;
2. «Копилка»
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Задачи: формировать у детей понятия о накоплении денежных
средств, развивать навыки складывания чисел в пределах 10.
Дети должны выбрать монеты разного достоинства так, чтобы
в сумме они составляли для одной копилки – 5 рублей, для второй
– 10 рублей.
3. «Бюджет моей семьи»
Задачи: расширять знания дошкольников о составляющих
компонентах семейного бюджета, формировать основы экономической культуры, воспитывать уважение к людям всех профессий.
Дети разделяются на три семьи. Каждому нужно вытянуть
карточку с изображением членов семьи, результатом их труда.
Сумма заработанных денег на карточке не указана, дети определяют ее сами. Каждая семья должна определить свой семейный бюджет и в конце игры сравнить, у кого больше. Варианты семейного
бюджета могут быть разные.
4. Маленькие покупки
Задачи: продемонстрировать детям, что каждая вещь стоит денег, научить сопоставлять цену товара с имеющимися наличными
деньгами.
Дети выбирают товар, соотносят цену товара с имеющимися у
них наличными деньгами, делают покупки: возможны два варианта
– одну или две покупки по предложению ведущего.
5. «Исправь ошибку»
Задачи: развивать внимательность, умение анализировать,
находить и исправлять ошибки.
Воспитатель говорит детям о том, что ему в магазине, возможно, неправильно разменяли денежную купюру и предлагает им
проверить. Дети рассматривают карточки, считают и делают вывод
о том, правильно или нет, разменяли деньги.
6. «Интересные покупки»
Задачи: формировать у воспитанников знания о покупательной
силе денежных знаков.
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Детям предлагаются товары разной стоимости, а так же деньги
разного достоинства. Воспитатель дает дошкольникам задание с
последующим усложнением:
-купить товар, который стоит определенную сумму денег;
- назвать товар, который можно купить за определенную сумму денег;
-самостоятельно узнать и назвать несколько товаров, которые
можно купить за определенную сумму денег.
7. «Лотерея»
Задачи: познакомит воспитанников с понятием «лотерея» и
особенностями ее розыгрыша.
Дети, имея игровые деньги, покупают лотерею, а далее все
разыгрывается как в настоящей лотерее. В мешочки перемешиваются карточки с номерами лотерейных билет, один воспитанник
достает и называет номер лотереи, на которую выпал выигрыш.
Дети сравнивают свои билеты с выпавшим номером. Лотерея беспроигрышная.
Дошкольники с особым удовольствием принимают участие в
таких играх, делятся своим опытом, находят решения и делают выводы. Применение таких игр способствуют не только приближению детей к реальной жизни, но и формируют деловые качества.

Грицаенко Елена Николаевна, Попова Наталья Михайловна,
Дейнега Олеся Николаевна, Сурова Инна Алексеевна
МАДОУ д/с №66, г. Таганрог
Содержания и организация работы по формированию
безопасного поведения в первой младшей группе
Согласно ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва), образовательная
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деятельность ДОУ должна способствовать развитию детей по пяти
образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• художественно-эстетическое развитие,
• физическое развитие,и учитывать возрастные особенности
и индивидуальные возможности каждого ребѐнка.
Каковы же возрастные особенности детей раннего возраста
(от 1 года до 3-х лет)?
Известно, что до 3-х лет ребѐнок успевает воспринять 67% информации об окружающем мире, и в течение всех последующих
лет только расширяет свои познания, именно этим объясняется его
неусидчивость и невозможность надолго задерживать внимание на
одном, ведь ему «надо столько успеть узнать и обследовать!». Однако, на фоне потребности в обследовании и изучении предметов,
интенсивного познания окружающего мира, у детей раннего возраста
• слабо развито чувство опасности и самосохранения,
• недостаточен опыт общения и взаимопонимания со сверстниками,
• недостаточны знания о правилах поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» и направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи55

зации, формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6).
Как помочь ребѐнку раннего возраста освоить правила и
основы безопасного поведения?
Формирование основ безопасного поведения – дело не одного
дня. Используя интеграцию образовательных областей, и реализуя
их основные задачи, важно попутно акцентировать внимание детей
на безопасности поведения. Например, при проведении физических
упражнений, подвижных игр (обр. обл. «Физическое развитие»),
объяснять детям, чтобы они не торопили друг друга, не толкались.
При кормлении, необходимо напоминать детям о том, что нельзя
разговаривать во время еды, качаться и вертеться на стуле, размахивать ложкой. При умывании, тоже важно напоминать детям, что
вода может быть горячей и обжечь руки, поэтому открывать кран
нужно в присутствии взрослого, что нельзя засовывать пальцы в
отверстия («В кран ты пальчиком не лезь, а не то застрянешь
весь»).
Формы и приѐмы работы с детьми:
1. Беседа, ситуативный разговор:
• «О поведении в группе»,
• «О правилах спуска и подъѐма по лестнице»,
• «О поведении на прогулке: не уходить с площадки и не
лезть в кусты; как играть с песком, с мячом»,
• «О поведении после прогулки»,
• «О правилах работы с изобразительными материалами: не
есть пластилин и краски, не грызть карандаши и мелки, не размахивать ими»,
• «Правила вежливости с кошками и собаками»,
• «Не разговаривай с незнакомыми людьми»
2. Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций (например):
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- детская энциклопедия «Будь осторожен, малыш!» издательство РОСМЭН, «Осторожным надо быть!» - автор Ольга Корнеева,
- «Уроки светофора» - автор Виталий Лиходед,
- сказки «Бобовое зѐрнышко», «Козлятки и волк»,
- стихи и рифмовки автора Николаева Елена
3 Рассматривание предметных картинок
• «не играй с электричеством»,
• «не играй с огнѐм»,
• «не играй с колющими, режущими предметами»,
• «не пробуй жидкости и лекарства»,
• «не выбегай на проезжую часть»,
• не свешивайся из открытых окон и балконов»,
• «не ешь грязными руками», «не ешь снег и сосульки»,
• «не играй с бродячими животными»)
4. Создание игровой ситуации
• «Помоги котѐнку перейти дорогу»
• «Мишка укололся: пожалеем мишку и научим, чего нельзя
брать у мамы нож, ножницы, иголки»,
• «Зайчик обжѐгся: вылечим лапку и расскажем, что нельзя
трогать утюг» и т.д.
5. Дидактические игры
• рамки Монтессори «Перекрѐсток»,
• расписная матрѐшка-светофор,
• «Почини светофор» - прикручивание пробочек по цвету к
светофору,
подвижные игры («Мы – шофѐры»)
6. Театрализованная деятельность («Приключения Цыплѐнка»)
Работа с родителями воспитанников:
• Консультации в книжках-передвижках;
• информация на стенде о действиях при опасных ситуациях
(телефоны службы 01, 02, 03);
• размещение консультаций и статей в группе В Контакте
(ИКТ)
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- «Не оставляйте открытые окна (предупреждение выпадения
детей из окон)»
- «Воспитание у детей правил поведения на улице (переходить
дорогу только за руку, на зелѐный свет светофора)»
- «Будьте осторожны на воде!»
- «Опасность, которая подстерегает нас в лесу (ядовитые грибы, ягоды, змеи, клещи)»
Заключение:
Говоря о правилах безопасности, никто и не думает создавать
впечатление о мире, как агрессивной и пугающей среде, которая
окружает ребѐнка. Предупредить, предотвратить беду – это ли не
главное? Так поступали и наши прадеды, заключая мудрость в
сказках. Достаточно вспомнить сказки «Колобок», «Волк и семеро
козлят», сказку Шарля Перро «Красная шапочка». Поэтому бесспорно:
• нужно говорить с ребѐнком о правилах поведения в быту,
социуме, природе, начиная с раннего возраста, и по мере взросления, углубляя и расширяя его познания постоянно и последовательно.
• Сами взрослые должны быть примером в поведении, помня, что ребѐнок прежде всего подражатель, он всѐ подмечает и копирует нас во всѐм (соблюдать ПДД, не разговаривать и не есть на
ходу и т.д.)
• Продумывать обстановку в помещении, где находится ребѐнок, на предмет безопасного размещения бытовых приборов и
электрических розеток, жидкостей и лекарств, так, чтобы предупредить саму возможность возникновения опасности для ребѐнка.
Формирование основ безопасного поведения является условием сохранения не только здоровья, но и самой жизни ребѐнка.
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Давыдова Татьяна Павловна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Конспект классного часа в начальной школе
на тему «Дружба – чудесное слово"
Цели: ознакомить с правилами дружбы; показать важность истинных друзей в жизни человека; учить доброжелательности,
стремлению понимать друг друга, учить разделять радости и печали друзей.
Оборудование: плакат «Дружба - какое чудесное слово»,
грамзапись песни «Улыбка», карточки со словами-качествами друга, карточки с буквами слова «дружба», пословицы о дружбе написать на доске.
Ход классного часа
Актуализация знаний
Учитель. Ребята, попробуйте из данных букв составить слово.
(На доске - буквы, ребята складывают из букв слово «дружба».)
Учитель. Какое слово получилось?
Ученики. Получилось слово «дружба».
Учитель. Наш классный час называется: «Дружба - какое чудесное слово».
(Название вывешивается на доску.)
- Как вы понимаете слово «дружба»? (Выслушиваются ответы
детей.)
Послушайте стихотворение о дружбе.
Ученик.
Дружба - главное чудо всегда,
Сто открытий для всех настоящее,
И любая беда - не беда,
Если рядом друзья настоящие.
Беседа
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Учитель. Дружба нужна взрослым и детям в любой жизненной
ситуации. А как вы думаете, с чего начинается дружба? Ученики.
Наверное, с улыбки.
Учитель. Точно так же считают поэт М. Пляцковский и композитор В. Шаинский, которые написали песню «Улыбка». Послушайте ее, а кто знает - подпевайте. (Звучит песня «Улыбка».)
- О чем эта песня?
- У кого в классе есть друзья?
- Какие чувства испытываете, когда встречаетесь с другом?
Работа с пословицами
Учитель. Ребята, давайте прочитаем пословицу. (Дети читают
с доски: «Друг познается в беде».)
- Как понимаете ее? (Выслушиваются высказывания детей.)
- Какие пословицы о дружбе вы еще знаете? («Нет друга - ищи,
а нашел - береги». «Новых друзей наживай, а старых не теряй».)
Разбор ситуаций
Ученик.
Если дружбой дорожить,
Можно спорить и дружить,
И не вспыхнет ссора
Из любого спора.
Ученик.
Есть у меня товарищ Федя,
Он очень жаден и упрям.
Мы стали с ним делить медведя –
И разделили пополам.
С тех пор никто на свете снова
Обоих мишек сшить не смог:
У Феди мишка безголовый,
А у меня - без задних ног.
С. Маршак
Учитель. Можно ли этих ребят назвать настоящими друзьями?
Почему?
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Послушайте еще одно стихотворение.
Ученик.
Все живут, не тужат,
А со мной не дружат!
Бант у Кати расписной,
Красные колготки
И характер кроткий.
Я шепчу: «Дружи со мной,
Мы же одногодки,
Как сестрички мы почти,
Мы как две голубки
Из одной скорлупки».
Я шепчу: «Но ты учти –
Ты во всем должна идти
Другу на уступки».
Предлагаю Ильиной:
«Ты дружи со мной одной!»
Есть разряд у Ильиной
И спортивный свитер,
И девчонок свита.
Подружусь я с Ильиной,
Буду знаменита.
Все пятерки до одной
У Светловой Нади.
Я прошу: «А ты со мной
Подружись хоть на день!
Мы с тобой поладим:
Будешь ты меня спасать –
Дашь контрольную списать».
А девчонки на дыбы!
Говорят: «Молчала бы!»
Не вставать же на колени,
Уговаривать подруг...
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Напишу я объявленье:
«Срочно требуется друг».
А. Барто
Учитель. Ребята, а почему никто не захотел дружить с девочкой? (Ответы детей.)
Учитель. А бывает так, что друзья ошибаются? Надо ли им
прощать ошибки? (Высказывания детей.)
Физкультминутка
Выполняется под песню «Улыбка». Дети, подпевая, показывают и выполняют движения под музыку.
Групповая работа
Учитель. Каким же должен быть друг? Вам предлагаю карточки со словами. Выберите и подчеркните те качества, которыми
должен обладать друг.
(Дети работают в группах. На карточках записаны слова:
скромность, доброжелательность, настойчивость, общительность,
отзывчивость, зависть, эгоизм, равнодушие, хвастовство, злоба,
готовность прийти на помощь в любую минуту.)
Учитель. Какие качества вы выбрали? Почему?
- Почему оставили карточки со словами «злоба, хвастовство,
равнодушие, эгоизм»?
- Почему распадается дружба?
- Что нужно сделать, чтобы дружба не распалась?
(Дети сами выводят правила, которые записываются на доске.)
Правила дружбы
• Уступать.
• Не бояться просить прощения, если обидел друга.
• Не грубить. Не злиться.
• Не жадничать.
• Помогать другу.
• Быть честным.
Соблюдая эти правила дружбы, я думаю, вы никогда не потеряете друга.
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Практические упражнения
Упражнение «Мостик дружбы»
Учитель просит детей по желанию образовать пары, придумать и показать мостик (при помощи рук, ног, туловища). Затем
построить мостик втроем, вчетвером и т. д. Заканчивается упражнение тем, что все берутся за руки, делают круг и поднимают руки
вверх, изображая «Мостик дружбы».
Упражнение-тренинг
Учитель предлагает ситуацию: друг взял книгу у тебя на один
день, а не отдает ее уже давно. Книга тебе очень нужна. Ты звонишь и говоришь: «Если ты не принесешь мне завтра книгу, я с
тобой больше не дружу». Как бы поступил ты?
Подведение итогов
Почему «дружба» такое чудесное слово?
Дополнительный материал
Народная мудрость, пословицы и поговорки
Человек без друзей - что дерево без корней.
Друзья познаются в беде.
Старый друг лучше новых двух.
Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду в глаза скажет.
Нет друга - ищи, а нашел - береги.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется.
Для друга пироги, для врага кулаки.
Один за всех и все за одного.
Дружба - как стекло, разобьется - не сложишь.
Без беды друга не найдешь. Без друга в жизни туго.
Без друга жить - самому себе постылым быть.
Без друга на сердце вьюга.
Без друга - сирота, с другом - семьянин.
Бой красен мужеством, а приятель - дружеством.
Больше друзей - больше и врагов.
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Были бы пирожки, будут и дружки.
Добрый друг лучше ста родственников.
Друг за друга стой - и выиграешь бой.
Дружбу помни, а зло забывай.
Учитель. Давайте пофантазируем, какие чудеса могут произойти в нашей школе или классе, если все вокруг подружатся?
Чтобы солнышко светило
Чтоб на всех его хватило,
Чтоб цвели в лугах цветы,
Чтоб дружили я и ты.
За руки возьмемся, встанем в круг.
Каждый человек человеку - друг!
За руки возьмемся, пусть пойдет
По земле огромный хоровод!
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Пусть будет шире дружбы круг.

Жугдинская Татьяна Александровна
ГБДОУ д/с № 100 Выборгского района СПБ
Дорогою добра
Интеграция образовательных областей :
 Речевое развитие
 Социально – коммуникативное развитие
Цель: Воспитывать заботу и внимание к маме. Формировать в
сознании детей образ
Мамы как самого дорогого человека.
Программные задачи:
«Социально – коммуникативное развитие» - гармонизировать
детско – родительские от64

ношения с помощью проведения совместных мероприятий.
Установления партнерских отношений с семьями воспитанников.
Создания благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.
«Познавательное развитие» - уточнить и расширить знание
детей о материнской любви и заботе.
Привить понятие что семья – это величайшее из ценностей.
«Речевое развитие» - развивать речевую активность детей ,
развивать логическое мышление, память, расширить словарный
запас детей, развивать интонационную выразительность речи.
Используемые элементы технологий:
«Игровой технологии», «Личностно – ориентированной технологии»
Предварительная работа:
Изготовление подарков для мам «Открытка», изготовление
атрибутов для составления композиций ( Дорожный указатель,
султанчики, море, льдины, костюмы для героев спектакля Заучивание стихотворений , разучивание танцев ,композиций.
Оборудование:
Оформление зала к празднику, атрибуты , костюмы для
участвующих персонажей , аудиоматериал.
Ход мероприятия:
Выход детей под песню «Дорогою добра»
1 ребенок
Дорогие наши родители!
2 ребенок
Мамы, бабушки и все зрители
3 – ребенок
Папы, дедушки и воспитатели
4- ребенок
Наши близкие и приятели
5 - ребенок
Мы покажем вам представление
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6 – ребенок
Для того, чтоб поднять настроение
7 - ребенок
И еще , чтоб поведать вам
ВСЕ ДЕТИ ХОРОМ
Как мы любим все наших мам!
1 – ведущий (ребенок)
У нас на планете земля,
Есть разные полюса
2- ведущий ( ребенок)
Есть запад, есть юг, есть восток.
Есть север – там холод живет
ПЕРВАЯ СЦЕНА
На сцене, уткнувшись лбом в ладони, сидит на льдине мамонтенок. Мимо него идет медвежонок.
Медвежонок. Увидев мамонтенка, остановился
Медвежонок:
- Что с тобою, ты не весел?
Посмотри- ка нос повесил…
Почему сидишь один,
Как зовут и чей ты сын?
Мамонтенок:
- Я не знаю кто ответит, как произошло.
Я проснулся на рассвете,
Рядом никого.
Что же делать,
Как найти мне мамочку мою?
И сказать что очень, очень,
Я ее люблю.
Медвежонок:
- Да… Вот это не задача,
Я сейчас и сам заплачу.
(Ходит из стороны в сторону, почесывает затылок)
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А вдруг тебя мама ищет
И может уже в пути?
Давай попробуем вместе,
Маму твою найти!
Мамонтенок:
- Давай!
Но куда же нам идти?
Никого здесь не найти…
Километрами снега,
Да холодные ветра.
Медвежонок:
Точно… Ветры!
- Ветры, ветры,
Где вы, где?!
Помогите нам в беде!
Выход ветров: (под музыку завывающей метели)
4 ветер:
-Что случилось, вы нас звали?
Медвежонок:
- Да, мы тут маму потеряли.
Надо бы ее найти,
Да не знаем мы пути
1 Ветер:
- Да… Что же делать ,ветры братцы
Надо в этом разобраться
- Хоть не под силу все ветрам
Но хочется помочь друзьям…
2 ветер:
- Знаю кто нам даст подсказку ,
Нам поможет в этом сказка!
Ну- ка меньший брат, дружочек
Принеси- ка нам мешочек
Третий ветер приносит мешочек и вытряхивает из него
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разрезные буквы из фольги
3 ветер:
Вот если осколки эти соберете,
Сразу же подсказочку найдете
Дети собирают слово из разрезанных букв
(ЗЕРКАЛО)
2 ветер:
Да,сть тут зеркало одно
Говорящее оно.
3 ветер:
- Вот вам клубочек для подмоги,
Он знает все пути, дороги.
Вас клубочек приведет,
Туда, где зеркальце живет
4 Ветер
А мы тоже будем вам друзьями,
Станем мы , попутными ветрами!
Друзья идут за клубочком по кругу
(под музыку «Дорогою добра»
1 ведущая:
Ну что им сказать вдогонку,
Что можно еще пожелать?
Ни кто не заменит ребенку
Любимую, нежную мать.
2 ведущая
Пусть удача , путников этих,
Хранит от невзгод и вьюг!
И еще…
Как здорово жить на свете,
Когда есть надежный друг!
СЦЕНА – 2
Клубочек выводит друзей и всех ребят к зеркальцу под
муз «Дорогою добра»
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Клубочек:
- Ну вот пожалуй и пришли,
Зеркало для вас нашли.
Все вам зеркало расскажет
И научит и подскажет.
Сколько надо, будет с вами,
Дальше, вы пойдете сами.
До свидания! В добрый час!
Пусть все получится у вас!
Друзья:
- До свидания!
Подвижная ,музыкальная игра с зеркальцем «В сказку нас
ведет дорога» (повтори движение под музыку)
«В сказку нас ведет дорога»
Ведущая:
Ребята, давайте тоже выходите. мамонтенка с медвежонком
поддержите.
Зеркальце:
- Вооон домик козы из сказки,
Там получите подсказку
Выше нос, не унывайте.
До свидания, прощайте!
Мама коза (поет козлятам под фонограмму)
Ах козлятушки , ах ребятушки,
Остаетеся вы без матушки.
В огород иду ,за капустою ,
Серый волк придет, сердцем чувствую.
Надо сидеть слышете вы,тише воды ниже травы
(уходит)
К дому подходят мамонтенок с медвежонком, стучат в дверь.
1- козленок
Закрывайте окна, закрывайте двери,
Полезайте поскорее под кровать!
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2-козленок
Потому что волк , стоит уже под дверью,
Хочет нас на части разорвать!
Медвежонок:
Успокойтесь, успокойтесь
И пожалуйста не бойтесь.
Мамонтенок:
Мы прошли не легкий путь ,
Отдохнуть бы надо
3 – козленок:
- Добро пожаловать друзья,
Мы вам сердечно рады
1 - Козленок:
(предлагает присесть)
Вот садитесь, отдохните,
Что случилось расскажите
(наливает гостям чаю)
Медвежонок:
Он ,без мамы ,потерялся
И совсем один остался
Нет ни дома ,ни двора,
Ни подушки , ни ковра.
Он не знает что такое
Ласка, мамино тепло.
Мамонтенок:
- Расскажите мне про это ,
Если вам не тяжело.
1- козленок:
Мамы – это светлые праздники!
2 – козленок:
Льется забота из маминых глаз.
3 – козленок:
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Мамы конечно бывают разные,
4 – козленок:
Но все одинаково любят нас.
5 – козленок:
Кто-то нас любит за угощение
6 – козленок:
За пряник, за бублик, за эскимо
7 – козленок:
И только мамы, нас любят любыми
Любят нас , просто так, ни за что.
Мамы красивы, мамы нежны.
Мамы прекрасны, словно цветы!
Композиция мам и детей «Мамы – цветы» (хор рук)
Медвежонок:
Благодарим сердечно вас,
За чай горячий, за рассказ.
Мамонтенок:
Мы отдохнули и опять
Готовы мамочку искать.
Ведь у меня есть тоже дом.
Он самый лучший – мама в нем…
В помощь друзьям, козлята, объясняют что делать дальше
и у кого просить помощи.
1-козленок
Нам говорила мама ,что к лесу по пути
2 – козленок:
Есть мост через канаву, не далеко идти.
3 – козленок:
Вы мост тот перейдете,
Потом наискосок
4 – козленок:
Найдете там красивый,
Волшебный сундучок
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5 – козленок:
Вы крышку отворите
И дальше с ним идите.
6 – козленок:
Прощайте доброго пути!
7 – козленок :
Желаем маму вам найти!
Друзья прощаются и продолжают поиски.
1 – ведущая:
Все дети мира, в разных уголках,
Все говорят ,на разных языках.
Забавные и разные во всем,
Лишь плачут все на языке одном.
2 – ведущая:
Наши герои , все еще в пути.
Попутный ветер помогает им идти.
И день и ночь, шагают на пролет.
И их судьба , особо бережет.
Что бы горе их не коснулось.
Чтоб с бедою они разминулись.
Игра общая с волшебным сундучком (физ- минутка «Пошли!»)
Дети садятся на места.
Сундучок :
Смотрите, указатель «волшебная страна»
Живет здесь королева, поможет вам она!
Сцена – 3
Друзья попадают в волшебную страну
Танец девочек под песню «Под небом голубым»
1 девочка:
Вы в доброе попали царство,
Никто не злится здесь на других
Жить с добрым сердцем, так прекрасно,
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Ценить друзей, любить родных.
2 девочка:
Мы дарим теплинки всем людям ,
Добринки в сердца и тогда,
Как счастье, как радость, как чудо,
Идет по земле доброта
Появляется королева:
Мы сказочные жители
Помощники добра.
И мы помочь вам рады
Коль помощь вам нужна!
Медвежонок:
Мы долго вас искали,
Помощники добра,
Мамонтенок:
Мы маму потеряли
И помощь нам нужна!
Королева:
Все же дорогу вы отыскали,
Вот молодцы!
Как повезло вам , что сюда попали вы.
По моему приказу
В сей день и в сей же час ,
Придворная волшебница,
Отправит к маме вас.
Хлопает в ладоши
Волшебница:
А я, под подушку положила
Цветные нитки, лоскутки.
Чтоб прилетели сны цветные,
Ко мне как будто мотыльки.
Они слетелись ночью темной
И рассказали мне о вас.
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Найдем мы маму , не волнуйтесь,
Сюда пришли вы, в добрый час.
К Королеве и волшебнице сбегаются девочки(цветные
сны) в пушистых разноцветных диадемках и исполняют песню
под фонограмму песни «Золушка»
Песня цветных снов
1. Хоть поверьте ,хоть проверьте,
Рассказали мы во сне
Мамонтенок с медвежонком,
Ищут маму на земле.
Не страшны им , злые ветры,
Вместе за руку везде.
Мамонтенок с медвежонком
Ищут маму на земле.
2. Хоть поверьте ,хоть проверьте,
Вы попали к нам не зря.
Вам дорогу указали ,
Ваши добрые сердца.
И теперь мы , с вами сможем,
Поиграть и отдохнуть.
Вам поможет королева
И сама укажет путь.
Волшебница:
(Стелит голубую ткань – ВОДА ,выкладывает две льдины,
помещает туда друзей. Текст эмитирует движениями)
Я сошью вам не видимые паруса,
На прозрачную мачту надену.
И пошлю ваш кораблик искать чудеса,
По воде, в серебристую пену.
Ты найди ты кораблик к мамочки путь,
То, что им до сих пор не известно.
Я сама бы отправилась с вами в путь,
Да не хватит на палубе места.
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Мамонтенок с медвежонком стоя на льдинах поют песню
«По синему морю…» Все дети поют вместе с ними.
По окончании песни , мамонтенок подбегает к своей маме
и обнимает ее.
Медвежонок:
В этот светлый день
Мы надеемся,
Что сумели вам передать.
Мамонтенок:
Как несчастны мы,
Как страдаем мы,
Если вдруг , потеряется мать.
1 Педагог:
И не важно, какого мы возраста
2 Педагог:
И какого возраста ВЫ
Вся группа хором:
МЫ ВАС ЛЮБИМ!
МЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕМ БЕЗ ВАС!
ВЫ ВСЕГДА НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ!
1 ведущий:
Прошел наш праздник горячо,
Старались мы для мам своих.
Мы скоро встретимся еще,
Ведь расстаемся мы на миг.
2 ведущий
Пусть мы не пели в унисон
Пусть не артисты мы,
Увы…
Наш низкий вам, земной поклон,
За то, что с нами были вы!
Вся группа кланяется гостям.
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Затем дети с родителями , оформляют стен – газету «Дорога
добра»

Колесниченко Елена Юрьевна
ЧОУ школа-интернат № 29 ОАО "РЖД" г. Уссурийск
Внеклассное мероприятие игра "Математическое казино"
Цели:
 Развить познавательный интерес учащихся к предмету.
 Совершенствовать навыки коллективной работы. Показать
ценность каждого члена коллектива как личность.
 Учить собранности, терпимости.
Оборудование:
 Компьютер, проектор, экран.
 Электронная слайдовая презентация «Математическое казино».
 Фишки.
 Таблички с номерами команд.
Правила игры
У каждой команды есть первоначальный капитал – 20 фишек.
1.Вопросы задаются одновременно всем командам. Первая отвечает та команда, которая быстрее всех подняла руку. Отвечать
можно только после поднятия руки. Отвечать можно только один
раз.
2.Прежде чем будет задан вопрос, каждая команда должна
сделать ставку. Ставки делаются с помощью фишек по усмотрению команды. На кону собирается определенное количество фишек, которые получает команда, правильно ответившая на вопрос.
3. Если ни одна из команд не отвечает правильно, то фишки
переходят ведущему.
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4.Если команда поставила большее количество фишек и сама
ответила правильно на вопрос, казино увеличивает выигрыш.
5.Каждый вопрос зачитывается только один раз.
6.Победу в игре одержит та команда, которая набирает большее число фишек.
7.При несоблюдении правил с команды взимается штраф – 5
фишек.
Ход игры
1 тур «Акция щедрости»
Вопросы зачитываются всем командам одновременно, за правильный ответ, команда получает дополнительную фишку.
1.Результат вычитания(разность)
2.Какое число никогда не бывает делителем?(0)
3.Наибольшее двузначное число(99)
4.Какую часть часа составляют 10 минут?( )
5.Сколько человек играли на музыкальных инструментах в
басне И.Крылова «Квартет»?(ни одного)
6.Сколько см составляет 1% метра?(1см)
7.Во сколько раз километр длиннее метра?(в 1 млн раз)
8.Сколько будет трижды сорок и пять?(125)
9.Форма футбольного мяча(шар)
10Полторы курицы за полтора дня снесли полтора яйца.
Сколько яиц снесут 6 кур за 6 дней?(24)
11.Паралошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь?(30)
12.В одной семье 2 отца и 2 сына. Сколько человек в семье?(3)
13.На какое число нужно разделить 2 , чтобы получилось 4?( )
14.Петух стоит на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить , если встанет на обе?(5 кг)
2 тур «Задачи на смекалку»
Пусть всякий знает,
Кто же лучше вычисляет?
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Мне задачки прочитать,
Вам же думать и считать!
1.Найти дробь, числитель которой меньше знаменателя и которая не изменяется, если ее перевернуть «вверх ногами» ( )
2.Какой знак нужно поставить между цифрами 4 и 5, чтобы
получилось число, большее 4, но меньшее 5?( запятую, 4,5)
3.Есть две сковородки. На каждой помещается 1 блин. Надо
пожарить три блина с дух сторон. Каждая сторона блина поджаривается 1 минуту. За какое наименьшее время это можно сделать?
(4 минуты)
4. Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок?( на 7 день)
3 тур «Логогрифы»
В логогрифах надо догадаться, о каком слове говорится в
начале. Затем в расшифрованное слово надо вставить добавочно
одну или две буквы, и получится новое слово.
1. Арифметический я знак,
В задачнике меня найдешь во многих строчках.
Лишь «О» ты вставишь, зная как,
И я географическая точка (плюс – полюс)
2. В планету поместите меру,
И ветер всколыхнет всю атмосферу –
Такой, которого сильнее не найти:
Он все сметает на пути (Уран – ураган).
3. Я не люблю у школьника быть в дневнике,
Ему из-за меня все не мила природа.
Но если внутрь меня поставить «Е»,
То – среди женского я рода (два- дева)
4. Я пространственное тело, И несложен я с натуры.
Если ж вставить «Л» умело,Стану домом я культуры( куб – клуб)
4 тур «Пошевели извилиной»
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1.Расставить в клетки числа 1,4,6,7,8,9 так, чтобы в любом
направлении получилось в сумме 15.
5

3

2
2.Восстановить соответствующие цифры:
**,*
2, * 7
___________
* * * *
* * *
__________
* *, 8 3 5
( 40,5 ∙ 2,07 = 83,835).
3. В выражении 4 + 32 : 8 + 4 ∙ 3 расставить скобки так, чтобы
в результате получилось 28.
4 + ( 32 : 8 + 4)∙ 3.
4. Так загадочно ответила бабушка.
- Бабушка, сколько лет твоему внуку?
- Ему, милый, столько месяцев, сколько мне лет.
- Сколько же тебе лет?
- Нам вместе с внуком 65 лет. А уж сколько лет внуку, сосчитай, золотко, сам.
Сколько лет внуку? ( 5 лет)
Вы, ребята, все устали.
Много думали, считали.
Вот и закончилась игра,
Результат узнать пора.
Подведение итогов.
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Колмык Елена Константиновна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василек", Р.Х., город Абакан
Заботимся о здоровье ребѐнка
Забота о здоровье ребенка является самой важной задачей.
Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к
утомлению, социально и физиологически адаптирован.
В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья
ребенка, происходит интенсивный рост и развитие, формируются
основные движения, осанка, а также необходимые навыки и
привычки, приобретаются базовые физические качества,
вырабатываются черты характера, без которых невозможен
здоровый образ жизни.
Находясь длительное время в неблагоприятных условиях,
малыш получает перенапряжение адаптационных возможностей
организма. Это приводит к истощению иммунной системы.
Обостряются и развиваются хронические заболевания различных
систем и органов.
Рост количества и сложности заболевания зависит не только от
био-социальных факторов, но и от двигательной активности
ребенка в течении дня. К сожалению сегодня многие дети
предпочитают просмотр мультфильмов и компьютерные игры
подвижным играм. Родители очень редко имеют возможность и
желание проводить с ребенком время на свежем воздухе. К
несомненным минусам относится и тот факт, что родители
некоторые курят, и зачастую это происходит в присутствии
малыша. Таким образом формируется не только отношение к
курению как к норме, но сжигается остаток кислорода, так
необходимого растущему организму.
Что же могут сделать родители для приобщения детей к
здоровому образу жизни?
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 Прежде всего, необходимо активно использовать свободное
время для повышения двигательной активности всех членов
семьи. (прогулки на свежем воздухе, желательно подальше от
городского шума и загазованности, утренняя гимнастика,
подвижные игры, занятия со спортивным оборудованием...)
 Очень
важно
соблюдать
строго режим
дня,
рекомендованный педиатрами и установленный в детском
саду.
 Ребенку
необходим
спокойный,
доброжелательный
психологический климат.
Ссоры в присутствии ребенка в одних случаях способствуют
возникновению у него невроза, а в других усугубляют уже
имеющиеся нарушения нервной системы. Все это существенно
снижает защитные возможности детского организма. Наше
раздражение механически переходит и на ребенка.
Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение
воспитываются. Здесь важно умение правильно и рационально
относиться к тому, что видится, воспринимается, слышится.
 Организация полноценного питания – включение в
рацион продуктов, богатых витаминами А, В, С и Д, минеральными
солями (кальцием, фосфором, железом, магнием, медью), а также
белком. Все блюда для детей желательно готовить из натуральных
продуктов, нерафинированных, без добавок и специй и
консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, гречневую и
овсяную каши.
Немаловажное значение имеет режим питания, то есть
соблюдение определенных интервалов между приемами пищи.
 У детей важно формировать интерес к оздоровлению
собственного организма. Чем раньше ребенок получит
представление о строении тела человека, узнает о важности
закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он
будет приобщен к здоровому образу жизни. Если же ребенок
насильно принуждают заниматься физкультурой, а также
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соблюдать правила гигиены, то ребенок быстро теряет интерес к
этому.
 Тяжелые последствия для здоровья ребенка имеют травмы
и несчастные случаи. Необходимо дома оградить ребенка или
научить правильно пользоваться предметами, которые могут
представлять опасность для жизни ребенка?
Дети очень любознательны и во всем стараются подражать
нам, взрослым. Они могут включать электронагревательные
приборы, любят играть с мелкими предметами.
Замечено: в тех семьях, где взрослые болеют мало, и дети, как
правило, здоровы.
Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать
во всем мире приоритетные позиции. Чем больше мы будем
ребенку показывать и рассказывать о здоровье, тем лучше для его
развития.
Предлагаем Вам поддержать работу детского сада и внедрять
здоровый образ жизни в семью.
Помните, здоровье ребенка в ваших руках!

Колядина Елена Николаевна
МОУ СОШ № 3 г. Петровска
Технологии арт-терапии в арсенале классного руководителя
для восстановления эмоциональной стабильности и
психологического здоровья младших школьников
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов –
участников мастер-класса через педагогическое общение с демонстрацией применения арт-терапевтических технологий для формирования эмоциональной стабильности и восстановления психологического здоровья у участников образовательного процесса.
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Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование,
пластилин, музыка.
Вступительное слово:
- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю несколько
желающих, поучаствовать в мастер-классе. Перед началом мастеркласса предлагаю выбрать пластилин, того цвета который вам понравился и попрошу подготовить его к работе: разогрейте и разомните, чтобы он стал мягким, пластичным.
Теоретическая часть.
Эмоциональное состояние участников образовательного процесса вызывает сегодня серьезную тревогу. У детей отмечается высокая тревожность, часты проявления общей апатии или, напротив,
повышенной раздражительности, агрессивности. Все это приводит
к тому, что на сегодняшний момент необходимо искать новые
средства психолого-педагогической поддержки предупреждения
негативных эмоций у участников образовательного процесса.
В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополучия и психолого-педагогической поддержки у младших
школьников, я рассматриваю один из методов психологической
работы, который в последнее время широко используется педагогами-психологами это - арт-терапия.
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс «Технологии арттерапии в арсенале классного руководителя для восстановления эмоциональной стабильности и психологического здоровья
младших школьников»
Арт-терапия – это один из методов, использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии человека.
Арт- терапия повышает адаптационные способности младшего
школьника. Снижает утомление, негативные эмоциональные состояния, связанные с обучением. Арт-терапию можно правомерно
представить как здоровьесберегающую инновационную техноло83

гию, которая может проявляться через систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями психологической и социальной работы.
Современная арт-терапия включает множество направлений. В
своей работе с детьми я успешно применяю такие арттерапевтические методы как: Изотерапия – это терапия с помощью
изобразительного искусства. Для изотерапии совсем не обязательно иметь художественные способности, главное выразить свои
эмоции, чувства, настроение.
Музыкотерапия очень эффектна в коррекции нарушения общения.
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих способностей.
Танцетерапия. - используется для выражения всего диапазона
человеческих эмоций.
Библиотерапия для решения проблем агрессивного, неуверенного поведения, принятия своих чувств.
В образовательном пространстве арт-терапия выполняет развивающую, воспитательную, диагностическую, психотерапевтическую и коррекционную функции.
Практическая часть
- А сейчас я предлагаю Вам на себе прочувствовать один из
методов арт-терапии – лепка. Его применяю для формирования
эмоциональной стабильности и восстановления психологического
состояния у детей. Работа с глиной или пластилином- особенно
важна для тех людей, кому трудно рассказать о своих чувствах и
переживаниях, в ситуациях неопределенности. Когда ребѐнок мнет
пластичный материал, "вылепливает" что-то - снижается сопротивление и дается возможность "увидеть" решение. Работа с податливым материалом позволяет мягко отреагировать, переработать и
осознать травматичный опыт
-благодаря лепке ребѐнок может научиться управлять собой;
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-данная технология не имеет противопоказаний и возрастных
ограничений;
-даѐтся ребѐнку возможность почувствовать себя творцом,
это одно из лучших средств при работе с эмоциями ( страх, агрессия, обида).
Предлагаю Вам для создания атмосферы доверия и комфорта,
настроить себя на позитивное сотрудничество, провести упражнение «Радостная встреча» посмотрите друг на друга и скажите искренне «Я рада тебя видеть!» (участники приветствуют друг друга)
Приглашаю всех в нашу «Школу волшебников»!
1 этап.
Уважаемые коллеги, вы уже выбрали кусочек пластилина,
подготовили его к работе. А сейчас я предлагаю закрыть глаза и
вылепить любое существо: реальное или фантастическое, одушевлѐнное или неодушевлѐнное –любое. Главное условие- лепить с
закрытыми глазами 2-3 минуты. (звучит музыка)
2 этап
Время подошло к концу, открывайте глаза. Посмотрите, что у
вас получилось. А теперь расскажите об этом существе от 1 лица.
Замечательно!
3 этап.
А сейчас, выберите себе друга или друзей и договоритесь, что
вы будете вместе делать.
этап.
Уважаемые коллеги, прошу дать обратную связь:
-Какая была ваша первая реакция на то, что слепили?
-Какая произошла трансформация внутри вас, когда начали
рассказывать от 1 лица и общаться с другими участниками?
Коллеги, благодарю вас за участие в мастер-классе.
Заключение.
И в заключение, хочется отметить, что использование данной
техники направлено на гармонизацию эмоциональной сферы, на
развитие творческих способностей, на развитие коммуникативных
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способностей и др. Техника удивительная и такая сказочная!
"Волшебство-творчество" - так гласит закон волшебства в нашей
школе волшебников. Творя, человек испытывает прилив сил, актуализируются его ресурсы и мир становится прекрасней.
Благодарю за внимание!

Комогорцева Ирина Николаевна
ГБОУ Школа 1900
Доченька моя
Доченька, милая моя,
Во взрослую жизнь тебя отпускаю,
Застыла на щеке слеза, эмоции переполняют!
Еще недавно, еще вчера тебя качала я в колыбели,
Такою крошкою ты была, но вот года и пролетели...
Я так горжусь тобой, родная!
Словами все не описать...
Ты мое счастье, моя награда!
Мне большего не пожелать!
Желаю, чтобы в жизни взрослой
Удачу и любовь нашла ты!
Успех идет с тобой недаром,
Ступай уверенно, достойно!
И помни, мама рядом!
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Кричко Ирина Анатольевна
МКОУ Новобирюсинская СОШ
Формулы сокращенного умножения
в школьном курсе математики

1. Роль и место темы «Формулы сокращенного умножения» в
ШКМ.
На изучение темы «Формулы сокращенного умножения» в 7
классе по учебнику «Алгебра 7 класс авторов Ю.Н.Макарычева и
др. отводится 19 часов:
1. Возведение

в квадрат и в куб суммы и разности двух

выражений(2 ч)
2. Разложение на множители с помощью формул квадрата
суммы и квадрата разности (2 ч)
3. Умножение разности двух выражений на их сумму (2 ч)
4. Разложение разности квадратов на множители (2 ч)
5. Разложение на множители суммы и разности кубов (2 ч)
6. Контрольная работа №7 (1 ч)
7. Преобразование целого выражения в многочлен (2 ч)
8. Применение различных способов для разложения на
множители(3 ч)
9. Возведение двучлена в степень (2 ч)
10. Контрольная работа №8 (1 ч)
Тема «Формулы сокращенного умножения» в учебном пособии
по алгебре традиционно располагается за темой « МНОГОЧЛЕНЫ»
и завершает изучение тождественных преобразований целых
выражений. При изучении этой темы важную роль играет
понимание структуры выражения. Учащиеся должны правильно
применять такие термины как «квадрат суммы», «сумма
квадратов», «квадрат разности», «разность квадратов», «куб
суммы», «сумма кубов», «куб разности», «разность кубов».
Действия с применением формул сокращенного умножения для
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упрощения числовых и буквенных выражений, разложением
многочленов на множители традиционно сложные для многих
учащихся. Навыки выполнения действий формируются постепенно
на протяжении изучения всего курса алгебры, а далее и в
геометрии, при выводе формул площадей, теоремы Пифагора.
Поэтому сложность изучения этой темы возрастает постепенно.
Глава «Формулы сокращенного умножения» состоит из трех
параграфов.

1. Параграф первый

«Квадрат суммы и квадрат разности».
Основная цель – выработать умение применять формулы
(a±b)²=a²±2ab+b² для преобразования квадрата суммы или разности
в многочлен и для представления трехчлена вида a²±2ab+b² в виде
квадрата двучлена.
Изучение формул (a±b)²=a²±2ab+b² начинается с простейших
заданий, направленных на непосредственное их применение.
Только убедившись в правильности выполнения этих заданий,
можно переходить к более сложным, применяя вновь полученные
знания. Важно обратить внимание на применение изучаемых
формул в приближенных вычислениях. На реконструкцию
выражения не следует спешить подсказкой, предоставляя учащимся
возможность самим восстановить пропущенные одночлены,
развивая тем самым их интерес к математике.
Учащиеся должны уметь применять формулы (a±b)²=a²±2ab+b²
не только для возведения в квадрат суммы или разности двух
выражений, но и для представления в виде квадрата выражения
a²±2ab+b². Необходимо иметь в виду, что такое преобразование
широко используется при решении многих задач, например, при
выделении квадрата двучлена из квадратно трехчлена,
доказательстве неравенств, исследовании квадратичной функции и
т. п. Особое внимание следует уделить заданиям
на
восстановление пропущенных слагаемых и заданиям на
доказательство неравенств. Дополнительные упражнения к
данному параграфу связаны с более сложными выкладками.
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Полезно обратить внимание задание, в котором предлагается
возвести в квадрат трехчлен, и задание на возведение двучлена в
четвертую степень.

2. Параграф

второй «Разность квадратов. Сумма и разность

кубов»
Основная цель — выработать умение применять формулу (а —
b)(a + b) = a² — b² для преобразования произведения (а — b)(a + b)
в многочлен и разложения разности квадратов на множители.
Формула (а — b)(a + b) = a² — b² широко используется в
преобразовании целых и дробных рациональных выражений,
выражений, содержащих корни и степени с дробными
показателями, тригонометрических выражении, а также при
решении уравнений, неравенств, систем, при исследовании
функций. В связи с этим важно добиваться знания этой формулы от
всех учащихся и умения применять ее как для сокращенного
умножения, так и для разложения на множители.
Изучение темы начинается с вывода формулы (а — b)(a + b) =
a² — b². Необходимо, чтобы учащиеся запомнили эту формулу и
соответствующую словесную формулировку. При работе с
формулой на начальном этапе следует обратить внимание учащихся
на то, что в формулировке на первом месте указывается разность
двух выражений и именно по ней определяется уменьшаемое в
разности квадратов.
На начальном этапе изучения данной темы используются
простейшие упражнения, способствующие формированию умения
правильно применять формулу и запоминанию соответствующей
словесной формулировки. Убедившись, что учащиеся безошибочно
выполняют преобразования, можно переходить к более сложным
заданиям. Усвоению новой формулы способствует упражнение на
восстановление пропущенных одночленов, а также задания,
иллюстрирующие ее применение в вычислениях. Особое внимание
следует делить упражнению, в котором учащиеся должны
предварительно выбрать соответствующую формулу сокращенного
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умножения.
Затем можно переходить ко второй серии упражнений, где
преобразования по изучаемой формуле выступают как компонент в
более сложных преобразованиях, а также находят применение при
решении уравнений.
Далее учащиеся приступают к изучению формулы a² — b² = (а
— b)(a + b), которая широко используется для разложения
многочленов на множители. Изучение ее рекомендуется начинать с
устных упражнений, связанных как с чтением буквенных
выражений, так и с умением представлять некоторые одночлены в
виде квадрата одночлена.
Изучение формулы a² — b² = (а — b)(a + b) строится по той же
схеме, что и изучение формулы (а — b)(a + b) = a² — b². Сначала
выполняются простейшие упражнения на ее применение. Здесь
внимание следует обратить на задания, в которых предлагается
разложить на множители выражение -a² + b². Такое выражение
рекомендуется предварительно представить в виде b² — a².
Упражнение способствует формированию вычислительных умений
учащихся. От упражнений, направленных на прямое применение
формулы a² — b² = (а — b)(a + b), учащиеся переходят к более
трудным заданиям, в которых новые знания используются в более
сложных тождественных преобразованиях, а также при решении
уравнений и доказательстве некоторых утверждений.
Изучение данной темы завершается рассмотрением формул а³
+ b³ = (а + b)(а² - ab + b²) и а³ - b³ = (а - b)(а² + а b + b²). Следует
отметить, что эти формулы находят применение в курсе в
значительно меньшей степени по сравнению с ранее
рассмотренными формулами сокращенного умножения. В связи с
этим можно не требовать от учащихся запоминания этих формул и
соответствующих словесных формулировок и разрешить им
пользоваться учебником или записями в тетрадях. В системе
упражнений даются лишь простейшие задания на разложение на
множители суммы или разности кубов.
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Дополнительные упражнения к данному параграфу усложнены
по сравнению с основными как в эвристическом, так и в
техническом плане. Они могут быть использованы в качестве
индивидуальных заданий хорошо успевающим учащимся.

3. Параграф третий «Преобразование целых выражений».
Основная цель — сформировать умение выполнять
преобразования целых выражений, используя изученный комплекс
правил действий с многочленами, формул сокращенного
умножения и приемов разложения на множители.
Данная тема является итоговой в изучении преобразований
целых выражений. В теоретическом плане дополнение к ранее
сформированной системе знаний является незначительным:
вводится понятие целого выражения и обосновывается
возможность преобразования любого целого выражения в
многочлен. Что касается формирования умения выполнять
преобразования целых выражений, то здесь учащиеся поднимаются
на новую ступень. Если раньше само название темы типа
«Разложение многочленов на множители способом группировки»
нередко служило подсказкой к необходимым действиям, то теперь
они должны самостоятельно определить, какие преобразования и в
каком порядке им предстоит выполнить. При разборе примеров
учащиеся впервые встречаются с нестандартным случаем, когда
многочлен с одной переменной преобразуется в выражение более
сложного вида, удобного для нахождения значения многочлена с
помощью калькулятора.
2. Планируемые результаты обучения в соответствии с
ФГОС:
Познавательные УУД :
создание условий для усвоения учащимися формул
сокращенного умножения, включение их в процесс поиска
формулировок и доказательств, формирование общеучебных и
общекультурных навыков работы с информацией,
формирование навыка применения формул на практике.
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коммуникативные и личностные УУД:
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие, воспитывать
ответственность и аккуратность, оценивать себя и
своих товарищей
регулятивные УУД:
развитие зрительной памяти, внимания, смысловой памяти,
умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по указанным
основаниям,
формировать
коммуникативную
компетенцию
учащихся; выбирать способы решения задач в зависимости от
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
3. Методика работы с основными компонентами
содержания обучения с позиции СДП
Мотивация:1 задание: Найдите произведение двучленов:
№п/п
1
2
3
4

Я хочу проверить себя.
(х+5)(х+3)=
(а+с)(а+с)=
(х+3)(х+3)=
(х+5)(х+5)=

____________________
___________________
___________________
___________________

Определите, какое из данных выражений лишнее? (второе,
потому что в нѐм нет чисел.)
Присмотритесь к этому выражению внимательней! Подумайте,
можно ли по другому его записать? (Да, в виде квадрата).
А какие ещѐ выражения из данных можно также записать? (3 и
4-ое)
Таким образом, что общего у этих выражений? ( Их можно
записать в виде квадрата двучлена)
PS. записать на доске слева от таблицы : (а+с)2; и т.д.
2задание: Внимательно посмотрите на наши результаты и
спрогнозируйте результат
в выражении: (с + n)2.
Итак, как вы думаете, какова тема нашего урока? (Научиться
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возводить в квадрат такие выражения.)
А что значит возвести выражение в квадрат?
-значит, оно умножается на себя два раза.
То есть мы сегодня на уроке познакомимся с формулами:
квадрат суммы и разности двух выражений.
А как вы думаете для чего нужны формулы?
Правильно, они упрощают вычисления.Еще с помощью
формул, которые вы выведете сегодня, можно возводить большие
числа в квадрат и довольно быстро, но с этим мы познакомимся
поздней. А сейчас послушаем выступление о возникновении
формул.
Доклад. Ещѐ в глубокой древности было подмечено, что
некоторые многочлены можно умножать короче, быстрее, чем
остальные. Первые общие утверждения о тождественных
преобразованиях встречаются у древнегреческих математиков,
начиная с шестого века до н.э. Среди математиков Древней
Греции было принято выражать все алгебраические утверждения
в геометрической форме. Вместо сложения чисел говорили о
сложении отрезков, произведение двух чисел истолковывали как
площадь прямоугольника. Отказ от геометрической трактовки
наметился у Диофанта Александрийского, жившего в 3 веке. В его
работах появляются зачатки буквенной символики и специальных
обозначений. Формулы квадрата суммы и разности двух
выражений знали еще в Древнем Вавилоне, а древнегреческие
математики знали ее геометрическое истолкование.
Так появились формулы сокращѐнного умножения. Их
несколько. Сегодня нам предстоит сыграть роль исследователей и
«открыть» две из этих формул. Итак, тема нашего урока:
«Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений»
3. Устные упражнения. Прочитайте выражения.
1.а + b
2.c – у
3. aх
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4.(а +b)2
5. (х –у)2
Найдите квадраты выражений: b ; - 3 ; 6а ; 7х2 у3?
Найдите произведение 5 b и 3 с.
Чему равно удвоенное произведение этих выражений?
Как найти площадь квадрата со стороной а?
Площадь прямоугольника со сторонами а и в?
4. Давайте почувствуем себя первооткрывателями и выполним
исследовательскую работу.
Каждой группе предлагается заполнить исследовательскую
карту.
Выполните задания
Продолжите выполнение действия:
(а + b)2=(а + b)∙ (а + b)= ____________________
Таким образом получится, что (а + b)2=____________________
2. Расставьте в правиле знаки разделения ║ так, чтобы
разбить его на отдельные действия:
Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого
выражения плюс удвоенное произведение первого и второго
выражений плюс квадрат второго выражения.
Поясните следующую схему, сравнив еѐ с правилом:
(■ +▲)2=■2+2∙■∙▲ +▲2
Изменится ли результат, если формулу (а + b)2, поменять на
(а – b)2?
Проверьте ваше предположение?
(а – b)2=(а – b)∙ (а – b)=______________________________
Поясните формулу схемой:
(■ −▲)2=__________________________________
Заполните пропуски:
Квадрат ________ двух выражений равен квадрату первого
выражения ________ удвоенное произведение первого и второго
выражений ________ квадрат второго выражения.
Как вы думаете, почему
эти
формулы
называются
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формулами сокращѐнного умножения?
Обсуждение полученных результатов .
Pапишите формулы в тетрадь
(а + b)2 = а 2 + 2аb + b2
(а – b)2 = а 2 – 2аb + b2
Вопросы: Сравните их мысленно.
1) Есть ли нечто общее в условиях и ответах?
2) После применения формулы подсчитайте, сколько
получилось членов в каждом многочлене? (трѐхчлен)
1) Замените
пропуски-звездочки на соответствующие
выражения, так, чтобы получилась формула.
а) (а+b)2= * 2+2 b+b2
б) (m-* )2=m2-20m+ *
в) ( *+3)2=х²+* х+ *
4. Методический продукт
а) Игра « Найди верный ответ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задание

1

2

3

(с+3)2=
(4-2у)2=
(9+5х)2=
х²-4=
(m-7)²=
(p-3)(p+3)=
59²- 29²=
x³–y³=

с2 - 6с + 9
16 + 16у +4у2
25х2+90х+81
(х +2)(х+2)
m² - 7m + 49
p² - 9
(59-29)(59+29)
(x+y) (x²+ xy+y²)

с2 + 2с + 9
16 - 16у +4у2
25х2+81
(х -2)(х-2)
m² +14m + 49
p² - 6
30²
(x–y) (x² +2xy+ y²)

с2 + 6с + 9
8 - 8у + у2
25х2-90х- 81
(х +2)(х-2)
m² - 14m + 49
p² + 9
60
(x+y) (x² - xy+y²)

5. Возможные трудности с которыми могут встретится
обучающиеся при изучении темы «Формулы сокращенного
умножения».
1.(4у-3х)(4у+3х)=8у²-9у²
(вместо 8у² должно быть16у²)
2.100х²-4у²=(50х-2у)(50х+2у) (вместо50х должно быть10х)
3.(3х+у)²=9х²-6ху+у²
(вместо-6ху должно быть+6ху)
4.(6a-9c)²=36a²-54ac+81c²
(вместо-54ac должно быть108ac)
5.х³+8=(х+2)(х²-4х+4)
(вместо-4х должно быть-2х)
2
2
6.(7 + а) = 49 + а (+ 14а)
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7.(6а + 1)2 = 6а2 + 12а + 1 (36а2)
8.(у – 4)2 = у2 + 4у + 16 (знак «-»; 8у)
6. Наиболее перспективные виды деятельности, в которые
необходимо включать обучающихся при изучении темы
Формулы сокращенного умножения
Перечень типовых заданий.
1 .Составить схему определения понятия.
2. Заполнить пропуски в записи.
3. Найти верные утверждения.
4.Составление информационной схемы.
5. Выявить закономерность.
6.Найти ошибки и исправить их.
Типовое задание № 1. Составить схему определения понятия.
(Используются познавательные логические УУД анализ, синтез).
Предписание для разложения на множители с помощью
формул сокращенного умножения
а) определить вид и количество слагаемых:
- разность двух слагаемых (может быть разность квадратов или
разность кубов),
- сумма трех слагаемых (может быть квадрат суммы или
разности),
- сумма двух слагаемых (может быть сумма кубов);
б) представить каждое слагаемое в соответствии с
определенной формулой;
в) применить найденную формулу.
Самоконтроль: сделать проверку (обратное преобразование)
Предписание для разложения на множители с помощью
формул сокращенного умножения
а) определить вид выражения и количество слагаемых;
б) представить каждое слагаемое в соответствии с
определенной формулой;в) применить найденную формулу.
Самоконтроль: сделать проверку (обратное преобразование)
Прием сравнения:
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1.Выявить известные понятия, характеризующие данные
объекты
2. Выделить свойства.
3.Установить различия.
4.Сформулировать выводы.
Типовое задание № 2 . Заполнить пропуски в записи.
(Используются познавательные логические УУД , составление
предписания для решения задачи).
1.Разложить на множители
а)-100а2= (3у – 10а) ( …. )
б)-а2+6а-9= - ( а2 + 2а … )
в)3-ва3 = ав ( … ) ( … )
б)а3-8 = (а -2) ( ….
)
Типовое задание №
3. Найти верные утверждения.
(Используются познавательные логические УУД анализ, синтез).
пример
(с + 7)2=
(9 - у)2=
(10 +а)2=

Предполагаемые
ответы
1)c2 + 7c +49
2)c2 - 14c + 49
3)c2 +14c + 49
1)81 - 9у + y2
2)81 - 18у + y2
3)81 + 18у +y2
1)100+ 20а +а2
2)100+10а+а2
3)20+ 20а+ а2

пример
(10 -y)2
(10 +а)2=
(2x-3y)2=

Предполагаемые
ответы
1)100 - 20у + y2
2)100+20у + y2
3)100- y2
1)100+ 20а +а2
2)20+ 20а+ а2
3)100+10а+а2
1)4x2 -12xy + 9y2
2)х² – 6y + 3y2
3)4x2 + 12xy + 9y2

Типовое задание №
4. Составить информационную
схему.(Используются познавательные логические УУД: сравнение
синтез, выделение смыслового понятия ; составление умственной
карты)
Выбрать законченную главу по теме «Формулы сокращенного
умножения».
Изучить содержание.
Выявить опорные пункты, формулировки, формулы.
Установить связь между опорными пунктами.
Зафиксировать изученное . Записать формулы в таблицу.
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Примеры для учащихся. Разбить следующие примеры по видам формул сокращенного умножения (разность квадратов, квадрат суммы и разности, представить в виде многочлена): (x –y)(x
+y);(2x – 1)(2x+1)
(8c + 9d)(8c – 9d); 4x2 +4x ; (4x + 3y)(3y – 4x); (1 – 3k)(1 +3k);
x2 + 2xy + y2; 36 – 12a + a2; a(3a2+ a); 1 – 2a +a2; (p2– pq +q2)(p + q);
(1-p)(p+1);
(n-3)(n-10) 2a(3b +5); (x + 3)(x +1); (b – c)(b + c); ;(a – 5)2 (mn)(m2 + mn +n2).
Типовое задание № 5. Выявить закономерность. (Используются познавательные логические УУД: сравнение, синтез, выделение смыслового понятия , прием саморегуляции).
1.Классифицировать данные примеры в параграфе.
2.Найти общее в записи.
3. Выяснить , с какой формулой связан тот или другой пример
4. Подобрать формулы для преобразования.
5. Составить похожие примеры.
Типовое задание № 6. Найти ошибки и исправить их.
(Используются регулятивные УУД, контроль знаний и умений,
коррекция знаний, рефлексия, коммуникативные УУД)
пример
(с + 7)2=
2

(9 - у) =
(10 +а)2=

Найди ошибку и
исправь ее
1)c2 + 7c +49
3)c2 +14c + 49
1)81 - 9у + y2
3)81 + 18у +y2

пример

1)100+ 20а +10 а2
2)100+10а+а2
3)20+ 20а+ а2

(2x-3y)2=

(9 + у)2=
(10+3а)2=

Найди ошибку и
исправь ее
1)81 - 9у + y2
3)81 + 18у +3y2
1)100+ 20а +6а2
3)100+10а+9а2
1) 4x2 -6xy + 9y2
2)х² – 6y + 3y2
3)4x2 + 12xy + 9y2

7
Наиболее
эффективные
методы
рефлексии
соответствующие возрастным особенностям.
1.Прием саморегуляции при выполнении преобразований
Прием выполнения заданий типа: упростить,
вычислить, преобразовать
1) определить тип выражения
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,

Рефлексия (и принятие решения
о помощи)
Знаю ли я типы выражений?

2) определить вид применяемой формулы
3) выполнить покомпонентный анализ
4) сравнить компоненты выражения
5)
сделать
выводы
о
дальнейших
преобразованиях выражений
6) сделать проверку, записать ответ

Знаю
ли
я
формулы
сокращенного у множения?
Знаю ли я, что такое анализ?
Знаю ли я, что такое сравнение?
Умею ли я применять нужную
формулу
Знаю ли я, как делать проверку

Кутерева Ирина Евгеньевна
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Самарская область, город Тольятти
Знай дорожную азбуку – залог безопасности
Аннотация: Данная статья поможет воспитателям выявить
проблему, которая стоит перед ребенком . опереться на авторов
изучающих эту проблему в рамках образовательной области «Безопасность» по ФГОС
Чтобы предупредить дорожно-транспортный травматизм,
необходимо знать и выполнять правила уличного движения. Знакомить детей с правилами уличного движения, объяснить, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора, что детям играть у дорог и на тротуаре нельзя, что транспорт ходит по правой стороне дороги, знать
назначение и сигналы светофора, уметь определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и
людей.
Правил дорожных на свете немало,
Все бы их выучить нам не мешало,
Но основное из правил движенья
Знать как таблицу должны умноженья:
На мостовой не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться.

99

Где вы бы ни были: в городе большом или маленьком, в деревне, в селе,- везде надо соблюдать Правила дорожного движения.
Это необходимо для безопасности пешеходов и транспорта, для
того, чтобы не мешать дорожному движению.
Для пешеходов и водителей есть специальные правила. Многие из них вы знаете. Давайте вспомним, как надо ходить по улице
и переходить дорогу.
Рекомендации для детей.
1. По улице надо идти спокойным шагом.
2. Идти только по тротуару, по правой его стороне.
3. Улицу нужно переходить только при зеленом сигнале светофора.
4. Улицу нужно переходить только по пешеходам.
Если улица широкая, то пешеходы не всегда успевают ее перейти. И те, кто не успел перейти улицу, должны остановиться на
середине - на островке безопасности. Значит, где должны останавливаться пешеходы, если при переходе их застал красный свет? На
островке безопасности или линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений (на середине проезжей части).
И самое строгое правило!
5. Нельзя играть, кататься на санках, самокатах и коньках на
дороге. Запомните!
Чтобы сесть в троллейбус или автобус, нужно подойти к остановке - так называются определенные места на улице. Как их можно узнать? В Тольятти много новых красивых остановок, где можно спрятаться от дождя. Посидеть и отдохнуть в ожидании автобуса.
Когда ждешь нужный тебе транспорт - не стой на самом краю
тротуара: можно оступиться или зимой поскользнуться и попасть
под колесо.
В автобус, троллейбус (с «гармошкой») входить удобнее в
среднюю и заднюю двери, а выходить из передней и средней.
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Во время движения двери трогать нельзя, пока их не откроет
сам водитель.
При переходе улицы не следует торопиться. Прежде чем перейти улицу, необходимо убедиться в полной безопасности. Сходя
с тротуара нужно посмотреть налево, в случае приближение транспорта пропустить его и только после этого начинать переходить
улицу. Дойдя до середины улицы, посмотреть направо и, если нет
близко машин, закончить переход.
В процессе разговора с детьми прояснить: автобусы, автомобили, троллейбусы, трамваи везут людей на работу, в школу, детсад. Когда люди едут в транспорте – они называются пассажирами,
а когда идут пешком – пешеходами. Ходить по улице разрешается
только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не
мешать движению встречных пешеходов.
На улице запрещается шалить и устраивать игры. Играть можно во дворе или на специально оборудованной площадке. Во время
прогулки по улице уточнить с детьми назначение тротуара, проезжей части. Обратить внимание на то, что тротуар выше проезжей
части, объяснить, как правильно ходить по тротуару.
У многих из вас скоро дети пойдут в школу, и им придѐтся ходить по улице самостоятельно. По улицам и дорогам движется
много машин, и переходить улицу в неположенных местах, где захочется, опасно. Со стороны может показаться, что на улице царит
полный беспорядок: по проезжей части идут автобусы, троллейбусы, машины. На тротуарах полно спешащих людей. На самом деле
все движение на улице происходит по строгим правилам- правилам
дорожного движения (ПДД).
На улицах много разных дорожных знаков. Дорожные знаки лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своѐ
значение. Если дети соблюдают правила дорожного движения,
знают сигналы светофора, правила поведения в общественных местах, в транспорте, на улице, при переходе через дорогу – это безопасность жизни и здоровья детей – предупреждение дорожно101

транспортного травматизма. Например, знак «Дети» сообщает –
будь внимательным. Квадратные знаки голубого цвета указательные. Они указывают дорогу в столовую, к телефону, в больницу.
Круглые знаки – это запрещающие знаки.
Таким образом, соблюдая правила и выполняя их дети обретают безопасность. Это важное для жизни всех пешеходов и водителей!
Литература:
1. Асташкина В., Борисова Н. Дошкольникам о Правилах дорожного движения //Дошкольное воспитание. 1990. №
2. Бардикова И. Внимание: ребенок и дорога // Дошкольное
воспитание. 1990. №12
3. Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет.
сада / 5-е изд. М.: просвещение , 2006,
4. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие
для работы с детьми старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стѐркина, М.Д. Маханѐва,- М.:ООО «Ребѐнок
на улице». - СПб: Детство-прессс,2008,
5. Детство: примерная основная общеобразовательная программам дошкольного образования / Т.И. Бабаева, Т.И Гогоберидзе, З.А. Михайлова. ОО Издательство, «Детство - пресс. 2011 (Образовательная область «Безопасность»).
СКАЗКА О ТРУДОЛЮБИВОЙ МАШИНКЕ.
:Жила - была машинка. Она ездила по городу и помогала людям ездить на работу и возить детей в детский сад. Но вот однажды машинке стало грустно. И тогда человек отвез ее в мастерскую, где ей заменили детали на новые, ее помыли, покрасили в
красивый цвет. И машинка с радостью стала снова помогать человеку.
СКАЗКА О СВЕТОФОРЕ.
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Однажды со светофором произошло интереснейшее приключение .Он как обычно стоял на своем посту . И вдруг на противоположной стороне он увидел плачущую девочку. Светофор спросил девочку: «Почему, ты плачешь? Девочка ответила: «Я боюсь
идти одна через дорогу». Тогда светофор протянул свою волшебную руку и перевел ее через дорогу под зеленый свет. Девочка сказала : «Спасибо!» И у светофора весь день было хорошее настроение.
СКАЗКА О ПЕШЕХОДЕ.
Жил - был мальчик. Он любил гулять на улице. Мальчик стал
замечать ,что люди ходят по пешеходной дорожке , а машины ездят
по проезжей дороге. И когда люди идут по зебре, то машины останавливаются. Мальчик подошел к инспектору ГБДД и спросил:
«Почему на улице такой порядок?» Инспектор ГБДД ответил:
«Нужно знать правила поведения на улице, знать знаки, и сигналы
светофора и тогда у тебя всегда все будет в порядке!»
СКАЗКА О ПОЛИЦЕЙСКОЙ МАШИНЕ
Разные машины живут в нашем городе. Но полицейская машина -одна из нужных машин. Она раскрашина в заметные полоски и водители видят ее из далека и стараются не нарушать правила
в нашем городе. На машине есть сирена. И если водителю нужна
помощь то нужно набрать номер телефона «02».Полицейская машина всегда на страже порядка!
СВЕТОФОР И МАШИНЫ,
Жили – были машины в нашем городе и они всегда выполняли
правила движения на дороге и светофор им в этом помогал. Но вот
однажды светофор сломался и не мог помогать машинам. Тогда
машины стали нарушать правила: большие машины не стали пропускать маленькие, маленькие машины стали обгонять большие.
На дороге стало опасно. Но вот светофор починили. Светофор принял меры, померил все машины. И на дороге опять стал порядок.
СКАЗКА О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ.
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Жили – были знаки. И все они считали себя важными. У дорожных знаков с красной каймой считалось важная информация, а
у что синих не очень важная, что на дороге без них можно обойтись. Но тут вмешались в спор «Правила дорожного движения» и
сказали они: «Все знаки важны!»
CКАЗКА О ИНСПЕКТОРЕ ГБДД,
В нашем большом городе много дорог и много машин. Поэтому очень важно, чтобы в городе был порядок. Инспектор ГБДД
каждый день стоит на посту и следит, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Малышам рассказывает о светофоре и его
сигналах, о пешеходном переходе, о знаках. Все уважают его профессию. С ним в городе надежно!

Ларионова Ольга Владимировна
МА ДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Пчѐлка"
Козловского района Чувашской Республики
Подвижные игры русского народа
Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребѐнка –
это минуты радости, забавы, соревнования, она ведѐт ребѐнка по
жизни. Детские игры многообразны, это игры с игрушками, игры с
движениями, игры-состязания, игры с мячом и другим спортивным
инвентарѐм. В дошкольном возрасте дети играют постоянно - это
их естественная потребность, это способ познания окружающего.
Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках,
красках и в играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему содержанию.
Веселые подвижные игры - это наше богатство. Кто не помнит
неизменных пряток, ловишек, салочек! Когда они возникли? Кто
их придумал? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом, также как и сказки, и песни.
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Русские народные игры имеют многовековую историю, они
сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили
хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в
ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с песнями и плясками. Особенно популярны были такие игры,
как горелки, русская лапта, жмурки, городки, игры с мячом.
Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении. Они оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный настрой, интерес к народному творчеству.
В этих играх отражается любовь народа к веселью, движениям,
удальству. Есть игры- забавы с придумыванием нелепиц, со смешными движениями, жестами, «выкупом фантов» Шутки и юмор
характерны для этих игр. Русские народные игры ценны для детей
в педагогическом отношении: они оказывают большое внимание на
воспитание ума, характера, воли, укрепляют ребѐнка.
Радость движения сочетается в народных играх с духовным
обогащением детей. В них заключается огромный потенциал для
физического развития ребенка, формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств. Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и
правдивыми.
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания детей разного возраста.
Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту
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и силу; другие учат премудростям жизни, добру и справедливости,
чести и порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую
нравственность.
Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня
взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать.
Неоценимым национальным богатством являются календарные народные игры. Они вызывают интерес не только как жанр
устного народного творчества. В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их
быте, труде, мировоззрении. Игры были непременным элементом
народных обрядовых праздников.
Основным условием успешного внедрения народных игр в
жизнь детей всегда было и остается глубокое знание и свободное
владение обширным игровым репертуарам, богатое и разнообразное по своему содержанию.
А.П. Усова; К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт отмечали, что в
национальных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной жизни, известной среды, его окружающей. Они считали подвижные игры
ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честности, правдивости,
выдержки, дисциплины, товарищества.
К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека…» именно поэтому наши интересы
обратились к нравственным ценностям, к национальной культуре
нашего народа.
Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской
народной культуре является результатом многолетних наблюдений, практических наработок, в основе которых лежит теория раз106

вития ребенка как личность, его социализация. Правильно организованное воспитание и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное условие для активного познания
дошкольником окружающей его социальной действительности
имеет решающее значение в становлении основ личности.
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент
нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и
индивидуальности. Подвижные игры — одна из разновидностей
игр с правилами и практически, единственная возможность ненасильственно выработать навыки произвольного поведения, а также
интенсифицировать двигательную активность.
Проанализировав уровень воспитанности детей, пришли к выводу, что у них недостаточно формируется нравственно-этические
чувства, воспитывается любовь к Родине.
Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в целом и истории его развития. Вместе с тем,
на игры можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и психологии, как средства образования и воспитания. В дополнении ко
всему, это и отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, через игру.
Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время,
несмотря на то, что существует достаточно большое количество
соблазнов в наш технократический век.
Русские народные игры очень многообразны: детские игры,
настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными
песнями, прибаутками, плясками. Характерная особенность русских народных игр - движения в содержании игры (бег, прыжки,
метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти
двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, но хо107

рошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в
поле у линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают
дополнительный удар по мячу).
Правила в играх определяются самими участниками в зависимости от условий, в которых проводятся игры ( в городках - расстояние до города от кона или полукона, в лапте - количество игроков, длина и ширина площадки, в салках - условия осаливания и
т.д.). Также может варьироваться и инвентарь (в "Лапте" - размеры
биты, мяча, в "Жмурках" - размеры повязки, в "Чижике" - размеры
чижика, биты или кона и т.д.).
Таким образом, русские народные игры представляют собой
сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной правилами игры, которая
складывается на основе русских национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности.
Важным является то, что в подвижных народных играх воспитываются психофизические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение ориентироваться в пространстве.
В народных играх много юмора, соревновательного задора,
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными
моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками. Считалок и зазывалок дети знают множество.
Русские народные подвижные игры не должны быть забыты.
Они дадут положительные результаты тогда, когда исполнят своѐ
главное назначение – доставят детям удовольствие и радость, а не
будут учебным занятием
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Лобачева Татьяна Владимировна
МБОУ Лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области
Скрайбинг-технология как визуализация
сложного смысла простыми образами
Термин скрайбинг происходит от английского «описывать». И
представляет собой прием выступления, презентации с использованием простых рисунков. Его применение в образовательном процессе основано еще и на том, что большая часть информации запоминается при использовании зрительных анализаторов. Графические презентации актуальны не только в образовании, но и в маркетинге, в дизайне и на рынке услуг.
Скрайбинг – это одно из современных решений, при условии,
что преподаватель стремится заинтересовать учащихся, привлечь
их внимание и повысить эффективность образовательного процесса.
Главной целью в скрайбинге – предельная доступность в представлении блока информации. Применять данную технологию
можно универсально: процесс визуализации эффективен в преподавании практически всех общеобразовательных и специальных
дисциплин.
Алгоритм создания визуального блока информации включает:
планирование темы учебного занятия, на котором будет применяться данная инновационная технология. Подойдут как уроки
«открытия новых знаний», так и обобщающие занятия. После составления плана необходимо проанализировать образы, которые
планируется показать визуально, выделить основную часть, ядро
темы. Тренировочная визуализация должна быть проведена учителем предварительно, и обязательно(!) на время.
Среди плюсов применения технологии скрайбинга: необычная
и оригинальная подача информации, краткость излагаемого материала, наличие простых образов, соответствующих теме занятия,
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наглядная информация, представленная в виде подобной системы,
усваивается обучающими с высокой степенью.
Технические трудности и затраты времени, связанные с составлением самого скрайба, являются своеобразными минусами
этой системы.
Скрайбинг-презентацию можно разработать вручную с использованием карандашей, маркеров, и с помощью компьютерных
средств (программы и сервисы).
В сети Интернет представлены ресурсы, помогающие создавать скрайбинг-презентации. Среди них: GoAnimate (сервис превращает презентацию в мультфильм), PowToon (генератор презентаций, имеет готовые шаблоны), сервис Wideo (при его использовании можно добавить в презентацию изображения, персонажей,
музыку), Moovly, VideoScribe.
Подводя итоги в использовании данной технологии , можно
сказать, что успех в создании визуальной презентации гарантирован, а повышение мотивации учащихся создаст ситуацию успеха.

Никифорова Наталья Николаевна, Филиппова Наталья Викторовна
МАОУ СОШ №68 с УИОП г. Екатеринбург
Разработка интегрированного урока по русскому языку и
математике "Старинные единицы измерения длины,
массы и объема"
Учителя:
 Учитель русского языка и литературы.
 Учитель математики
Предмет: математика и русский язык
Класс: 5«Б»
Тип урока: интегрированный урок-игра по математике и
русскому языку
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Тема
Цель урока
Задачи

УУД

Планируемые
результаты

Старинные единицы измерения длины, массы и объема
Формирование ключевых познавательных, метапредметных и коммуникативных компетенций обучающихся 5 классов на основе интеграции русского языка и математики.
Образовательные:

расширение лексического запаса

повторение и закрепление перевода из одной системы единиц в
другую, отработка вычислительных навыков;

расширить общий кругозор учащихся
Развивающие:

создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать выводы;

создать условия для развития памяти, внимания, воображения;

содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности

содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную
деятельность;
Воспитательные:

воспитывать культуру поведения при работе в коллективе;

прививать интерес и любовь к изучению математики и русского языка

содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи;

содействовать повышению уровня мотивации на уроках через
средства обучения;
Познавательные:

Находить нужную информацию

Систематизировать материал, полученный на предыдущих
уроках;
Регулятивные:

Уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать
свои действия.
Коммуникативные:

Уметь распределять функции и роли в совместной деятельности;

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнера;

Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Личностные:

Освоение моральных норм взаимопомощи, коллективных действий;

Готовность принять на себя ответственность.
Предметные:
1. Русский язык:

Освоение новой лексики;

Актуализация уже имеющихся знаний по лексике и граммати-
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Основные
понятия
Межпредметные
связи
Формы
работы
Оборудование
Место
проведения урока

ке.
2. Математика:

Личностные:

Мотивация учебной деятельности;

Навыки работы в команде;
Метапредметные:

Развитие интереса детей к истории языка, к русскому языку и
математике

Единицы измерения длины;

Единицы измерения массы;

Единицы измерения объема;
Русский язык, математика
Групповая, индивидуальная.
Интерактивная доска, рисунки учащихся, атрибутика для сценки
Кабинет русского языка

Подготовительный этап:
За две недели до проведения урока ученикам выдали задания
для команд по темам «Старинные меры длины», «Старинные меры
массы», «Старинные меры объема». Учителя распределили обязанности каждого учащегося так, чтобы были задействованы все
учащиеся класса. Ребятам предложили поработать с Google презентацией: учащиеся имели возможность совместного доступа к презентации, каждый слайд был посвящен определенному вопросу
темы. С итогом проделанной работы можно познакомиться по
ссылкам:
Длина
https://docs.google.com/presentation/d/1iwaca046mhK8a1K2KqlhPQzjr
TVB_dXT3AbwJVigFug/edit#slide=id.g56c1a448d7_0_24
Масса
https://docs.google.com/presentation/d/1mIYHrtWbKUvyma02Oe-JtfxS7s14TJohXhnr0i5r0/edit#slide=id.g56c1a448d7_0_24
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Объем
https://docs.google.com/presentation/d/1pbyAa0brl7s2TSZK5WenKLN
SeCkh5e8ja0zawFDZlMo/edit#slide=id.g56c1a448d7_0_24
По каждой теме ученики готовили сценки, проводились репетиции.
Этап урока
Приветствие.
Мотивация
и целеполагание.

Время
мин.
5 минут

Действия учителя
Учителя показывают сценку.
Заставка на экране: В гостях у сказки…
Сценка:
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были бабка да внучка. Но
внучка то не всегда с бабкой жила, а
приезжала к ней только на каникулы.
Решила бабка испытать внучку и говорит:
Бабка:
Доброе утро, внученька, Ну что, отдохнула с дороги?
Живу я тут одна, как перст. Вот ты приехала, мне и радость и помощь.
Ты, гляжу, от горшка два вершка, но
уже умная и умелая. И в помощи бабушке не откажешь. Вот тебе три задания:
1.
Перебери-ка ты
крупы три
фунта.
2.
Спряди- ка ты нить длиной 5
аршин.
3.
Корову мою подои, хоть 10
чарок молока.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы с
заданиями моими справиться!
Ну, не стой, словно аршин проглотила.
Лиха беда начало, а там уж и конец близок.
Внучка:
Добрый день, ребята! Что это бабушка
тут мне наговорила? Три фунта крупы?
Нить длиной 5 аршин? 10 чарок молока?
Аршин проглотила?
Вы вот тут по группам сидите, умные
такие, вы мне поможете во всех сложностях этих старинных разобраться? А вы
еще и приготовились? И объяснить мне
все сможете?
Сформулируем тему и цель нашего уро-
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Действия учеников
Слушают учителей, участвуют в диалоге.
Формулируют
тему и цель
урока.

Получение
новых
знаний.

25 минут

Применение новых
знаний.
Контроль.

5 минут

Рефлексия.

3 минуты

ка.
Организация выступлений учащихся по
командам:
1. Какие старинные меры вы узнали?
2. Пословицы и поговорки со старинными мерами.
3. Подборка фразеологизмов со старинными мерами.
4. Придумать математическую задачу со
старинными мерами.
5. Решить задачу.
6. Придумать сценку с использованием
старинных единиц измерения.
После выступления каждой группы организуется обсуждение, ребята могут
задать вопросы.
Проведение тестирования с использованием программы Plickers.
Подводим итоги тестирования всего
класса с помощью программы Plickers и
разбираем ошибки.
Ну, спасибо вам, ребята, поняла я бабушкино задание. А вы-то все это знали?
Или что-то новое узнали сегодня?
А зачем мы такой урок проводили?
Прошу вас оценить урок по пятибалльной шкале: где 5 – очень понравилось, 1
- совсем скучно.
Приклейте стикер со своей фамилией на
соответствующую веху.

Обучающиеся
представляют
отчет о проделанной работе.
Ученики делают записи в
справочниках.

Ученики выполняют задания теста, учителя подводят
итог.
Ученики делают
выводы.
Подводят итог
урока.

Останий Лилия Нугзариевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Ягодка"
город Саратов
Тестопластика как метод здоровьесберегающей технологии в
работе с детьми старшего дошкольного возраста
Наступило время информационной насыщенности, скорого
ритма жизни, в результате чего, как отмечают специалисты, даже у
детей дошкольного возраста возникают эмоциональные и физические перегрузки, стрессы. Вследствие этого возросло значение здо114

ровьесберегающих технологий. А одним из методов является тестопластика.
Работа с тестом доставляет удовольствие и радость. Тесто –
как та кошка, что приходит, ложится рядом с хозяином и вытягивает из него тяжелые мысли, дурное настроение и прочую хмарь. Когда ты начинаешь месить тесто руками и наблюдаешь, как оно растет, дышит и шевелится, то ты чувствуешь, что оно тебя лечит и
утешает.
При использовании тестотерапии у детей происходит массаж
активных точек пальцев рук, благодаря чему улучшается работа
всех внутренних органов, развивается мелкая моторика и координация движений рук, нормализуется психологическое состояние,
что особенно важно с позиций здоровьесбережения.
В течении всего учебного года дети знакомились с народными
праздниками и выпечкой, которая сопутствует определенному
празднику. На Масленицу пекут блины; на Рождество, пироги,
крендельки; на Пасху, куличи. Так вот вся эта праздничная выпечка называется «обрядная выпечка».
А еще 22 марта все хозяйки вместе со своими детьми выпекали
вкусные, ароматные булочки особой формы, похожие на птичек –
жаворонков. Пекли их в печке, а затем раздавали всем членам семьи. Дети надевали румяных жаворонков на длинные палочки и
бегали с ними, зазывали в гости настоящих птиц, а еще птичек выкладывали в кружок, плясали вокруг них и пели песни – веснянки,
водили хороводы.
Давайте продолжим народную традицию и сделаем жаворонков из теста.
Прежде чем приступить к работе, нужно надеть фартуки и шапочки, и я вас научу лепить из теста жаворонков. Занимайте места
и внимательно смотрите, что мы будем с вами делать. Давайте
вспомним, из каких частей состоит птичка? Голова, клювик, тело,
крылья, хвостик.
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Сначала нам нужно обмакнуть руки в муку. Зачем мы это сделали? (чтобы тесто не прилипало к рукам). Возьмем кусочек теста в
руки. Какое оно? (мягкое, тянется). Из чего делают тесто? (муки,
воды, яиц, соли, сахара). Сначала мы раскатаем из теста " колбаску", теперь завяжем " колбаску" узелком, оставив короткие кончики. Верхний кончик превратим в головку жаворонка, а нижний –
хвостик (приплюснем и ножом сделаем надсечки). Узелок напоминает крылышки, сложенные на спинке. Глазки нашим жаворонкам
можно сделать из изюминок. Вот наш «жаворонок» готов. Посмотрите, как настоящий. Я его посажу на противень, но ему одному
скучно и он ждет друзей, которых вы сделаете сами. Готовых жаворонков высаживаем на смазанный маслом противень. Относим
противень с жаворонками на кухню и повар ставит выпекать.
Считаю, что каждый родитель должен активно участвовать в
жизни детского сада и знать, «чем живет» ребенок в детском саду.
Результатом своей работы по тестопластике, как одной из
форм здоровьесберегающей технологии я считаю: не столько
научить ребѐнка лепке, сколько помочь ему справиться с речевыми
проблемами.
Давайте дадим маленькой личности развивать свой потенциал.

Панкрахина Любовь Федоровна
МДОУ д/с компенсирующего вида №34 "Надежда"
Конспект открытого занятия по лепке для детей с ОВЗ
старшего дошкольного возраста «Чашка для Мишки»
Интеграция образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познание», «Физическое развитие»
Цель: формировать интерес к работе с пластилином; учить
проводить элементарную классификацию посуды по их назначению, форме, величине; развивать мелкую моторику; учить отщи116

пывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и скатывать маленькие шарики между ладонями; надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе,
располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; продолжать учить работать не спеша, аккуратно.
Задачи:
- развивать память, внимание;
- закрепить знание обобщающего слова «посуда»;
- активизировать словарь по теме: «Посуда»;
- продолжать учить согласовывать слова в предложении;
- развивать творческое воображение.
- воспитывать навыки культурного общения (приветствие,
прощание и др.,гостеприимства, вежливости, доброжелательности,
умение действовать совместно).
Предварительная работа:
- рассматривание картинок с изображением посуды;
- чтение сказок «Федорино горе»;
- С/Р игры «Кухня», «Повар», «Поможем маме сварить кашу»
Материал: медведь; кукольная посуда, дощечки для лепки,
пластилин разных цветов, силуэты чашек из картона, салфетки.
Ход занятия:
1 часть
В-ль: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
В-ль: Если вы отгадайте мою загадку, то узнаете кто к нам
придет сегодня в гости.
Кто в лесу огромней всех?
Кто богатый носит мех,
Кто в берлоге до весны
Днем и ночью видит сны?
(Медведь)
- Угадали, молодцы!
Мишка стучит в дверь, заходит и плачет.
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Ребята, давайте поздороваемся с Мишей. (здороваются)
В-ль: Ребята, у мишки случилась беда, разбилась посуда, надо
ее собрать, поможем ему?
Игра «Собери целое и частей».
Дети подходят к столу, на котором стоят лоточки, с разрезанными картинками, по количеству детей. Они собирают из частей
целые картинки, в-ль помогает затрудняющимся детям, попутно
задает вопросы:
-Что ты собрал?
- Какого цвета предмет?
-Какой формы?
А наш мишка собрался угостить вас чаем, какая посуда ему
для этого нужна? «Чайная» Давайте уберем со стола всю лишнюю
посуду, а оставим только ту, которая нужна для чаепития.
Дети убирают со стола лишнюю посуду.
Молодцы ребята, а пока Мишка греет чайник давайте с вами
отдахнем
Физкультминутка:
Вот большой стеклянный чайник, («надуть» живот, одна
рука на поясе)
Очень важный, как начальник. (другая рука — изогнута, как
носик)
Вот фарфоровые чашки, (приседать)
Очень хрупкие, бедняжки. (руки на поясе)
Вот фарфоровые блюдца, (кружиться)
Только стукни — разобьются. (рисуя руками круг)
Вот серебряные ложки, (потянуться, руки сомкнуть над головой)
Вот пластмассовый поднос —
Он посуду нам принес. (сделать большой круг)
2 часть:
В-ль: Я предлагаю вам украсить чашки пластилином. А как
это сделать, я вам расскажу и покажу.
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Пальчиковая гимнастика «Посуда»
Посуду моет наш Антошка. (Потирают ладошки друг о друга)
Моет вилку, чашку, ложку.
Вымыл блюдце и стакан, (Разгибают пальцы из кулачка,
начиная с мизинца.)
И закрыл покрепче кран. (Выполняют имитирующее движение.)
Практическая часть.
- Посмотрите дети, у вас на столиках лежат чашка и пластилин
разных цветов.
Давайте вспомним, как скатать маленький круглый шарик?
(ответы детей). Воспитатель предлагает покатать сначала круглые
предметы в ладошках (крупные бусины и т.п.), чтобы дети вспомнили приемы скатывания круглых предметов, напоминает приемы
лепки : отщипываем маленький кусочек пластилина от большого
кусочка, а затем круговыми движениями скатываем шарики между
ладонями.
- маленькие шарики можно прилепить к чашкам слегка надавив на них. А можно собрать из шариков красивый цветок.
- вот посмотрите, какие красивые чашки у меня получились.
(выставляются 2-3 варианта украшения чашек).
А теперь приступайте к работе. Чтоб чашки получились у нас
красивые, надо работать аккуратно, а главное не спешить.
Воспитатель во время работы помогает детям.
Да, конечно, вы молодцы, старались, поэтому чашки получились красивые.
Воспитатель располагает работы на подносе. В центре между
чашками располагается расписной чайник (заранее выполненный) .
3 часть:
В-ль: А теперь, ребята, давайте вспомним чем мы с вами сегодня занимались?
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Примерные вопросы: ( Кто пришел к нам в гости? Почему
Мишка плакал, что у него случилось? Как мы помогли Мишке?
Какую посуду мы украшали?, Для чего она нужна?)
Примерные ответы детей: Собрали разбитую посуду, раскрасили чашечки и т.д.
В-ль: А за то что вы помогли мишке, он приготовил для вас
угощение.
Давайте скажем Мишке до свидания.

Полякова Галина Эдуардовна, Рассомаха Ирина Витальевна
МБДОУ детский сад №147"Голубые дорожки" г. Брянск
Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях в
ДОУ помогают растить здоровое поколение
Воспитание здорового подрастающего поколения граждан
России - первоочередная задача государства, от решения которой
во многом зависит его будущее процветание.
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве,
трудно сформировать здоровье в будущем.
Однако, современные тенденции в обществе свидетельствуют
об обратном - растет число детей с различными проблемами в состоянии здоровья с рождения, раннего или дошкольного возраста.
Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует
не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние
человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.
Целью музыкально- оздоровительного воспитания в дошкольном образовательном учреждении является: укрепление психического и физического здоровья, развитие музыкальных и
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творческих способностей, формирование потребности в здоровом
образе жизни.
Привычные виды музыкальной деятельности в ДОУ можно
разнообразить с пользой для здоровья.
Система музыкально- оздоровительной работы предполагает
использование разнообразных здоровьесберегающих технологий.
Среди которых валеологические песенки-распевки, дыхательная
гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры,
речевые игры, музыкотерапия.
Валеологические песенки – поднимают настроение, задают
позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают
голос к пению.
Дыхательная гимнастика оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие.
Использование игрового массажа А. Уманской, М. Картушиной повышает защитные свойства всего организма. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается.
Особый интерес представляют пальчиковые игры, которые
позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и
ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы.
Игра и движение - снимает мышечную закрепощенность,
улучшает физическое самочувствие, повышает общительность детей. Через игроритмические упражнения ребенок выражает свои
чувства и высвобождает накопленную энергию, превращая еѐ в акт
творчества.
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического
здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль,
восстанавливает спокойное дыхание.
С использованием здоровьесберегающих технологий повышаются показатели физического развития и развития дыхательной
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системы детей. Улучшение двигательных навыков и качеств (пластичность, координация, ориентирование в пространстве); совершенствование вокальных навыков и умений.
Ведь от состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества.

Поминов Максим Васильевич
МОУ "СОШ №1 г. Ртищево", г. Ртищево
Инновационные виды вооружений. Электромагнитное оружие
«Изучение и наблюдение природы породило науки»
Цицерон
Основание выбранной темы: я очень люблю читать фантастическую литературу.
Оружие, работающее на электроэнергии, имеющие высокую
убойную силу и необычайную точность. «Не оружие, а мечта!» подумал я, ещѐ одногениальное изобретение писателя фантаста.
Через некоторое время, я включил телевизор, по которому транслировали передачу про инновационные виды вооружения, и тут я
вновь услышал про пушку Гаусса. К сожалению, передача уже заканчивалась, и я мало что успел узнать об этом оружие. Я понял,
что оружие работающие от электроэнергии действительно существует. Вероятно и Гаусс пушка не вымысел! Пролистав свои энциклопедии, мне не удалось найти какой либо информации по данному вопросу, но зато в интернете я нашѐл массу статей! Вспомнив, физические законы и формулы я стал разбираться с электронным оружием.
С давних времен человек вынужден оберегать себя, свою семью, бороться за территории, охотиться. При столкновении различных сообществ часто завязывались драки, но чаще всего они не
имели тяжѐлых последствий, так как естественные механизмы
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нападения и обороны были редуцированы. Не было ни мощных
челюстей, ни острых когтей, которые можно было применять в
бою. Для усиления эффективности в бою человекоподобные стали
применять различные приспособления: палки и камни.
Как известно прогресс не стоит на месте, в 10 веке нашей эры
в Китае было создано первое огнестрельное оружие – «Огненно
копьѐ»!
Четыре века спустя, резкий скачок науки дал дорогу новым
видам оружия. Огнестрельное оружие продолжило стабильно развиваться, появилось удобное стрелковое оружие, пистолеты, пулемѐты, автоматически винтовки, артиллерия стала более мобильной,
точной и дальнобойной, появляются бронемашины оснащѐнные
пушка, самолѐты оснащают различными бомбами, пулемѐтами и
пушками.
Отдельно стоит отметить появление оружия массового поражения. К нему относятся химическое, биологическое и ядерное
оружие.
Одним из самых новых и бурно развивающихся видов оружия
является электронное и электромагнитное оружие.
Электромагнитное оружие (ЭМО) — оружие, в котором для
придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного излучения используется непосредственно для поражения цели.
К электромагнитному оружию можно отнести:
1. Гаусс пушку.
2. Рельсотрон.
3. Микроволновые пушки.
4. Электромагнитные бомбы.
Гаусс пушка один из видов линейного ускорителя масс, названа в честь великого римского учѐного Карла Фридриха Гаусса.
Гаусс пушка представляет собой соленоид намотанной на диэлектрической трубке, питается от мощного источника питания. В диэлектрическую трубку вставляют металлический сердечник – сна123

ряд, на концы обмотки подают очень мощный электрический импульс. Чем сильнее магнитное поле и чем короче импульс, тем выше скорость снаряда.
Кажется, что слово «оружие» и «мир» не совместимы? Но на
самом деле это не так. Мира без оружия не существует и наоборот,
оружия без мира не существует. Ученые, разрабатывающие электромагнитное оружие, нашли применение полученных технологий
и в мирной жизни.
С развитием науки и инновационных технологий появляются
не только различные изобретения упрощающие жизнь, но и новые
виды оружия. На данный момент не требуется оружие массового
поражения, сейчас востребованы точные виды вооружений. Основное поле битвы на данный момент информационное, именно информация играет важную роль в мире и на войне. «Отрезать»
«связь с внешним миром» или же лишить противника возможности
использовать своѐ вооружение равносильно поражению.
На данный момент наиболее перспективным считается электромагнитное оружие и от того у кого оно появится первым зависит наше будущее.

Родионова Ирина Владимировна
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск", Амурская область
Организованная образовательная деятельность "Портрет весны"
по обучению грамоте для детей подготовительной группы
Цель: закрепление знаний о слогах, словах, предложении.
Задачи:
Дифференцировать понятия «слог», «слово», «предложение».
Закреплять навык звукобуквенного анализа и синтеза.
Развивать умение составлять из предложенных слогов слова, а
из слов предложения.
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Активизировать словарь по теме «Весна».
Развивать слуховое восприятие, память, внимание, мелкую моторику.
Оборудование: перышко, пособие «Березка», листья, бабочки,
цветы-слоги, металлофон, капельки, ватман, солнышко, птички,
облака, цветочки, клей.
Ход образовательной деятельности
Логопед:
Ребята, скворец мимо пролетал,
Перышко нам передал.
А оно ведь не простое,
Разноцветное такое.
Чудеса оно творит,
Слова приятные говорит.
Ритуал приветствия «Перышко».
Ведущий говорит: «Я дотронусь до своего соседа справа и
прошепчу: «Настя, я рада тебя видеть». Теперь Настя берет у меня
пѐрышко, дотрагивается им до своего соседа справа и говорит:
«Алѐна, я рада тебя видеть» и так далее».
Логопед: приятно слышать добрые слова. А теперь я предлагаю вам вспомнить «весенние словечки».
Игра «Берѐзка».
Каждый ребенок называет «весеннее словечко» и прикрепляет
на березе листочек. Игра проводится в достаточно быстром темпе.
Логопед: благодаря вам березка надела свой весенний наряд.
Дыхательное упражнение «Веточка».
1.Медленно поднять руки вверх, сделать при этом вдох через
нос.
2.потянуться вверх к солнцу – задержать дыхание.
3.Медленно выдохнуть через рот, наклоняясь вправо, руки
прямые над головой. Задержать дыхание.
4.Медленный вдох через нос. Выпрямиться. Задержать дыхание.
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5.Медленный выдох через рот, наклоняясь влево. Снова задержать дыхание.
6.Дети подходят к березовой веточке, нюхают, на выдохе произносят: «Приятный запах» либо «Ах, какой свежий, приятный запах!».
Логопед: ребята, давайте напоим нашу березку водой.
Ритмическая игра «Капельки».
Кап! Кап! Я – капель,
У меня в апреле
(стучат указательным пальчиком по ладони)
На весеннем тепле
Капельки поспели.
Кап, кап на скамью
(стучат пальчиком по коленям).
Детям на игрушки,
Кап-кап-кап! Воробью
(легко прикасаются пальчиками к голове)
Прямо на макушку.
Логопед: ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «Волшебная капель».
Сначала логопед предлагает послушать звук металлофона.
Затем предлагает детям выложить ритмический рисунок у
доски и на столах.
Один ребенок выкладывает у доски, другие дети на парте.
Затем ребенок играет на металлофоне, а другие дети выкладывают ритмический рисунок.
Логопед: молодцы, вы справились с заданием, поэтому выглянуло солнышко. Над полянками закружились бабочки. Но цветы на
полянке не простые. На них разные буквы.
Помогите голубым бабочкам сесть на цветочки только с согласными буквами. А желтым бабочкам на цветочки с гласными
буквами.
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Логопед: молодцы, помогли бабочкам. А в это время цветочная полянка преобразилась. Распустились красивые цветы необычайной красоты. А на них появились слоги.
Логопед: ребята, что такое слог?
Ответы детей.
Логопед: помогите каждому цветочку найти свою пару.
Дети находят цветы со слогами и соединяют их в слова.
Логопед: а теперь, запишите каждый свое слово в тетрадь и
сделайте звуковой анализ слова.
Физкультминутка-логоритмика
Речевая подвижная игра «В гости к нам пришла весна».
Импровизация движений в такт стихотворению.
В гости к нам пришла весна,
Деток радует она.
Солнце светит, солнце греет,
Всюду травка зеленеет.
Логопед: дети, придумайте со своим словом предложение и
запишите его схему в тетрадь.
Логопед: ребята, пока мы с вами выполняли это задание, скворушка подбросил нам странную картинку.
Что это?
Ответы детей: следы птиц.
Логопед: найдите среди следов две одинаковые буквы.
Ответы детей.
Логопед: молодцы, какие вы внимательные. А теперь, я предлагаю вам на голубом листе ватмана, используя вырезанные ранее
цветы, облака, солнце, ручьи, птиц, листья, составить портрет весны. Затем рассказать, какая получилась весна.
Итог образовательной деятельности. Ребята, чем вы сегодня
занимались на занятии? Что больше всего вам запомнилось? Что
понравилось?
Используемая литература
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1. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с
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Рязанова Алена Валерьевна
КДОУ ВО "Острогожский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста"
Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ
Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является
наличие в ней мнимой или воображаемой ситуации, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и воспроизводит все то, что видит вокруг себя в жизни и деятельности
взрослых, выполняя трудовые или социальные функции взрослых
людей, моделируя отношения между ними. Именно роль является
основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Роль выражается в
действиях, речи, мимике, пантомиме.
Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило,
носит коллективный характер. Чувствуя себя членом коллектива,
ребенок учится справедливо оценивать действия и поступки своих
товарищей, и свои собственные. Таким образом, сюжетно - ролевая
игра – это социальная практика ребѐнка, его реальная жизнь в обществе сверстников. Основной источник, питающий игру ребенкаэто окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и
сверстников. Необходимыми элементами, обеспечивающими инте128

ресную игровую деятельность, развитие познавательных интересов
и моральных качеств ребѐнка, является знание - действие – общение.
Первое условие игры, как увлекательной деятельности - наличие у ребѐнка знаний об окружающих его предметах (их свойствах,
качествах, назначении), о событиях и явлениях реального мира.
Вторым условием, по которому игра является привлекательным действием для дошкольника – это то, что в игре ребѐнок испытывает внутренне субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий, отношений — всего того, что в практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, даѐтся с трудом.
Третьим условием, обеспечивающим организацию интересной
игровой деятельности для дошкольников – это способность общаться, взаимодействуя с другими людьми.
В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то же время между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки,
капитана и матроса, врача и пациента и т. д.). Воссоздавая поступки людей, ребѐнок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает ориентироваться между людьми. Он усваивает
предшествующий социальный опыт, овладевает духовными ценностями. Всѐ это свидетельствует тому, что сюжетно-ролевая игра
может стать той формой организации жизнедеятельности дошкольника, в условиях которой педагог, применяя различные методы, формирует личность ребенка, ее духовную и общественную
направленность.
Список литературы:
1. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. М. 1998.
2. Обучение через игру. Р.Р. Фьюэлл, П.Ф. Вэдэзи. СанктПетербург, 2005.
3. Самоукина Н.В. Игры, в которые играют. – Дубна, 2000.
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Скроб Любовь Николаевна
МБОУ "СОШ №33 им. П.А. Столыпина",
г. Энгельс, Саратовская область
О применении внутриклассной дифференциации
обучения на уроках технологии
В настоящее время выполнение требований современного образования в школе предполагает следование и применение принципов, методов и приѐмов дифференцированного обучения на уроках технологии, которое становится неотъемлемым для достижений высоких результатов учащимися.
Важно отметить, что дифференцированное обучение предусматривает целый комплекс психолого-педагогических, методических, а также организационно-управленческих мероприятий, которые способны обеспечивать качественное обучение как в гомогенных, так и в гетерогенных группах. При дифференцированном обучении учитель должен создавать разнообразные условия обучения
в зависимости от особенностей учащихся. Такой вид обучения
также подразумевает и индивидуальное обучение, план которого
составляется с учѐтом различных критериев таких, как возраст,
пол, уровень здоровья, умственное развитие, личностнопсихологический тип и др.
Учителю необходимо организовывать уровневую дифференциацию работы учащихся на всех этапах уроков технологии (при
разборе нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений, навыков) в силу неравномерности развития учащихся,
различия их личностных качеств, вследствие чего практически в
каждой группе есть отличники, хорошисты и отстающие.
Заслуженный учитель РФ Гузик Н.П. выделяет три типа дифференцированных программ: «А», «В», «С», разной степени сложности. Эти программы предусматривают обеспечение определѐнного уровня овладения знаниями, умениями и навыками (от репро130

дуктивного до творческого), а также определѐнной степени самостоятельности детей при обучении (от постоянной помощи со стороны учителя – работа по образцу, инструктаж и проч. до полной
самостоятельности) [1].
Программа «С» предусматривает задания базового уровня. В
процессе их выполнения учащийся овладевает конкретным материалом по предмету на уровне его воспроизведения. Такое первичное
усвоение материала предусматривает многократное его повторение. Каждый ученик должен уметь выполнять задания программы
«С», прежде чем приступить к выполнению заданий программы
«В», которая, в свою очередь, обеспечивает овладение учащимися
как общими, так и специфическими приѐмами учебной деятельности. В эту программу учителем вводятся дополнительные сведения,
иллюстрирующие и подтверждающие основное знание, материал
первого уровня. Задания программы «А» стимулируют учащихся
осознанно, творчески применять полученные знания и умения.
Только свободное владение фактическим материалом позволяет
выполнять задания программы «А». Учащийся, обучающийся по
этой программе, способен логически решать поставленные перед
ним задачи, творчески применять полученные навыки при выполнении дополнительной самостоятельной работы.
На этапе повторения материала учитель предоставляет учащимся выбор разноуровневых заданий. При контроле знаний дифференциация переходит в индивидуализацию. Для этого могут использоваться различные формы занятий: работа в режиме диалога,
работа по группам, семинары, внеурочные дополнительные занятия, помощь на уроке, индивидуализированное консультирование и
проч.
Таким образом, дифференцированное обучение присутствует в
той или иной мере в любой системе образования. В ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью [3].
Такой вид обучения не ущемляет достоинства учащихся, не нару131

шает сложившихся межличностных отношений в коллективе и является очень продуктивным.
Литература
1. Гузик Н.П. Учить учиться. – М.: Педагогика. 1981, 89 с.
2. Дифференциация как система: В 2 ч. – М., 1992
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. –
М.: Народное образование. 1998, 256 с.

Скроб Ольга Владимировна
МБОУ "СОШ №32 с углубленным изучением
отдельных предметов", г. Энгельс, Саратовская область
О применении некоторых творческих приемов обучения
английскому языку на начальном и среднем этапах обучения
как условие сохранения здоровья школьников
Известно, что перегрузка, ставшая большим злом для современного школьника исходит не от содержания отдельных предметов, а от отсутствия у ребѐнка интереса к тому, чем он занимается
на уроке. Нет личностной ориентировки ребѐнка, не создаются
условия для активного, деятельностного проживания его на уроке.
Такие элементы, как звук, образность, ритм и мелодия, – это те
средства, которые непосредственно и эмоционально переносят ребѐнка в мир нового языка. Дети всей душой отдаются звучанию и
интонации нового языка. Если ребѐнок ощущает себя главным
субъектом общения, то гораздо эффективнее и быстрее овладевает
новым языковым материалом, особенно если он помогает реализовать его желания [3].
Изучая английский язык, ребѐнок развивает свою психику,
свои языковые способности. Поэтому важнейшим требованием к
занятиям является яркая, радостная окраска. Только в такой обстановке ребѐнок будет жадно впитывать все новое и все психические
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процессы: запоминание, смыслопонимание и т. д. Но даже если
организовать очень интересную игру, ребѐнок легко может отвлечься [2].
Для того чтобы обучение было эффективным, я стараюсь использовать стихи и песни творчески, а не просто пропевать или
проговаривать их от начала до конца. А именно – менять местами
куплеты, заменять слова, создавая проблемные ситуации для смыслопонимания, несколько раз проговаривать или пропевать отдельные фразы, связанные с наиболее важным лексическим или грамматическим материалом, придумывать новые куплеты и т. д.
Знакомя детей с новыми стихами, песнями, в которых язык
требует большего понимания, всегда стараюсь заинтересовать
учащихся, используя подходящие и тщательно отобранные жесты и
мимику для создания яркой картины. Но и тогда дети приходят к
пониманию постепенно, через несколько недель слушания и повторения этих стихов или песен.
Сначала дети слушают пассивно и увлекаются дальше учителем и всем классом как единым целым. Затем они постепенно все
больше увлекаются через своѐ проговаривание и жесты и, в процессе такой деятельности, значение содержания становится все более понятным.
Если ребѐнок ощущает себя главным субъектом общения, то
гораздо эффективнее и быстрее овладевает новым языковым материалом, особенно если он помогает реализовать его желания. Но,
чтобы ребѐнок ощущал себя субъектом общения, требуется овладеть искусством общаться сразу со всеми и с каждым в отдельности. Например, при изучении частей тела на уроках стараюсь сделать так, чтобы каждый ребѐнок думал, что в песне или стихотворении говорится именно о его руке, ноге, его носе. Тогда удаѐтся
задействовать его эмоциональную, двигательную, тактильную память. Примером подобных стихотворений могут быть следующие
строки [1]:
These are my eyes
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And these are my toes,
These are my fingers
And this is my nose.
These are my knees
And this is my head,
And when I sleep
I am in bed.
Отдельный ребѐнок узнает стихотворение или песню во время
декламации или пения хором с остальным классом. Как только достаточное число детей достигают определѐнной начальной степени
уверенности относительно того, что именно они говорят или поют,
наступает время для следующего шага.
Использование инсценировок может решить часть организационных проблем и развить у детей с низкой заинтересованностью
в обучении интерес к изучению английского языка. Каждая театрализация песни или стихотворения – это мини-спектакль. Каждое
новое исполнение – это новая режиссура, с новым распределением
ролей [3].
Через несколько недель в ребѐнке закономерно возникает чувство: «Я понимаю все, о чем это стихотворение (или песня)», «Теперь я могу рассказать это стихотворение сам». Когда достигается
этот этап, наступает пора убрать это стихотворение или песню, даже если этой степени уверенности достигли ещѐ не все дети. Застенчивые, молчаливые дети всегда будут нуждаться в мягком побуждению к участию, но учителю не следует настаивать на этом.
Часто опыт показывает, что дети, которые сначала едва ли осмеливались вообще что-либо произнести, неожиданно проявляют повышенную степень уверенности в себе позднее.
На средней ступени обучения подростки уже делают попытки
анализировать стихотворение. Здесь разучивание стихов проходит
в несколько этапов:
1. предварительное изучение лексико-грамматического материала;
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2. прослушивание текста для целостного представления;
3. толкование содержания;
4. работа над трудными для произношения звуками, лексическими единицами, речевыми образцами, интонацией;
5. заучивание со слуха отдельных строк и строф;
6. инсценировка некоторых стихов и песен;
7. создание микроситуаций с использованием выученной лексики.
На уроках английского языка, особенно в начальной школе,
поэтический язык имеет преимущество перед прозой – даже там,
где это касается материальных предметов и действий. Радость и
воодушевление от нового языка пробуждаются в ребѐнке такими
элементами как ритм, рифма и песня, так как они обращаются
непосредственно к душе ребѐнка благодаря своей исконной, динамической природе. Дети, в отличие от подростков, не делают никаких попыток анализировать язык, сравнивать его с русским языком.
В силу психофизиологических особенностей дети младшего
школьного возраста после перемены или динамической паузы с
трудом возвращаются в рабочее состояние. Необходимо использование особых приѐмов, которые помогли бы в организации детей
на последующую работу.
Один из наиболее эффективных приѐмов в начале каждого
урока – это хоровая рецитация всем классом стихотворения, которое создаѐт атмосферу спокойствия, торжественности или возможно, даже благоговения. Вот несколько примеров таких стихов [1]:
I am tall, tall as a tree,
I can see far, far as a star.
In my heart I behold
The sun shines like gold.
Важно использовать один приѐм длительное время, чтобы он
превратился в ритуал, своеобразную медитацию, которая позволяет
ребѐнку успокоиться и перейти в рабочее состояние.
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Если на уроке запланировано ввести нечто новое, то самый
подходящий момент для этого – сразу после «ритмической» части
урока.
Также есть огромное количество стихов, скороговорок, песен,
которые можно использовать в качестве фонетической зарядки. Еѐ
цель – тпредвосхищение и снятие появления возможных фонетических сложностей любого порядка – слуховых, произносительных,
ритмико-интонационных и отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине оказались недостаточно сформированными.
Итак, использование стихотворений и песен на уроке: позволяет индивидуализировать процесс обучения, повышает мотивацию обучения, наполняет урок эмоциональной окраской, а также
активизирует деятельность учащегося.
Совершенно невозможно установить какие-либо строгие и
жѐсткие правила. Каждый отдельный урок уникален. Отличительной чертой хорошего учителя является то, что в любой момент он
инстинктивно знает, как именно воспользоваться нужным учебным
средством. Учитель должен стремиться вызывать положительное
отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный
момент здоровьесберегающих технологий. Важно использовать
разнообразные творческие приѐмы так, чтобы дети участвовали в
различных формах деятельности с огромной радостью и самозабвением, и в конце урока класс оказался отдохнувшим, несмотря на
то, что, на самом деле, дети усердно усваивали новый материал.
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Турлак Ольга Васильевна
МБДОУ детский сад № 55 "Богатырь"
г. Белово Кемеровская область
В гостях у веселого Язычка
Цель: знакомство с артикуляционным аппаратом, формирование воздушной струи, умение согласовывать движения с речью,
развитие громкости голоса, речевого слуха, речевого дыхания,
внимания, памяти, мышления, уточнение артикуляции звука « У ».
Оборудование: наглядное пособие «Домик Веселого Язычка»,
предметные картинки: волк и волчонок, корова и теленок, дудочки,
паровоз, игра «Разноцветные бабочки».
Ход НОД:
1. Оргмомент
Перед нами дом-домишко,
А кто в домике живет?
В этом домике, дружок,
Живет Веселый Язычок.
Ох, и шустрый он мальчишка,
И немножко шалунишка.
2. Сказка о Веселом Язычке
Жил да был Веселый Язычок. У него был домик. Это домик –
ротик. Вот какой интересный домик у Веселого Язычка. Чтобы
Веселый Язычок не убегал, дверь в его домике всегда закрыта. Но
Язычку скучно сидеть все время дома и он открывает в домике окна. Первое окно – это губы (упражнение «Лягушка»). Второе окно
– это зубы (упражнение «Заборчик»).
Однажды захотелось Веселому Язычку посмотреть на солнышко и подышать свежим воздухом. Широко открыл свои окна
Язычок (упражнение «Окошко»). А потом выглянул в окошечко и
сам Язычок (упражнение «Иголочка»). Стал он смотреть по сторонам (упражнение «Часики»). И увидел, как девочка на качели кача137

ется и тоже решил покачаться (упражнение «Качели»). Долго качался Язычок на качели и стал такой лохматый, что решил он взять
расческу и причесаться (упражнение «Расческа»). Вдруг у домика
Язычка остановилась лошадка. Сел на нее Язычок и поскакал
(упражнение «Лошадка»). Устал наш Веселый Язычок. Решил
немножко отдохнуть (упражнение «Блинчик»). Вдруг подул сильный ветер и Язычку стало холодно. Решил он в свой домик вернуться и попить горячий чай с вареньем, чтобы согреться. Но уронил баночку с вареньем и замарал окно. Стал мыть он окошечко
(упражнение «Вкусное варенье»). Навел чистоту Язычок, а тут и
вечер наступил. Закрыл он все окна в своем домике и пошел спать.
Вот и вся сказка о Веселом Язычке.
3. Игра «Волк или волчонок»
А в домике Язычок не один был, к нему в гости приходили
волк с волчонком. Страшно им домой по темноте возвращаться.
Волк воет: У-У-У (громко), а волчонок – у-у-у (тихо). Давайте
изобразим волка и волчонка (увидев картинку с волком, произносят звук [ У ] громко, а волчонка – тихо.
4. Дыхательное упражнение «Разноцветные бабочки»
Решили они заночевать в домике у Веселого Язычка. А утром
отправились в лес. Давайте и мы пойдем с вами в лес. А в лесу
птички поют, солнышко светит, бабочки летают. Посмотрите, какие красивые бабочки в лесу живут. Давайте посмотрим, чья бабочка выше всех полетит (дети дуют на бумажные бабочки).
5. Игра «Ауканье»
Заигрались мы с вами, ребята, в лесу да и заблудились. Давайте «Ау» кричать, вдруг нас кто-нибудь услышит (дети делятся на
две команды – первая команда кричит «Ау» - громко, а вторая –
тихо.
6. Подвижная игра «Паровоз»
Услышал нас, ребята, Веселый Язычок, на паровозе за нами
приехал.
Едет, едет паровоз – ту-ту-ту.
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Он вагончики повез – ту-ту-ту.
7. Игра «Пальчики здороваются»
А около домика нас уже встречают друзья Веселого Язычка:
корова с теленком. Давайте поздороваемся с ними (дети задевают
каждым пальчиком большой палец сначала на правой руке, а затем
– на левой и говорят «Му».
8. Игра «Дудка или дудочка»
От радости, что все хорошо закончилось, Веселый Язычок взял
дудочку и заиграл на ней: ду-ду-ду (тихо). А мы возьмем с вами
дудки и будем тоже на них играть: ДУ-ДУ-ДУ (громко).
9. Итог занятия.
Ребята, мы должны с вами попрощаться с Веселым Язычком.
Но обязательно снова прийти к нему в гости.

Хайруллина Эльмира Фаритовна
МБОУ "Центр образования № 25" ГО г.Уфа РБ
Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгәндә
фонетик күнегеүҙәрҙең роле
Башҡорт теле- башҡорт халҡының туған теле һҽм
Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт теле.
Башҡортостан Республикаһында туған телде өйрҽнеүгҽ
иғтибар йылдан- йыл арта бара.
Туған тел менҽн бер рҽттҽн башҡорт дҽүлҽт телен өйрҽнеү ҙҽ
дауам итҽ.
Башҡорт телен уҡытыу буйынса дҽреслектҽр, һүҙлектҽр
күбҽйҽ. Һуңғы йылдарҙа сыҡҡан электрон дҽреслектҽр ҙҽ башҡорт
теле уҡытыусыларының эшен еңелҽйтте. Шулай ҙа, башҡорт телен
дҽүлҽт теле булараҡ өйрҽнгҽндҽ өндҽрҙе дөрөҫ ҽйтергҽ, дҽрес
темаһын асыҡлау өсөн фонетик күнегеүҙҽр мөһим роль уйнай.
Ҡайһы бер дҽрескҽ ярашлы фонетик күнегеү булмау сҽбҽпле,
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дҽрестҽргҽ үҙем фонетик күнегеүҙҽр яҙҙым, башҡорт теле
уҡытыусыларына тҽҡдим итҽм:
Башҡортостан- тыуған ерем,
Күл, тауҙарға бай илем.
Йылға, урман, алтынына
Барыһына бай илем.
***
Мин кем? Һин кем? һорауына,
Яуап ҡайтарып ҡара.
Дөрөҫ биргҽн яуабыңа,
Бишле алып һин ҡара.
***
Мин яратам уйнарға,
Һҽм һүрҽт төшөрөргҽ.
Минең дуҫым ярата,
Түңҽрҽккҽ йөрөргҽ.
***
Минең тыуған йортом бар,
Яратҡан бүлмҽм дҽ бар.
Үҙемдең бүлмҽмдҽ мин,
Үҙемде тыныс тоям.
***
Ҡыш көнө ниндҽй рҽхҽт,
Саңғыларҙа шыуабыҙ.
Саналарға тейҽлеп,
Тауҙарҙан да елҽбеҙ.
***
Яңы йыл! Яңы йыл!
Яңы йыл беҙгҽ килҽ.
Яңы йыл яҡты өмөттҽр,
Шатлыҡтар алып килҽ.
***
Күңелле бит ҡыш көнө,
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Рҽхҽтлҽнеп уйнайбыҙ.
Ҡар бҽрешеп, сана шыуып,
Күңелле бит йҽшҽйбеҙ.
***
Үҫҽ урман, яландарҙа,
Төрлө- төрлө үлҽндҽр.
Мҽтрүшкҽ, юл япрағы,
Һҽр ваҡыт ярҙам итҽ.
***
Мин икмҽкте яратам,
Уның ҡҽҙерен белҽм.
Икмҽкһеҙ был донъяла,
Йҽшҽй алмауын белҽм.
***
Беҙҙең түтҽлдҽ үҫҽ,
Ҡыяр, борсаҡ, кҽбеҫтҽ.
Көҙ көнө уңыш йыябыҙ,
Рҽхҽтлҽнеп ашайбыҙ.
***
Ҽсҽйем күлдҽк алды,
Күлдҽк бигерҽк килешҽ.
Яңы күлдҽк кейеүемҽ,
Күңелем бит шатлана.
***
Ҽсҽйҙҽрҙең ҡҽҙерен,
Тере саҡта белҽйек.
Ҡҽҙер- хөрмҽт күрһҽтеп,
Бҽхетле беҙ итҽйек.
***
Яҙ етте, яҙ етте,
Ҡара ҡарғалар ҡайтты.
Ағастар бөрөлҽнде,
Тҽбиғҽт тҽ уянды.
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***
Сыйырсыҡ, сыйырсыҡ,
Тыуған яҡҡа ҡайтып сыҡ.
Бҽхет, шатлыҡ алып ҡайт,
Һағынған бит тыуған яҡ.
***
Башҡортостан тҽбиғҽте,
Иҫ киткес матур.
Ҽ уның йылғалары,
Көмөш кеүек ялтыр.

Чемпосова Юлия Викторовна, Перминова Юлия Анатольевна
МБДОУ Детский сад №173 г.Иркутск
Увлекательное лето в детском саду
Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к здоровому образу жизни.
Ход развлечения:
(Дети выстраиваются друг за другом около детского сада.
Под «Песенку о лете» входят на спортивную площадку, заранее
украшенную шариками и флажками. Здесь их встречает Лето.)
Лето: Здравствуйте, ребята! Я очень радо, что ко мне пришло
столько много гостей. Я – самая веселая, беззаботная пора. Сегодня
я с вами буду играть и хочу посмотреть, какие вы крепкие, сильные, ловкие и здоровые. Лету, лету красному,
Небу, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят
Превращает в шоколад,
Крикнем громко, детвора,
Наш физкульт…
Дети: Ура!
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1-ый ребенок:
Хорошо, привольно летом
Зеленеет весь наш сад.
Смотрит с ласковым приветом
Солнце жаркое на нас!
2-ой ребенок:
Мы на солнце загорели,
Стали все как шоколад,
Даже мамы еле-еле
Узнают своих ребят.
3-ий ребенок:
Лето, лето, много света,
Много солнечных лучей.
На простор из душных комнат
Выходите поскорей!
4-ый ребенок:
У нас на воздухе с утра
Идет веселая игра.
Мы стали загорелыми,
Проворными и смелыми!
5-ый ребенок:
Надо, надо закаляться
И привычку завести
Умываться, не бояться
Физкультурой заниматься!
6-ой ребенок:
Простуды не боимся,
Пускай мороз ревет,
Мы летом закаляемся
На целый долгий год!
7-ой ребенок:
Будем мы на радость маме
С детства закаленными.
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Скоро вырастем и сами
Станем чемпионами!
8-ой ребенок:
Чтоб нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкою всегда
Будем заниматься!
Лето:
На площадке по порядку
Становись скорее в ряд,
На зарядку, на зарядку
Вызываю всех ребят!
♫(Под музыку дети встают в колонны, выполняют упражнения с султанчиками.)
Лето:
Кто из вас, ребята, знает,
Что закалке помогает,
И полезно вам всегда…
Дети (хором): Солнце, воздух и вода!
1-ый ребенок:
Есть у вас веселый мячик,
Посмотрите, как он скачет,
Надо нам друзей позвать
С новым мячиком играть!
Конкурсы с мячом
1. «Кто быстрее» (передача мяча на вытянутых вверх руках).
2. «Мяч в корзину» (сначала ведешь мяч ногой между кеглями,
затем бросаешь в корзину).
Лето: Ребята, к нам на площадку пришли цветочки.
Танец «Вальс цветов и ягод»
Игра «Кто быстрее соберет букет»
1-ый ребенок:
У нас сегодня весело,
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Мы в прыгалки играем,
По очереди прыгаем,
Друг друга догоняем!
2-ой ребенок:
Крутится скакалочка
Словно заводная,
Прыгаем, прыгаем
Мы не уставая!
Конкурсы со скакалками
1. Пробежки со скакалочками «Кто быстрее».
2. «Удочка».
Танец утят
(На площадке стоит заранее приготовленный домик. Оттуда
раздается стук. Лето подходит к домику.)
Лето: Тук-тук-тук. Кто стучится тут?
(Выходит Медведь.)
Лето: Здравствуй, Мишенька! Ты пришел к нам на праздник?
А почему такой грустный?
Мишка:
Я немного толстоват,
Я немного косолап.
Вы поверьте мне, ребята,
В этом я не виноват.
Лето:
А скажи, Мишутка, нам,
Чем ты занят по утрам?
Мишка:
Я, ребята, долго сплю,
До полудня я храплю.
Лето:
Расскажи нам попорядку,
Часто делаешь зарядку?
Спортом занимаешься?
145

Водою закаляешься?
Мишка (качает головой):
Нет! Зарядку-то, ребята,
Я не делал никогда.
Закаляться? Страшно, братцы,
Ведь холодная вода!
Может, средство есть такое,
Чтобы сильным, ловким стать,
От других не отставать?
1-ый ребенок:
Есть такое средство, есть!
Надо меду меньше есть.
2-ой ребенок:
Утром долго не валяться.
Физкультурой заниматься!
3-ий ребенок:
Бегать, прыгать и скакать,
Душ прохладный принимать!
Мишка (чешет лапой затылок):
Ой, ой, ой! Мне не суметь!
Я же все-таки медведь!
Лето:
Ничего, не бойся, Мишка!
Ты – медведь, а не трусишка!
Рядом с нами ты вставай,
Все за нами повторяй!(Дети выполняют движения под музыку, Мишка неуклюже подражает им. Дети предлагают Мишке
пролезть под дугой, в обруч, попрыгать через веревочку.)
Игра «У медведя во бору»
Лето: А катаются ли медведи на велосипеде?
Мишка:
Катаются, катаются,
Вот это получается!
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(Лето дает Мишке велосипед.)
Мишка:
У меня велосипед,
Все ребята смотрят вслед.
Динь-динь, берегись!
На пути не становись!
Соревнования на велосипедах
Эстафета «Полоса препятствий»
Мишка:
Таких спортсменов ловких
Увидел я сейчас.
Что значит тренировка,
Ну просто высший класс!
Мне тоже захотелось
Таким спортсменом стать,
Ни в ловкости, ни в силе,
Ни в чем не уступать!
Займусь теперь зарядкой,
Спортсменом стану я,
И значит, чемпионом
Я вырасту, друзья!
Лето:
А мне пора прощаться,
Играйте все, друзья.
За все вам всем спасибо,
До свидания!
♫(По песню «Вместе весело шагать» дети уходят с площадки.)
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Четвертных Светлана Витальевна
МКОУ ООШ с. Святица Фаленский район Кировская область
Использование On-line тестов в работе учителя
В этом учебном году я прошла дистанционные куры на сайте
«Мой университет» по теме «Использование On-line тестов как
инструмента оценивания образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС» предлагаю всем желающим
обучиться на них. В данной статье излагаю краткую основную теорию и ссылки для нахождения и создания данных тестов. В настоящее время все педагоги в своей работе используют тестовые задания, кто-то составляет их сам, кто-то использует подготовленные авторами или находит задания в интернете. Но может не все
знают, что существуют сервисы по созданию тестов, их можно
выполнять одновременно всему классу на индивидуальном компьютере, или дома, но работу каждого ученика учитель контролирует на своем компьютере, что очень удобно и оперативно.
Контроль знаний учащихся является одним из основных
этапов качества образования.
Результаты оценки должны иметь 3 качества:
1) должны быть «валидными»;
2) жестко объективными и стабильными;
3) доступными.
Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления требуется значительное время, поэтому возникла необходимость в новых видах проверки знаний. Тест
представляет собой кратковременное технически сравнительно
просто составленное испытание, проводимое в равных для всех
испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит показателем степени развития ученика.
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Тестирование является стандартизированной формой контроля. Удачно составленный тест имеет ряд достоинств:
1). Оперативно выявляет ЗУН учащихся, а также понимание
ими закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов.
2). Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и помогает организовать работу по
предупреждению отставания учащихся.
3). Предоставляет возможность проверять ЗУН на разных
уровнях и осуществлять дифференцированное обучение.
4) Способствует рациональному использованию времени на
уроке.
5) Активизирует мышление школьников.
6) Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания.
Но, тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее
выполнения (возможно угадывание правильного ответа, невнимательность и т.д.), поэтому рациональнее сочетать тестирование с
различными формами традиционного контроля. Тестовые
задания удобно использовать и при организации самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении
учебного материала.
По сравнению с другими формами контроля знаний тестирование имеет свои преимущества и недостки.
Преимущества:
1)Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех
учащихся в равные условия, практически исключая субъективизм
преподавателя.
2)Тесты это более объѐмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя задания по всем темам курса. При
помощи тестирования можно установить уровень знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам.
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3)Тест это более точный инструмент (шкала оценивания теста
из 20 вопросов, состоит из 20 делений, а обычная шкала оценки
знаний - только из четырѐх).
В качестве требований к заданиям, можно выделить следующие:- задание должно требовать от обучаемого выполнения
вполне определенной деятельности для проявления во внешнем
плане вполне определенных знаний;
- формулировка заданий должна быть однозначно понятной
для любого испытуемого. Задание и эталон должны иметь такие
формулировки, чтобы качество выполнения обучаемым задания
могло быть оценено однозначно;
-одно задание должно быть ограничено задачами одного уровня деятельности. Тесты должны обеспечивать возможность получения надежного результата тестирования. Плохо составленный
тест, не отвечающий по тем или иным определенным критериям
качества, может послужить источником искаженного впечатления
о знаниях учеников.
Недостатки:
1)Разработка качественного тестового инструментария — длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс.
2)Данные тестирования, хотя и включают в себя информацию
о пробелах в знаниях, но не позволяют судить о причинах этих
пробелов.
3)Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством.
4). Учащийся при тестировании, в отличие от устного или
письменного экзамена, не имеет достаточно времени для глубокого анализа темы.
5) Обеспечение объективности и справедливости теста требует
принятия специальных мер по обеспечению конфиденциальности
тестовых заданий.
6) В тестировании присутствует элемент случайности. Это искажает результаты теста.
150

Компьютер может оказать помощь в создании адекватного и эффективного теста.
1.Однотипные задания печатаются в любом количестве неповторяющихся вариантов.
2.Варианты, созданные с помощью компьютерных программ,
проверяются значительно быстрее, так как компьютер может
предоставить ответы к каждому заданию.
3.Компьютерные типовые задания удобны для отработки необходимых навыков с отстающими учащимися (учитель не тратит
время на подбор однотипных заданий).
4.Учащиеся с огромным интересом работают с такими заданиями, особенно, если карточка индивидуальна и ученик сразу может
получить результат.
Разработчики тестов должны придерживаться следующих
принципов:
-тест должен соответствовать целям тестирования; -нужно
определить значимость проверяемых знаний в общей системе проверяемых знаний;
- должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы
теста; - тестовые задания должны быть правильными с точки зрения содержания;
- должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной дисциплины в содержании теста;
- тест должен соответствовать уровню современного состояния
науки;
- содержание теста должно быть комплексным и сбалансированным;
-содержание теста должно быть системным, но, вместе с тем,
вариативным.
Текст заданий (и ответов) компьютерных тестов необходимо
делать кратким и лаконичным. Краткость обеспечивается тщательным подбором слов, символов, графиков, позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности смысла задания. Пол151

ностью должны исключаться повторы слов, малопонятные, редко
употребляемые слова, а также неизвестные учащимся символы,
иностранные слова, затрудняющие восприятие смысла.
Предлагается множество сервисов, но я отдала предпочтение
: Pollservice, Google, Webanketa , Мастер-тест они помогают
мне в работе.
Pollservice.ru - онлайн-сервис для проведения опросов и голосований в интернете. С его помощью можно легко и быстро создать опрос. Вам останется только опубликовать ссылку на созданный опрос в блоге, на форуме, в социальных сетях или отправить
по почте своим друзьям, знакомым. Если у вас есть сайт, то вы можете разместить на нем виджет опроса. Сервис является абсолютно
бесплатным и не требует регистрации.
Мастер-Тест — это бесплатный интернет сервис, который
позволяет создавать тесты. Вы можете создавать как онлайн тесты
так и скачать и проходить тест без подключения к интернету. И для
этого Вам не нужно устанавливать на компьютер дополнительные
программы.
Шевченко Татьяна Федоровна
МБОУСОШ № 9 город Находка Приморский край
Влияние физических упражнений на развитие школьника
Современный человек проводит много времени за компьютером соответственно ведѐт малоподвижный образ жизни, это может
привести к гиподинамии. Гиподинамия – это недостаток двигательной активности. Вследствие чего не только слабеют мышцы
сердца и тела, но и происходят другие нарушения. Например, при
недостаточной двигательной нагрузке источаются кости, а содержащийся в них кальций поступает в кровь. Он оседает на стенках
сосудов, из-за чего сосуды становятся ломкими, теряют эластичность и легко повреждаются. Потерявшая эластичность стенка не
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способна при необходимости расшириться, и поддержание нормального артериального давления крови в сосудах затрудняется.
Поэтому тема «влияние физических упражнений на развитие
школьника» показалась наминтересной. Нами были проведены исследования среди учащихся пятых классов на уроках физкультуры
и в неурочное время.
Тема: Влияние физических упражнений на развитие школьника
Гипотеза: полезны ли систематические упражнения для физического развития школьника
Цель: Показать особенности различных упражнений: скакалка, отжимание, пресс на развитие различных групп мышц.
Задачи:1) Изучить литературу по данному вопросу
2) Провести наблюдение в течение трѐх месяцев среди учащихся пятых классов.
3) Сделать фотографирование
4) Сравнить полученные данные по классам среди разных
упражнений: скакалка, отжимание, пресс
5) Провести анкетирование
Скелет - это совокупность костей, хрящей и укрепляющих их
связок. Они определяют форму тела, служат опорой мягким частям, защищают внутренние органы от механических повреждений.
Мы решили посмотреть как изменяется опорно-двигательная
система при регулярной нагрузки на определенные группы мышц.
 Исследования проводились на базе учащихся пятых классов
МБОУ СОШ №9 в течение трех месяцев (сентября, октября, ноября) 2015-2016 г. Занятия проводились в течение трех раз в неделю
на уроках физкультуры. Кроме того, учащиеся получали домашнее
задание для выполнения этих упражнений.
 Нами были взяты 3 вида тестирования для 5-х классов «А»
и «В»
1. Отжимания
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2. Пресс 30 сек.
3. Скакалка 30 сек
Скакалка.
Прыжки на скакалке — одна из самых эффективных и простейших тренировок, доступная каждому человеку в любое время и
практически в любом месте. Это прекрасный способ сбросить
лишний вес и повысить уровень физической подготовки.
Что развивают и какие мышцы работают?
Прыжки со скакалкой развивают выносливость и гибкость,
укрепляют дыхательную и сердечнососудистую системы. Упражнения со скакалкой эффективно тренируют не только все мышцы
ног, но и еще около десятка других. Во время прыжков работают
все основные мышцы: руки, ягодицы, ноги, пресс. Укрепляются и
спина, благодаря чему корректируется осанка и расправляются
плечи.
Был сделан анализ графиков:
Среди девочек 5«а» результаты показали следующие: кол-во
прыжков увеличилось на 5-12, среди мальчиков 5«а» на 4-12.
Наилучшие результаты среди девочек у Алифановой кол-во прыжков увеличилось на 17, среди мальчиков у Багаева кол-во прыжков
возросло на 25 прыжков.
Среди девочек 5«в» результаты показали следующие: кол-во
прыжков увеличилось на 7-16, среди мальчиков 5«в» на 3-17.
Наилучшие результаты среди девочек у Каплинской кол-во прыжков увеличилось на 20, среди мальчиков у Сухнева кол-во прыжков возросло на 21 прыжков. Их результаты несколько лучше результатов 5 «а».
Отжимание.
Отжимания являются одним из самых удобных и эффективных
способов развить верхнюю часть мышц вашего тела. Их легко выполнять и они не требуют какого-либо специального оборудования.
Отжимания можно делать в любом месте и в любое время, используя в качестве сопротивления вес собственного тела.
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Какие мышцы работают при отжимании?
• Большая грудная мышца (Чем шире руки, тем сильнее задействуются грудные мышцы).
• Трицепс (Это трехглавая мышца, которая расположена на
задней верхней части руки. Трицепс берет на себя основную часть
работы при отжиманиях, особенно при выполнении этого упражнения узкой постановкой рук).
• Дельтовидная мышца (Это мышцы плеча. Дельтоиды помогают груди выталкивать тело при движении вверх. Несмотря на то,
что дельтовидная мышца является относительно слабой группой,
она необходима для силы плеч).
• Локтевая мышца (Это узкая мышечная пластинка является
продолжением трицепса и помогает разгибать предплечье).
• Передняя зубчатая мышца (Она расположена под мышками
по бокам грудной клетки. Их еще иногда называют ―крылья‖, потому что она визуально расширяет спину. Передняя зубчатая мышца работает, когда отводит лопатки вперед во время отжимания от
пол.)
Был сделан анализ графиков:
Среди девочек 5 «а» результаты показали следующие: кол-во
отжиманий увеличилось на 2 -8, среди мальчиков 5«а» на 3-10.
Наилучшие результаты среди девочек у Быковой кол-во отжиманий увеличилось на 8, среди мальчиков у Тыщенкокол-во отжиманий возросло на 10.
Среди девочек 5«в» результаты показали следующие: кол-во
отжиманий увеличилось на 2-7, среди мальчиков 5«в» на 3-8.
Наилучшие результаты среди девочек у Каплинской кол-во отжиманий увеличилось на 7, среди мальчиков у Сухнева кол-во отжиманий возросло на 10.
Пресс
Упражнения для мышц брюшного пресса повышают приток
крови к внутренним органам, нормализуют кровообращение и ар-
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териальное давление, улучшают работу пищеварительного тракта,
избавляют от запоров и даже улучшают память.
Упражнения на увеличение внутрибрюшного давления (качание пресса) уменьшают нагрузку на межпозвоночные диски и снижают риск появления межпозвонковой грыжи.
Был сделан анализ графиков:
Среди девочек 5 «а» результаты показали следующие: кол-во
подниманий туловища увеличилось на 3-7, среди мальчиков 5«а»
также на 3-7. Наилучшие результаты среди девочек у Морозовой и
Быковой кол-во подниманий увеличилось на 7, среди мальчиков у
Ефимиади кол-во подниманий возросло на 8.
Среди девочек 5 «в» результаты показали следующие: кол-во
подниманий туловища увеличилось на 2-6, среди мальчиков
5«в»на 1-3. Наилучшие результаты среди девочек у Арнаутовской
кол-во подниманий увеличилось на 6, среди мальчиков у Чивель
кол-во подниманий возросло на 3. Их результаты значительно хуже
результатов 5 «а»
Анкетирование:
Также нами было проведено анкетирование среди учащихся
пятых классов, в результате которого выяснилось, что 12 человек
продолжают выполнять данные упражнения, 5 человек добавили к
домашнему заданию весь комплекс упражнений и 17 человек отметили, что стали меньше уставать к окончанию уроков.
Вывод:
Физическая нагрузка для детского организма не просто полезна — она необходима, так как выполнение различных упражнений
улучшает координацию движений, увеличивает выносливость, оптимизирует работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Регулярные физические нагрузки улучшают обменные процессы, способствуют очищению организма от токсических веществ и шлаков.
Систематические физические упражнения необходимы для всестороннего развития человеческого организма, ведь в каждом человеке важно и интеллектуальное, и духовное, и физическое развитие.
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Исследование проводившееся на базе учащихся пятых классов
дало положительные результаты.
Для некоторых спорт - это ежедневные тренировки на пределе человеческих возможностей, для других спорт- это развлечение,
хобби. Но лишь для избранных спорт - это ЖИЗНЬ!!!
Список литературы:
1) http://lady.qip.ru/catalog/skakalka-kakie-myishtsyi-rabotayut
2) http://samsebetrener.ru/kakie-myshcy-rabotayut-pri-otzhimanii/
3) http://zdorovo.ua/statya/press-kachat-ili-ne-kachatvot-v-chemvopros
4) http://www.medkrug.ru/article/show/polza_lfk_dlya_shkolnikov
5) Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биологи» 10-е издание, стереотипное. М.: «ДРОФА» 2009

Шуралева Елена Владимировна
МБДОУ № 46 Невинномысск
Рисование листьями пекинской капусты
Тема мастер-класса: «Нетрадиционные техника рисования.
Штампинг (листами пекинской капусты) и рисование мятой
бумагой.»
Продолжительность мастер-класса: 25 минут.
Цель мастер-класса: Расширить знания педагогов об использовании нетрадиционных техник рисования в работе с детьми.
Задачи мастер-класса:
-Познакомить педагогов с техникой рисования «Штампинг»
(отпечатки пекинской капусты) и рисование «мятой бумагой».
- Способствовать развитию интереса к художественноэстетической деятельности
-Создать благоприятную психологическую атмосферу среди
педагогов.
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Раздаточный материал: Листы А4 (уже с заготовленным фоном), стаканчики для воды, гуашь, кисти, листы пекинской капусты, палитра.
Ход мастер-класса:
Основная часть
Сегодня я хотела предложить Вам нарисовать дерево в технике: «Штампинг листьями пекинской капусты» и «рисование мятой
бумагой»
Предлагаю Вам побыть настоящими художниками, которые
будут рисовать весенний пейзаж. А точнее цветущую яблоню.
Перед Вами на столе лежат листы, с заготовленным фоном. С
помощью листов пекинской капусты, мы попробуем с Вами нарисовать дерево цветущей яблони.
-Как Вы думаете, что нужно сделать?(ответы участников)
Нам необходимо на лист пекинской капусты, нанести кистью
краски, коричневый и зеленый цвета,(сначала наносим целеную
краску, крону дерева, затем ствол).
В работе с детьми, мы используем индивидуальный подход,
разные уровни сложности. Детям с более низким уровнем творческих способностей, можно предложить нарисовать только крону и
ствол. А дети с более высоким уровнем, могут прорисовать ветки
деревьев.
Затем отпечатываем на листе бумаги, сильно прижав лист капусты. Можно тонкой кистью, дорисовать образ дерева, если не
очень четкий.
Также можно дополнить в технике рисования мятой бумагой.
После того, как сделали штамп листьями, дополняем композицию.
В технике рисования мятой бумагой можно прорисовать траву.
-Чего не хватает нашей цветущей яблони? (цветов)
Чтобы сделать цветы, мы можно использовать вместо кисти,
мятую бумагу, тычки, кисточки-. -Как можно сделать розовый
цвет? (ответы участников)
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Делаем отпечаток на нашем получившемся дереве. Также
можно использовать технику тычка (ватной палочкой прорисовать
середину цветка яблони)
Заключительная часть
Что больше всего понравилось?
В каких еще работах можно использовать данную технику рисования? (морская тематика, горная, растительная)
Благодарю за участие в мастер-классе, мне было с Вами приятно работать. Спасибо за внимание и сотрудничество
Шуралева Елена Владимировна
МБДОУ № 46
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у
нас в жизни – наше будущее, наших детей!
Многие производители детской одежды заботятся не только о
красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При выборе отдавайте предпочтение
именно таким моделям. При отсутствии специальной одежды
необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других
предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить
санки, коляски, велосипеде.
Световозвращающий элемент – фликер – это – надежный защитник пешехода. Фликер - это световозвращающий брелок, браслет, значок или наклейка. Фликер легко закрепить на одежде, сумке, коляске, велосипеде, рюкзаке. Фликер очень ярко "светится" в
свете фар, поэтому водитель замечает его за 100-200 метров.
Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого или лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход был заме159

тен в темное время суток. Но полагаться только лишь на фликеры
тоже не стоит. Это всего один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут обеспечить безопасность детей на наших дорогах.
Ясенева И.А., Герасимова Г.П., Знатнова Л.И., Глинникова Н.Н.
Психоневрологический интернат №10 имени В.Г.Горденчука,
г. Санкт - Петербург
Изготвление открытки "Подснежник"
Цели: Создание условий для развития творческой активности
обучающихся через знакомство с несколькими видами декоративно-прикладного творчества. Изготовление открытки «Подснежник».
Задачи:
Образовательные
 Познакомить обучающихся с техниками: рисование оттисками, работа с ватными дисками, элементарные приемы валяния;
 Учить их работать с разными материалами;
 Обобщить знания обучающихся по теме «Весна».
Коррекционные:
 Учить работать согласно инструкции педагога;
 Способствовать развитию познавательных способностей
(внимание, память, мышление);
 Расширять кругозор обучающихся;
 Повышать мотивацию обучающихся к занятиям;
 Развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
 Формировать трудовые качества, настойчивость, терпение и
ответственность;
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 Формировать умение работать в новой обстановке;
 Способствовать формированию толерантного отношения
друг к другу, развивать умения и навыки, необходимые для групповой работы.
Оборудование и материалы:
Материалы
 Ватные диски;
 Ватные палочки;
 Шерсть зеленого цвета;
 Клей ПВА;
 Клеящий карандаш;
 Акварельные краски;
 Поролон
Инструменты и приспособления
 Штамп
Предварительная подготовка:
Подбор иллюстраций, материалов, видеофильма «Подснежник».
Изготовление шаблонов открытки
Разработка игры «Угадайка» в программе LearningApps.org
Примечание: проведение занятия осуществляется тремя педагогами, каждый из которых знакомит обучающихся со своей техникой, вводная и заключительная часть занятия также распределены между педагогами.
I. Вводная часть. Здравствуйте. Вы, наверно, уже заметили,
что наше занятие сегодня необычное, так как на нем присутствуют три объединения, обучающиеся которых занимаются
изобразительным искусством, валянием из шерсти и изонитью.
Вести занятие будут педагоги этих объединений: Ирина Александровна, Галина Петровна и Лариса Ивановна.
День сегодня необычный,
Удивить хотим мы вас.
В путешествие большое
Мы оправимся сейчас.
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Послушайте загадку и отгадайте, к кому в гости мы с вами отправимся:
Снег чернеет на полянке,
С каждым днем теплей погода.
Время класть в кладовку санки.
Это что за время года. (весна)
Итак, мы отправимся в гости к весне.
Весна – это прекрасное время года, когда всѐ вокруг оживает
после долгого зимнего сна. А вы знаете, что происходит весной в
природе? (Да) Вот мы сейчас и проверим.
Игра «Угадайка».
Для этого мы с вами поиграем в пазлы. А кто знает, что такое
пазл?
Пазл– это игра, в которой из частей нужно составить целую
картинку.
На доске пазл, каждая часть которого обозначена номером.
Для того, чтобы их открыть, нужно отгадать загадки. Итак, загадка
под номером 1.
1.Смастерим для птичек дом
С круглым маленьким окном.
Вот скворец сел на орешник,
Строим мы ему... (скворечник)
Давайте проверим, правильно ли мы отгадали.
……, иди к
доске и открой первую часть пазла.
2.В теплый день из-подо льда
Мчится талая вода.
И шумит всех птиц звончей
Этот озорной …(ручей)
……, иди к доске и открой вторую часть пазла.
3.Почки пушистые,
Цветки золотистые
Какая же ветка?
Серой расцветки (верба)
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……, открой третью часть пазла.
4.Свисает с крыши длинный гвоздь –
Холодный, крепкий, словно кость,
Но если солнце припечѐт,
Он весь слезами истечѐт (сосулька)
……, открой четвертую часть пазла.
Итак, мы с вами отгадали все загадки и составили картинку.
Посмотрите внимательно на картинку и скажите, как ее можно
назвать? (весна).
Да, природа уже ожила, стало тепло, и вы с удовольствием гуляете, греетесь на солнышке, вдыхаете весенние ароматы. А особенно внимательные, наверно, заметили, как изменилась территория нашего интерната, какой она стала красивой! Кто скажет, почему? (появилось много ярких цветов: тюльпаны, нарциссы, расцвела сирень, черемуха)
Но все-таки главные весенние цветы - это первоцветы, те, которых мы с нетерпением ждем, когда еще лежит снег.
А как называется самый первый весенний цветок, вы вспомните, если посмотрите фильм. Смотрите и слушайте внимательно!
Просмотр видеоролика
О каком же цветке идет речь? Посмотрите на картинку и догадайтесь, почему он так называется (он не боится мороза и вылезает из - под снега)
Подснежник - это первый цветок, который появляется весной
прямо из-под снега. Красота его восхищает людей. Ему посвящают
стихи, сказки и музыкальные произведения. Подснежники занесены в Красную книгу, как и все растения, которых осталось немного, поэтому рвать их нельзя, можно только любоваться.
Анализ строения подснежника (фото)
Давайте рассмотрим подснежник. Из каких частей он состоит?
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Сосчитайте, сколько лепестков у цветка подснежника? Какого они цвета? (белые). Как они держатся на стебле? Лепестки
собраны в чашечку зеленого цвета.
Что вы можете сказать о листьях? Какого цвета стебель и
листья подснежника? (зеленые).
Как вы думаете, на что похож цветок подснежника?( на колокольчик)
Цветок подснежника наклонил голову и смотрит вниз.
А сейчас немного поиграем.
Игра «Найди подснежник»
Запомнили, как выглядит подснежник? Сможете его узнать
среди других цветов?
Итак, у вас на столах лежат карточки с изображением цветов,
возьмите их и попробуйте найти среди них подснежник. Посмотрите друг у друга, все справились?
Подведение итогов.
Физкультминутка. Давайте немножко отдохнем.
К нам весна лишь заглянула, (протягиваем руки вперед)
В снег ладошки окунула (руки вниз сложив ладони в бутон)
И расцвел там нежный (поднимаем руки, ладони сложены в
бутон)
Маленький подснежник (медленно раздвигаем пальцы цветок
раскрылся)
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II.Основная часть
Тема занятия, целеполагание.
Отдохнули? Продолжаем наше занятие, и сейчас мы начнем
работать над открыткой, которая тоже посвящена весне. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия «Открытка «Подснежник». Посмотрите на образец открытки. Нравится вам? Чтобы ее изготовить, вы познакомитесь с новыми техниками декоративного творчества, попробуете работать с разными материалами. А поможем
вам в этом мы, ваши педагоги.
Практическая работа
Итак, мы приступаем к работе.
У каждого из вас на столе заготовка открытки. Рассмотрите
ее. Что вы видите? (подснежник)
Покажите цветок подснежника, его стебелек.
Сосчитайте, сколько листочков у подснежника? А теперь скажите, что надо сделать, чтобы наша открытка стала красивой?
1 этап (рисование штампами)
Сейчас я расскажу, как можно сделать цветной фон открытки.
Мы с вами будем рисовать штампами. Штампом может стать любой предмет, если его макнуть в краску, а затем приложить к бумаге. Сегодня для нас штампом будет кусочек поролона.
Посмотрите, у каждого на столе лежит кусочек поролона, которым мы будем работать.
Возьмите его в руки и окуните в миску с краской. Какого
цвета у вас краска?
Подумайте, почему я выбрала именно этот цвет, что в природе
голубого цвета? Подснежник тянется к небу, к солнцу, поэтому
фон нашей открытки будет голубым.
Посмотрите, теперь я прикладываю поролон с краской к открытке. Что осталось на бумаге? (след или штамп). Как называется эта техника?
А теперь попробуйте сами. Прикладывайте поролон до тех
пор, пока не закрасите весь лист.
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Мы с вами сделали фон для нашей будущей открытки.
2этап (работа с ватными дисками)
Продолжим работу над открыткой. Сейчас мы изготовим цветок подснежника (показ). В нашем объединении для поделок мы
используем разные материалы. Для нашего цветка мы возьмем
один ватный диск, одну ватную палочку и прядь шерсти зеленого
цвета. Найдите их на тарелке, покажите.
Итак, начнем.
 Возьмите в руки ватный диск рассмотрите его и положите
на стол разрезами к себе. Покажите, как вы сделали.
 Возьмите в руки и рассмотрите ватную палочку. Один ее
конец окрашен зеленой краской, это будет серединка цветка. Возьмите ватную палочку за зеленый кончик. Покажите мне.
 Обмакните белый кончик палочки в клей ПВА и поднимите палочку вверх. Покажите.
 Следующий этап. Посмотрите внимательно, как это делаю
я, затем будете делать вы. Я положила ватную палочку посередине ватного диска желтым кончиком к себе, так, чтобы ее белый
кончик немного выходил за ватный диск сверху. Приступайте.
 Переходим к следующему этапу. Сначала делаю я, затем
будете делать вы. Смотрите внимательно. Я сгибаю одну часть
ватного диска, так, чтобы она легла на ватную палочку, затем на
нее заворачиваю вторую часть. Приступаем к работе. Делаем.
 Плотно прижимаем диск к палочке и немного держим, чтобы он приклеился. Выполняем.
 Чтобы наш цветок ожил, нужно сделать чашечку. Посмотрите, как это делаю я: беру прядь шерсти зеленого цвета и обматываю нижнюю часть цветка подснежника. Приступайте.
 Расправим лепестки цветка. Молодцы все справились.
 Следующим этапом нашей работы будет приклеивание
цветка на открытку. Найдите место приклеивания подснежника,
покажите.
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 Посмотрите, как это делаю я. Я смазываю место приклеивания клеящим карандашом. Карандаш держу наклонно. Затем
прикладываю подснежник и прижимаю. Выполняйте. Итак, мы с
вами изготовили цветок подснежника.
3 этап (работа в технике валяния)
Как вы думаете, что нам еще осталось сделать? Правильно
стебелѐк и листочки. Их мы будем делать в технике валяния. Для
этого нам понадобится шерсть.
Какого цвета шерсть нам нужна? (зеленого).
-Верно. У вас на столах приготовлена шерсть зеленого цвета.
Возьмите ее в руки. Какая она? (Она мягкая, легкая и пушистая).
Чтобы вам легче было работать с шерстью, давайте сначала
немножко разомнем руки (показ).
1. Двумя пальцами большим и указательным сделайте «уточку» и «пощиплите травку»
2. Потрите ладошки друг о друга, как будто замерзли.
3. Представьте маленький винтик и закрутите его кончиками
пальцев, сначала правой, затем левой рукой, а теперь двумя руками
вместе.
Молодцы!
У вас приготовлены прядки шерсти. Одна тонкая и длинная и
две коротких широких.
 Первое, что мы будем делать – это стебелек. Как вы думаете, какая прядка шерсти нам нужна? Почему?
Чтобы сделать стебелек, я тонкую прядку кладу между ладошками и кручу ее, прядка становится тоньше и плотнее. Посмотрите, как я делаю, сделайте сами.
 Теперь надо приклеить стебелек на рисунок. Для этого провожу клеевым карандашом по нарисованному стебельку и, плотно
прижимая кончиком пальца сверху вниз, приклеиваю. Стебелек
готов.
 Для листика беру одну короткую широкую прядку. Кончики прядки закручиваю «как винтик» получается листик. Попробуй167

те сделать листик. Но сначала посмотрите, сколько листиков вам
надо сделать? Выполняем.
 Давайте приклеим листики. Для этого намазываю клеем
нарисованный листик, прикладываю листик из шерсти и прижимаю. Выполните самостоятельно. Намазывайте и клейте по одному
листику, чтобы клей не высыхал.
Посмотрите на ваши открытки. Готовы они? Нравятся они
вам?
Перед вами на интерактивной доске изображение лесной поляны. Найдите на этой полянке место для своего подснежника.
Возьмите свои открытки и прикрепите их магнитом. Посмотрите,
какая красивая, весенняя получилась поляна!
III. Заключительная часть.
Итак, давайте вспомним, чем мы сегодня занимались на занятии?
-Сегодня мы говорили о весне, вспомнили признаки этого времени года, отгадали загадки, изготовили открытку.
С какими новыми техниками работы вы познакомились?
- Что на занятии вам особенно понравилось: валять, рисовать,
работать с ватными дисками?
Кому вы хотели бы подарить свою открытку?
-Молодцы, вы все хорошо работали, большое спасибо.
-На этом наше занятие закончено.
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