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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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Беломестных Анастасия Артуровна
г. Томск, Национальный Исследовательский Томский
Государственный Университет
Понятие и характеристика Правил дорожного движения
В настоящее время действуют Правила дорожного движения,
которые устанавливают нормы общественного поведения участников дорожного движения и призваны обеспечить безопасность везде, где возможно движение всех наземных транспортных средств,
кроме железнодорожных.
Под дорожным движением в Правилах понимается совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без
таковых в пределах дорог.
Требования Правил дорожного движения распространяются на
всех водителей, а также других участников дорожного движения в
любых местах, где оно возможно и где оно осуществляется. К таким местам относятся: улицы городов, населенных пунктов, площади, переулки, проселочные дороги, территории предприятий,
учреждений, организаций.
Правила определяют обязанности участников дорожного движения, расположение транспортных средств на проезжей части,
значения сигналов регулирования, скорость движения, правила обгона, остановки и стоянки, проезда перекрестков и т.д.
В соответсвии с п. 1. 3 Правил дорожного Движения: Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а
также выполнять распоряжения регулировщиков.
На органы внутренних дел возложена обязанность организации и обеспечения безопасности дорожного движения в городах и
других населенных пунктах, а также на автомобильных дорогах
вне населенных пунктов.
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В соответствии с п. 1. 4. на дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств. Именно с учетом этого требования конструируют транспортные средства, размещают светофоры и дорожные знаки, наносят разметку, реализуют порядок дорожного движения. Несоблюдение данного требования может создать реальную угрозу для безопасного движения транспортных
средств и пешеходов.
Запрещается загрязнять или повреждать покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки и другие технические средства организации движения,
оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.
Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для
ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами
обеспечить информирование участников движения об опасности,
например, путем установки дорожных знаков.
Обеспечение безопасности на дорогах является обязанностью
и заботой не только участников движения и ГИБДД, но также и
должностных лиц транспортных, дорожных, коммунальных и иных
предприятий и организаций, а также любых других лиц.
Требования к порядку и способам организации движения в местах производства дорожных работ обязательны для всех предприятий, учреждений, организаций, независимо от их ведомственной
принадлежности, а также для отдельных граждан, которые производят те или иные работы в условиях дорожного движения.
И на основании п. 1. 6 Правил: Лица, нарушившие правила,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В зависимости от вида и характера нарушения Правил, степени и формы вины, наличия и характера вредных последствий может наступить дисциплинарная, административная, уголовная и
гражданская ответственность. К ответственности могут привлечь
любое лицо, нарушившее Правила, будь то водитель, пешеход или
пассажир.
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Таким образом, Правила определяют действия его участников
в типичных ситуациях, устанавливают значение дорожных знаков,
разметки, сигналов светофоров, регулировщика. В современном
мире очень важно обеспечивать безопасность в сфере дорожного
движения. Для этого необходимо соблюдать данные Правила, а при
их нарушении устанавливать санкции, значение которых, состоит в
порицании противоправного поведения и предупреждении совершениях новых правонарушений.

Болдырева Ольга Викторовна
МБОУ "Лицей № 5 г. Ельца"
Интегрированный урок немецкого языка по методу CLIL
Класс: 5
Раздел 13. «Wunderkinder können was!»
УМК: Г.В. Яцковская. Вундеркинды
Тема урока
Цель
и
задачи

Планируем
ый
результат

Куда и зачем я хочу пойти в свое свободное время в своем городе?
Дидактическая цель: развитие речевого умения (диалогическая речь)
Сопутствующие задачи: совершенствование навыков информативного
чтения, аудирования.
Образовательная:
познакомить
с
возможностями
времяпрепровождения в городе, познакомить с деятельностью
международного проекта «Детский университет», расширить знания об
окружающих явлениях (познакомить с процессом фильтрации воды).
Предметные
УУД
УУД
Личностные УУД Метапредметные УУД
- Вести
- уметь выбирать Коммуникативные:
диалогическое
оптимальные
-уметь взаимодействовать с
высказывание
формы
во окружающими, выполняя разные
по
теме взаимоотношениях роли в пределах речевой
«Свободное
с
ситуации,
время»
одноклассниками. -уметь слушать и вступать в
Извлекать - получать опыт диалог для поддержания учебнонужную
практической
деловой беседы,
информацию в деятельности
в - уметь предлагать сходить кудатексте
и жизненных
либо с опорой на модель и без
аудиотексте в ситуациях, уметь опоры,
а
также
вежливо
процессе
его ориентироваться в согласиться или отказаться.
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прочтения или
прослушивания
.

Речевой
материал

других предметных Познавательные:
областях.
- уметь осознанно строить
речевое
высказывание
по
образцу,
- формулировать ответы на
вопросы
учителя
и
одноклассников;
-уметь проводить эксперимент и
делать вывод по нему.
-способность к интерпретации,
выделению
главного,
обобщению,
аналогии,
применять индуктивные способы
рассуждения.
Регулятивные:
-моделировать
ситуации
поведения в классе,
-уметь распределять роли во
время проведения эксперимента,
- работа по алгоритму.
Лексические единицы и фразы по теме «Свободное время», грамматические структуры Ich will, Ich kann, um+zu + Inf., Wohin? – in die, in
den. ins (Akkusativ)
Диалог-образец:
-Ich will ins Kino, um einen Film zu sehen. Kommst du mit?
-Ja, ich komme mit./ Gern/Sehr gern!/ Eine gute Idee!Ich will ein Theaterstück sehen!
-Nee, das ist nicht für mich!Ich kann nicht!Tut mir Leid! Ich habe keine
Zeit! Ich habe keine Lust!Ich will nicht! Ich muss Mama helfen. Ich muss
für den Test lernen/Hausaufgaben machen.
Schlüsselbegriffe
Chunks
das
Wasser Zuerst haben wir … genommen
sauber/ schmutzig
Dann haben wir … gefűhlt.
das
Teilchen Danach haben wir … gestellt.
groβ/klein
Endlich haben wir das Wasser
das
Filter … laufen gelassen
grob/fein
Je..., desto ...
die Filteranlage
leicht/schwer
benӧtigte Materialien
das Glas mit dem
schmutzigen Wasser
leeres Glas
der Topf (die Töpfe)
groβe Steine
kleine Steine
der Sand (die Sände)
die Watte

Handlungsverben
beschreiben
fűhlen
stellen
gieβen
nehmen
laufen lassen
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Дидактиче
ский
материал
Ресурсы
урока
Формы
работы

das Kaffeefilter
Учебник, раздаточный материал (материалы для эксперимента с водой, рабочие листы 1-2), электронная презентация, картинки по теме
проектор, компьютер, швунгтух, мяч, автоматизированное рабочее
место учителя
Групповая работа, фронтальный опрос, парная работа, индивидуальная
работа

Ход урока:
№
1.

Этапы
работы
Организаци
онный этап
учебного
занятия
1)
Оргмомент,
речевая
зарядка

Содержание этапа
Время

2 минуты
Деятельность учителя
Цель– настроить на общение на
немецком
языке,
развивать
произносительные навыки, настроить
артикуляцию учащихся на немецкую
речь.
Речь учителя: “Guten Tag, liebe
Kinder! Setzt euch! Wer hat heute
Klassendienst?
Wie geht’s?” (учитель кидает мяч
ученику)

2.

Целеполаган
ие

Время
2 минуты
Деятельность учителя
Цель- ввести в тему урока, поставить
познавательную
задачу,
совершенствовать навыки чтения
(распознавать слова в слитном тексте,
правильно
их
произносить
и
интонационно расставлять знаки
препинания).
Речь учителя: Tim und Aljona
sprechen.
Lest bitte ihr Gespräch und wählt: Wie
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Используемые
ресурсы
мяч
Деятельность
обучающихся
Цель - включиться в
иноязычное общение,
отреагировав
на
реплику
учителя
согласно
коммуникативной
задаче.
Один
ученик
докладывает рапорт
дежурного.
Кидают друг другу мяч
и расспрашивают друг
друга о самочувствии.
Используемые
ресурсы
Презентация
Деятельность
обучающихся
Цель
–
сформулировать тему
разговора и урока,
понять цели урока,
разделять
слитный
текст на отдельные
слова,
расставляя
правильно
знаки
пунктуации.

3.

Повторение
Активизаци
я лексикограмматичес
ких знаний
(конструкци
я
um+zu+Inf.)

4.

Развития
речевого
умения

Читают
диалог,
ist das Thema des Gesprächs?
das Wetter
разделяя
der Schultag
интонационно слитный
die Freizeit
текст на слова и
Wer kann vorlesen?
предложения.
Образец:
Определяют
тему
диалога,
Ichwillzumfuβballgehe Ich will zum Fuβball
gehen,выбрав из
numeinspielzusehen
um ein Spiel zuпредложенных.
sehen
kommstdumit
Kommst du mit?
neeichkannnichtichmu
Nee, ich kann nicht.
ssfurdentestlernen
Ich muss für den Test lernen.
(см. Презентацию слайд № 1)
Речь учителя: Das ist auch das Thema
unserer Stunde “Die Freizeit”
Stellt die Wörter in der richtigen Reihenfolge und formuliert bitte unsere
Ziele auf heute:
Dialog einen über ihre zu
spielen Freizeit
wiederholen zum Thema Расставляя слова в
предложениях
в
Wortschatz
правильном порядке,
Experiment ein machen
называют цели урока
(см. Презентацию, слайд № 2)
Время
Используемые
ресурсы
5 минут
Презентация
Деятельность учителя
Деятельность
обучающихся
Цель- активизировать знания по теме, Цель–
повторить
проверить уровень усвоения ранее пройденный материал.
изученного материала.
Речь учителя: -Wohin kann man in Распределяют
информацию
по
der Freizeit gehen?
столбикам
и
-Wozu geht man dorthin?
- Wie antworten wir positiv und nega- формулируют устно
tiv auf die Frage: Kommst du mit? ответы на вопросы,
(wählt aus der Liste und ergänzt die куда и зачем можно
пойти в свободное
Tabelle)
Образец:
время, как согласиться
пойти куда-либо, а как
Wohin willst du gehen?
zum Fuβball
Wozu?
um … отказаться?
Kommst du mit?
+
...
...
(см. Презентацию, слайд №3)
Время

Используемые
ресурсы
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(диалог.речь
)
УРУ 2 вида

10 минут
Деятельность учителя
Цель – развивать речевое умение
(диалогическая
речь),
учить
взаимодействовать с партнером и с
группой, совершенствовать навыки
аудирования
Речь учителя: Wir spielen mit dem
Schwungtuch.
1) Wir sprechen űber die Freizeit. Wer
will in den Park gehen? Lauft schnell
unter dem Tuch.
2) Wir spielen Pantomime kettenweise.
Zeigt dem Parnter links pantomimisch,
wohin du willst. Der Partner ratet.
Образец:
Willst du ins Theater gehen?
Ja, Nein, ich will ...
3) Sag, was du machen willst. Und
wirf jemandem den Ball. Dein Partner
soll raten, wohin du willst.
Образец:
-Ich will ein Theaterstück sehen.
-Willst du ins Theater?
-Ja/Nein
4) Wirf den Ball auf das Bild und sag,
wohin du willst und wozu?
Образец:
Ich will ins Theater gehen, um ein Theaterstück zu sehen.
5) Schlag deinem Nachbarrn, mit dir
irgendwohin zu gehen. Der Partner
antwortet:
Образец: Ich will heute ins Theater,
um … zu … Kommst du mit?
6) Ja, ich komme mit./ Gern/Sehr
gern!/ Eine gute Idee!Ich will ein Theaterstück sehen!
7) -Nee, das ist nicht für mich!Ich kann
nicht!
Tut mir Leid! Ich habe keine Zeit! Ich
habe keine Lust!Ich will nicht! Ich muss
Mama helfen. Ich muss für den Test
lernen/Hausaufgaben machen.
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швунгтух, мяч
Деятельность
обучающихся
Цельтренировать
навыки аудирования
собеседника,
научиться говорить о
себе с опорой на
картинки,
уметь
задавать
общий
вопрос, уметь вести
диалогическое
высказывание
(предложение пойти
куда-либо в свободное
время)
Дети становятся в круг
и
берут
летящее
полотно в руки.
Слушают
учителя.
Если они делают в
свободное время то,
что называет учитель,
пробегают
под
полотном.
Показывают
пантомиму
соседу
слева
по
слову,
которое закреплено на
полотне.
Сосед
пытается
угадать
действие с помощью
общего вопроса.
Говорят, зачем они
куда-то
ходят.
и
кидают мяч любому
однокласснику.
Тот должен отгадать,
куда хочет партнер с
помощью
общего
вопроса.
Сообщают, куда хотят
пойти и кидают мяч на
соответствующую
картинку.
Сообщают, куда они

5.

Совершенст
вование
навыков
аудирования
Прослушива
ние диалога
и
поиск
нужной
информации

6.

Совершенст
вование
навыков
поискового
чтения
Чтение
текста
и
поиск
информации
в тексте

6) Lena will ins Theater gehen, um ein
Theaterstück zu sehen. Sie macht ein
Schritt vorne. Sie befragt den
Nachbarrn: Sascha, kommst du mit?
Wenn Sascha mit Ja antwortet, macht
er auch ein Schritt vorne. Wenn er nicht
will, steht er fest. So befragt Lena alle
und berichtet:
Ich will …, um …zu …
… kommt/kommen mit.
Er /Sie meint/meinen, das ist eine
gute Idee!
Aber … kommt/kommen nicht, denn
…
(см. Презентацию слайд № 4)
Время

хотят пойти, Предлагают соседу пойти
куда-либо. Сосед отвечает положительно
или отрицательно.
1 ученик предлагает
каждому по цепочке
куда-либо
сходить.
Все
выражают
желание/нежелание.
В
конце
опроса
опрашивающий
ученик сообщает, куда
он идет и кто с ним
пойдет и не пойдет.
Используемые
ресурсы

3 минуты

Учебник (с.134, № 13),
аудиоматериал
к
упражнению,
презентация
Деятельность
обучающихся
Цель- уметь извлекать
информацию
из
аудиотекста
Повторяют правило в
учебнике хором

Деятельность учителя
Цель- смена учебной деятельности
на уроке, совершенствование навыков
аудирования
1) Речь учителя: Wohin will Max?
Hӧrt bitte den Dialog und findet die
Antwort auf die Fragen:
-Wohin will Max?
- Wann?
- Kommt Mona mit?
Время

5 минуты
Деятельность учителя
Цель- познакомить с деятельности
«Детского
университета»,
совершенствование
навыков
информативного чтения
Was ist die Kinderuni? Was machen die
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Используемые
ресурсы

Учебник (с.135, № 14),
презентация
Деятельность
обучающихся
Цель- уметь искать
запрашиваемую
информацию в тексте

7.

Проведение
эксперимент
а

Kinder dort? Vermutet bitte.
Lest bitte die Annonce im Lehrbuch
(Seite , Übung )und markiert die
Antworten auf die Fragen.
- Wer organisiert die Kinderuni?
- Wer antwortet auf deine Fragen?
- Wo gibt es Vorlesungen?(лекции)
- Wann gibt es Vorlesungen?
- Wer bekommt ein Kinderuni-Diplom?
Время
15 минут

Деятельность учителя
Цельнаучить
проводить
эксперимент и делать по нему вывод,
совершенствовать
лексикограмматические
знания
(Perfekt,
степени сравнения прилагательных).
Речь учителя: Also, wir sind jetzt in der
Kinderuni. Heute machen wir ein
Experiment “Kann man schmutziges
Wasser wieder sauber machen? Wie
kann man das machen? Vermutet
bitte.”
-Bildet 5 Gruppen.
-Hier ist das Redemittel zu unserem
Experiment.Lesen wir und űbersetzen.
Wie
ist
das
Wasser?Beobachtet und notiert das in
euren Bűchleinen.
Beobachtet, was da drin ist.
Wie sind die Teilchen? Malt sie.
Ihr bekommt ein Arbeitsblatt.
Macht ein Experiment und beschreibt
es.
Ergänzt die Tabelle: Wie sind
die
Filter(grob/fein/feiner/noch
feiner/am feinsten)?Wo bleibt das
Wasser
schmutzig/noch
schmutzig/sauberer/noch sauberer/am
saubersten?
Schreibt Adjektive in der
richtigen Form in euren Bűchleinen
und macht bitte Schluss über das
Filter.Образец: Je…, desto…
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Дети
высказывают
предположения
по
вопросам о детском
университете.
Читают анонс и ищут
ответы на вопросы в
тексте.
Используемые
ресурсы
ИРМ
(набор
для
эксперимента),
рабочий
лист
1,
книжка - раскладка
Деятельность
обучающихся
Цель- уметь проводить
эксперимент и делать
вывод по нему.
Высказывают
предположения,
можно ли грязную воду
сделать снова чистой
и каким образом.
Распределяются
самостоятельно на 5
групп.
Изучают
речевой
материал
для
проведения
эксперимента.
Догадываются
о
значении неизвестных
слов
с
помощью
картинок,
жестов
учителя, аналогии и
т.д.
Рассматривают воду,
частицы
в
своем
стакане,
делают
выводы и записывают
или рисуют их в
книжкахраскладушках.
Проводят эксперимент
самостоятельно
в
группах с помощью
рабочего
листа
и

Also, kann man das Wasser
sauber machen? Was können wir
machen?

8

Итоговый
этап
учебного
занятия

Время

Подведение
итогов,
Домашнее
задание

1 минуты
Деятельность учителя
Цель – развитие навыков письма во
время
выполнения
письменного
домашнего задания.
Wollen wir noch in die Kinderuni
gehen?
Nächstes Mal.
Ihr habt heute gut gearbeitet, Kinder.
Was haben wir heute erfahren/gelernt?
Ваше домашнее задание творческое:
вам предстоит снова побывать в роли
посетителей детского университета и
помочь подобрать плакаты к лекциям,
а также сочинить вопросы для
профессоров. Рабочая тетрадь: с.132133, № 14
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набора для эксперимента. После чего
устно описывают этапы проведения эксперимента в прошедшем
времени (Perfekt)
Расставляют прилагательные в нужные
колонки согласно проведенному
эксперименту
Записывают в своих
книжках=раскладках
вывод, к которому
пришли после проведения эксперимента и
заполнения таблицы:
Je feiner ist das Filter,
desto sauberer ist das
Wasser.
Используемые
ресурсы

Учебник,
рабочая
тетрадь
Деятельность
обучающихся
Цель – осмыслить и
записать
домашнее
задание.
Отвечают без опоры с
помощью фраз: Ja,
gern. Nee, ich will nicht
usw.и
выбирают
веселый или грустный
смайл в презентации в
зависимости от их
отношения
к
проведенной
деятельности.
Wir haben heute den
Dialog űber die Freizeit
gespielt.
Wir haben auch den
Wortschatz zum Thema
wiederholt.
Endlich haben wire in

Experiment gemacht.
Записывают домашнее
задание,
задают
вопросы, если что-то
не понимают.

Arbeitsblatt 1
Merkt euch die Bedeutung folgender Wörter.
Wörter
das Wasser
schmutzig
das Teilchen
das Filter

Handlungsverben
sauber/
groβ/klein
grob/fein
leicht/schwer

Materialien
das Glas mit dem schmutzigen Wasser
leeres Glas
der Topf (die Töpfe)
groβe Steine
kleine Steine
der Sand (die Sände)
die Watte
das Kaffeefilter
das Glas

fűhlen
stellen
gieβen
nehmen
laufen lassen
Chunks
Zuerst haben wir … genommen
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir das Wasser … laufen
gelassen
Je..., desto ...

Arbeitsblatt 2
Experiment: ―Wasser filtern.‖
Gruppe 1
1.
Nimm einen Topf und fűlle
ihn mit den groβen Steinen.
2.
Stell unter den Top leeres
Glas.
3.
Lasse das schmutzige
Wasser durch den Topf mit den
groβen Steinen laufen.
4.
Was beobachtest du? Wie
ist das Wasser?
5.
Zeichne dein Experiment
und beschreibe es in der Klasse.
Gebrauche folgende Chunks:
Zuerst haben wir … genommen.
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir … laufen gelassen.
Das Wasser ist …

Du brauchst:
ein Glas mit schmutzigem Wasser

ein leeres Glas

ein Topf
groβe Steine
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Arbeitsblatt 2
Experiment: ―Wasser filtern.‖
Gruppe 2
1.
Nimm einen Topf und fűlle ihn
mit den kleinen Steinen.
2.
Stell unter den Top leeres Glas.
3.
Lasse das schmutzige Wasser
durch den Topf mit den kleinen Steinen
laufen.
4.
Was beobachtest du? Wie ist
das Wasser?
5.
Zeichne dein Experiment und
beschreibe es in der Klasse. Gebrauche
folgende Chunks:
Zuerst haben wir … genommen.
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir laufen gelassen.
Das Wasser ist …

Du brauchst:
ein Glas mit schmutzigem
Wasser
ein leeres Glas
ein Topf
kleine Steine

Arbeitsblatt 2
Experiment: ―Wasser filtern.‖
Gruppe 3
Du brauchst:
ein Glas mit schmutzigem
Wasser

ein
Glas

leeres

ein Topf

der Sand

1.
Nimm einen Topf und fűlle ihn
mit dem Sand.
2.
Stell unter den Top leeres Glas.
3.
Lasse das schmutzige Wasser
durch den Topf mit dem Sand laufen.
4.
Was beobachtest du? Wie ist das
Wasser?
5.
Zeichne dein Experiment und
beschreibe es in der Klasse. Gebrauche
folgende Chunks:
Zuerst haben wir … genommen.
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir laufen gelassen.
Das Wasser ist …

18

Arbeitsblatt 2
Experiment: ―Wasser filtern.‖
Gruppe 4
1.
Nimm einen Topf und fűlle ihn
mit der Watte.
2.
Stell unter den Top leeres Glas.
3.
Lasse das schmutzige Wasser
durch den Topf mit der Watte laufen.
4.
Was beobachtest du? Wie ist
das Wasser?
5.
Zeichne dein Experiment und
beschreibe es in der Klasse. Gebrauche
folgende Chunks:
Zuerst haben wir … genommen.
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir laufen gelassen.
Das Wasser ist …

Du brauchst:
ein Glas mit schmutzigem
Wasser

ein leeres Glas

ein Topf

die Watte

Arbeitsblatt 2
Experiment: ―Wasser filtern.‖
Gruppe 5
Du brauchst:
ein Glas mit schmutzigem
Wasser

1.
Nimm einen Topf und fűlle ihn
mit dem Kaffefilter.
2.
Stell unter den Top leeres Glas.

ein leeres Glas

3.
Lasse das schmutzige Wasser
durch den Topf mit dem Kaffefilter laufen.

ein Topf

4.
Was beobachtest du? Wie ist das
Wasser?

das Kaffeefilter

5.
Zeichne dein Experiment und
beschreibe es in der Klasse. Gebrauche
folgende Chunks:
Zuerst haben wir … genommen.
Dann haben wir … gefűhlt.
Danach haben wir … gestellt.
Endlich haben wir laufen gelassen.
Das Wasser ist …
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Болдырева Ольга Викторовна
МБОУ "Лицей № 5 г. Ельца"
Возможности реализации предметно-интегрированного обучения иностранному языку в урочной и внеурочной деятельности
Профессиональное самосовершенствование происходит в поиске, а затем и в применении новых методов, приемов и форм обучения, которые способны формировать у школьников желание и
способность учиться на уроках, после уроков, на протяжении всей
жизни. Одним из таких методов, которые реализуются на уроке, а
затем и во внеурочной деятельности, является метод CLIL. Знакомство с данным методом произошло еще в сентябре 2015, когда
предоставилась возможность участвовать в трехдневном семинаре
повышения квалификации Гете-института в Москве «Как успешно
провести предметно-языковое интегрированное обучение?» Под
впечатлением от полученного опыта начала задумываться о путях
его реализации. Это стало возможным в 5 классе вместе с УМК Г.
В. Яцковской «Вундеркинды». В ходе работы над разными темами
были проведены уроки, на которых дети проводили эксперименты
и расширяли свои познания в физике, географии, биологии и экологии. Например, в рамках темы «Свободное время» дети получают знания о деятельности Детского университета в Германии (Kinderuni). Данный учебный материал дает учителю возможность организовать виртуальную экскурсию по университету для детей, где
учащиеся пытаются ответить на интересующие их вопросы с помощью проведения экспериментов (Можно ли самому очистить
грязную воду?) Результатом такой работы стало участие и победа в
областном конкурсе «Мой новый урок», проводимым ИРО г. Липецка и издательством «Просвещение».
Затем была продолжена работа по внедрению метода CLIl в
изучение ИЯ. Интерес школьников к познавательной деятельности
вышел за рамки урока и позволил уже вместе с коллегой, учителем
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биологии, участвовать в международном конкурсе «Школа за экологию». Обучающиеся не только исследовали экологические проблемы своего района и города, но и пытались найти решение этих
проблем: организовывали акции, флешмоб, участвовали в конференциях разного уровня, раздавали листовки и даже создали рекламный видеоролик из пластилина.
Однако осталось немало вопросов: Как предметноинтегрированное обучение вписывается в систему уроков? Как
наладить сотрудничество учителя ИЯ и предметника? Кто должен
вести урок? Что первичнее на этом уроке: предметные знания или
языковые? За что ставить отметку в конце урока? Ответы на эти
вопросы были найдены в ходе участия в двухнедельном семинаре
повышения квалификации в августе 2017 г. По окончании было
организовано межпредметное сотрудничество, разработан и проведен цикл уроков «Wasserwelt‖ в рамках темы «Экология» в 7 –х
классах, что вновь стало отправной точкой для исследовательской
деятельности обучающихся, которые продолжают работать над новыми экологическими проектами.
Ну и конечно, участие в стажировочной программе НКЦ им.
Гете в г. Москва «Kleine Entdecker» расширяет возможности использования метода CLIL. Данный курс позволяет сделать выводы,
что предметно-языковое интегрированное обучение работает уже
на начальном и даже дошкольном уровнях образования. Уже здесь
необходимо выстраивать такую мотивационно-образовательную
среду для обучающихся, которая способна формировать у школьников желание и способность учиться самостоятельно.
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Быкова Людмила Алексеевна
МБДОУ "Еланский ДС №3 "Алѐнушка"
Особенности развития самостоятельности у детей средней
группы на занятиях аппликацией
Формирование самостоятельности, по мнению Выготского
Л.С., во многом зависит от уровня сформированности памяти,
мышления, развития внимания, речи и т.д. благодаря этому ребѐнок умеет подчинять свои действия той или иной задаче, добиваться цели, преодолевая возникшие трудности.
В процессе работы в средней группе продолжается интенсивное усвоение знаний о цвете; используются как основные цвета,
так и некоторые их от-тенки (голубой, серый, розовый и т.д.).
Воспитатель учит детей видеть кра-соту различных цветосочетаний, развивает у них умение чувствовать цвет как одно из средств
выразительности аппликационных работ.
Количество деталей, используемых дошкольниками в работе,
в средней группе возрастает.
На занятиях дети работают не только индивидуально, но и
коллективно.
Методы обучения, применяемые на занятиях аппликацией,
тесно связаны не только с темой, программным содержанием, но и
с тем, что и как дети ус-воили ранее. Одним из ведущих является
информационно – рецептивный метод, включающий рассматривание и анализ предмета, который предстоит изобразить.
В средней группе впервые вводится вырезание. Поэтому основное вни-мание направлено на освоение техники работы с ножницами. На первых за-нятиях воспитатель показывает, как нужно
правильно держать ножницы.
В процессе обучения детей приѐмам вырезания округлых
форм следует направить их внимание на то, что у квадрата, прямоугольника нужно сре-зать только самый уголок (чтобы он «от22

пал»), слегка поворачивая бумагу в руке. Этот приѐм – один из самых трудных для детей.
В течение учебного года дети должны овладеть элементарными приѐмами вырезания: научиться правильно держать ножницы и
пользоваться ими, раз-резать бумагу по прямой линии, делать косые срезы и вырезать предметы округлой формы.
Следует совершенствовать также технику наклеивания. Воспитатель дол-жен направлять внимание детей на изобразительные
стороны аппликации. Детей обучают предметной, декоративной и
сюжетной аппликации, соблю-дая принцип постепенного усложнения – от простых изображений к более сложным, с большим количеством деталей и форм.
Необходимо постоянно помнить, что связь с игровой деятельностью повы-шает интерес к работе. В средней группе возрастает роль слова воспитателя, который, опираясь на знания детей, их
умения и навыки, объясняет задание, не прибегая к наглядным действиям. Необходимо чаще ставить перед детьми вопросы о том, как
выполнять аппликацию, из какой бумажной заготовки вырезать ту
или иную форму и какие приѐмы использовать. Для передачи образности, выразительности предмета эффективно использование
худо-жественного слова: загадки, стихи, поговорки и т.д.
Работа с ножницами, введенная в средней группе, достаточно
сложна для детей, поэтому большую роль следует отводить индивидуальному обучению.
Анализировать работы нужно при самом активном участии детей. Лучше это делать с помощью вопросов, помогающих детям
назвать причины своих неудач, плохого качества работы, ошибок.
Например, дети рассматривают свои аппликации на тему «Гусеница»». Воспитатель отмечает, что не все де-тали получились круглыми, и спрашивает, почему. Отвечая, дети ещѐ раз уточняют способы вырезания круглой формы.
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.- М., Просвещение,1992,-142с.
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Комарова Т.С. Игра и изобразительное творчество // Дошкольное воспитание. 2005. №4.с.35-39.

Выкова Рита Аскербиевна
МКОУ "СОШ а. Инжичишхо имени Дерева С.Э."
КВН. Страна Словария
Цель: развивать интерес к русскому языку.
«Русский народ создал русский язык- яркий, как радуга после
весеннего ливня, певучий и богатый, задушевный, как песня над
колыбелью…» А.Н. Толстой.
I. Организационный момент.
-Сегодня проведем КВН и узнаем лучшего знатока русского
языка. Класс разделим на три команды .За правильные ответы будете получать жетоны.
II. Приветствие команд. (подготовленные заранее).
III.Конкурс «Прочитай слово»
1 команде:
ВУЗИК (звуки).
2 команде:
КБЫУВ (буквы),
2 команде:
ЛВАСО (слова).
_Как эти слова связаны между собой?
IV. Конкурс «Письмо от бабушки Загадушки».
-Отгадайте загадки. Скажите, сколько в слове-отгадке звуков и
букв?
1 команде:
Всегда он в работе,
Когда мы говорим,
А отдыхает,
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Когда мы молчим. (Язык- 5 звуков, 4 буквы).
2 команде:
Ребятам весело со мной:
На ножке я кручусь одной.
Пока верчусь, я не тужу,
Кружу-жужжу, жужжу- кружу.(Юла-4 звука, 3 буквы).
3 команде:
Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной,
Иголок очень много,
А нитки_ ни одной.(Ёжик-5 звуков, 4 буквы.)
V. Конкурс наоборот.
1 команде:
_ Где ваше платье бальное?
Где туфелька хрустальня?
-Простите, я спешила…
Меня зовут Страшила. (Золушка)
2 команде:
Плюшек я тебе припас!
Прилети ко мне хоть раз.
Мастер всяческих проказ,
Лучший в мире Карабас! (Карлсон)
3 команде:
Девочка пела в темном лесу:
-Бабушке я пирожки принесу!
Шапочка- словно малина»
Девочку звали Мальвина. ( Красная Шапочка)
VI.Конкурс « Отгадай пословицу»
-Отгадайте пословицу по двум словам.
1 команде:
Отмерь, отрежь. (Семь раз отмерь- один отрежь).
2 команде:
Труд, лень.(Труд кормит, а лень портит).
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3 команде:
Языком, делом. (Не спеши языком, торопись делом).
VII. Конкурс «Фразеологизмы».
_Найдите 10 фразеологизмов в тексте и объясните их смысл.
Попались на удочку.
Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами, говорит,
сходим, поохотимся, рыбу удить будем. Уху сварим- пальчики оближешь.
Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой
братишка так голову потерял от счастья. Как же! В лесу заночуем,
палатку разобьѐм, костер разложим, из ружья палить будем. Потом
он мне покою не давал: «Пойдѐм да пойдѐм! Говорят ,он такой мастер рыбу ловить, собаку съел на этом деле». Не знаю, каких собак
он ел. А вот мы попались на удочку. Обманул он нас. Договорились
прийти в субботу к вечеру. Пять километров одним духом отшагали. А нашего приятеля дома не оказалось. Уехал, говорят, к тетке.
- Он же нас приглашал рыбу удить, охотиться,- растерялись
мы.
_Вот пустомеля,- возмутился дед,-всѐ время кому-нибудь морочит голову.
У братишки слѐзы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей тарелке.
-Ничего, ребятишки,- успокоил нас дед, со мной пойдѐте. И
пошли. И рыбу ловили, и костѐр развели, и уха была- ни в сказке
сказать, ни пером описать. Только ружья нам дедушка не дал.
Малы ещѐ.
VIII.Подведение итогов игры.
(Награждение.)
Учитель начальных классов МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»Выкова Р.А.
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Григорьева Оксана Александровна
Ярославская область, г. Тутаев, МДОУ №5 "Радуга"
Настольная игра «Ходилка – бродилка»

Описание: предлагаемая настольная игра «Ходилка - бродилка» на тему «Основы пожарной безопасности» приглашает детей
пройти вместе с героями – фишками по дороге на помощь в тушение пожара, устроить соревнование на выявление самого быстрого
и внимательного игрока. По дороге необходимо выполнить различные задания (загадки, игра, ответить на вопросы).
Назначение: настольная игра будет полезна воспитателям,
родителям, учителям и детям дошкольного возраста от 5 лет.
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Увлекательная игра с героями станут отличным развлечением для
всей семьи, а так же в кругу сверстников.
Цель: закрепление знание детей по пожарной безопасности.
Задачи:
- упражнять детей в счѐте, соотносить количество действий с
цифрой на кубике;
- развивать мышление, мелкую моторику рук, координацию
движений, внимания, соревновательный дух;
- воспитывать усидчивость, желание помочь героям.
Правила настольной игры: в игре могут участвовать от 2 до
6 игроков.
Нужно поставить героев - фишки на «Старт». Игроки ходят
по очереди. В свой ход игрок бросает кубик и переставляет свою
фишку вперед ровно на столько шагов, сколько показывает цифра
на кубике. Фишка игрока может проходить мимо шагов, занятых
фишками других игроков или останавливаться на них. Победителем станет тот, кто быстрее остальных участников доберется до
финиша, преодолев все преграды и препятствия на своем пути. Если герой попадает на красную фигуру – игрок получает возможность подняться по зелѐной стрелке вперед, а зелѐная фигура – скатывает участника гонки по синей стрелочке на несколько фигур
вниз. Если герой попадает на фигуру со знаком вопроса, воспитатель
задаѐт вопрос. Ответив правильно, игрок продолжает играть.
Если герой попадает на фигуру с солнышком красного цвета, проводятся игры со всеми детьми «Разрезные картинки». Если герой
попадает на фигуру с солнышком жѐлтого цвета, проводятся игры
со всеми детьми «Загадки с картинками от пожарного». Выполнив
правила игры, все игроки продолжают играть.
Для изготовления игры нам понадобятся следующие материалы:
Приложение №1
- основа - пенно блок 1х1м;
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- цветная бумага с цифрами от 1до 60, знаками;
- клей ПВА или самоклеющийся скотч;
- вырезанные фигурки – фишки на подставке (ѐжик, медведь,
тигр, кошка, белочка);
- стрелки синего и зелѐного цвета из картона;
- картинки по пожарной безопасности;
- кубик с 6 гранями, цифры от 1до 6;
- ламинированная бумага;
- игры «Собери картинку», «Загадки с картинками от пожарного».
Содержание настольной игры: Воспитатель читает отрывок
Тили – бом, тили – бом!
Загорелся Кошкин дом.
Кошка выскочила
Глаза выпучила.
- Что случилось с кошкой? Внимательно посмотрите на картинку. Кто помогает кошке тушить пожар?
- Ребята мышки просят вашей помощи в тушении пожара. Поможем?
Чтобы потушить пожар необходимо пройти по дорожке с препятствиями. С детьми обговариваются правила игры.
1. «Вопрос – ответ»
Цель: закрепление знание о пожарной безопасности, развивать
внимание.
- Какими средствами тушат пожар?
- Назови одежду, приборы которую пожарник использует при
тушении пожара?
- Можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара? Почему?
- Какой номер телефона нужно набрать в случае возникновения пожара?
2. Игра «Сложи картинки»
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Цель: закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности, упражнение детей в сопоставлении предмета, состоящего из нескольких частей, развитие мышления.
Материал: картинки, разрезанные на части.
Содержание игры: обратите внимание ребенка на то, что картинки перепутались, попросите «наладить» картинки. Ребѐнок
должен сложить, разрезанную на 8-10 частей картинку. Обсудите с
детьми, что изображено на картинках.
3. Игра «Загадки с картинками от пожарного».
Цель: закрепление знания о свойствах и значении огня в жизни человека,
развитие у детей словесно-логическое мышление и умение
устанавливать причинно-следственные связи в поиске ответов на
загадки.
Содержание: воспитатель вместе с детьми находит у пожарного коробку с картинкой символом жѐлтого цвета и предлагает ребятам вместе посмотреть, что в ней находится. Открыв еѐ, дети
находят стопку карточек с загадками и картинки – отгадки.
Педагог предлагает детям подумать и ответить, о чем или о
ком могут быть загадки. Воспитатель читает загадки, на которые
дети находят или дают обоснованные ответы.
1.Это темный – темный дом.
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестер
Может вспыхнуть, как костер. (Коробок спичек)
2. Загудела, прилетела
И взялась скорей за дело.
Поливала, поливала.
Все! Опасность миновала. (Пожарная машина)
3.С огнем бороться мы должны.
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны.
Так кто же мы? (Пожарники)
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4. От огня бывает
И от огня сгорает. (Уголѐк)
6. Вьется, извивается,
В небо устремляется.
К тучам тянется чудак,
Не дотянется никак. (Дым)
7. Висит, молчит.
А перевернѐшь - шипит.
И пена летит. (Огнетушитель)
8. Голова огнем пылает.
Тело тает и сгорает.
Таять может, да не лед.
Не фонарь, а свет дает. (Свеча)
9.На привале нам помог:
Суп варил, картошку пек.
Для похода он хорош,
А с собою не возьмешь. (Костер)
Фишки – герои: собачка, ѐжик, тигр, зайчик, кошка, медвежонок.
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Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна
МБОУ "ОО Каплинская школа" с. Федосеевка
Духовно-нравственное воспитание младших
школьников на уроках литературного чтения
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети,
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который
определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во
тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день.
Огромное влияние на детей оказывают сказки, они хорошо
воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую народную мудрость, пронизанную христианской нравственностью. Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует формированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. Уроки в 3-м классе, посвященные
сказкам «Иван – царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» и др., становятся уроками духовности и патриотизма. Дети испытывают эстетическое наслаждение, читая русские сказки, учатся почитанию старших, постигают основы праведной жизни. Христианский смысл русского
фольклора находит свое продолжение в сказках литературных.
Сказки: учат читателей следовать заповедям, данным человеку Богом, жить в гармонии с собой и миром. При чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина дети делают выводы о том,
что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй», а
к тем, кто нарушает заповеди, приходит возмездие. Ребята ещѐ раз
убеждаются, что надо следовать заповедям, данным человеку Бо32

гом, жить в гармонии с собой и с миром. Также, в этих произведениях даны примеры христианской любви, а образы сказочных героинь, вобравших лучшие человеческие качества, вызывают самые
светлые чувства даже через много лет после прочтения пушкинских шедевров. Героический эпос русского народа дает детям образец истинного патриотизма. Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия. Изучая былину «Ильины три поездочки» в 4-м классе дети
составляют характеристику Ильи Муромца.
Много интересного о прошлом они узнают от старых людей,
многому полезному в жизни, первым трудовым навыкам учатся у
дедушек и бабушек, последние же помогают детям познать тайны
природы. Бабушки приобщают детей к истокам народной поэзии и
учат их родному языку. А главное – они, эти прожившие долгую
трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям. Прочитав рассказ Шергина «Собирай по
ягодке – наберѐшь кузовок» дети пишут о своей бабушке сочинения, проникнутые любовью, добротой, уважением.

Данильченко Наталья Валерьевна
МБОУ СОШ №7 МО Староминский район Краснодарский край
Подвижные игры на перемене и во время динамической паузы
Динамические паузы.
Они как правило , проводятся в середине рабочего дня, на третьем уроке. При хорошей погоде проводятся на свежем воздухе, в
плохую погоду – в хорошо проветриваемом помещении. В программу динамических пауз можно вводить общеразвивающие
упражнения, ритмическую гимнастику, подвижные игры. Актив33

ный отдых, подвижные игры на свежем воздухе приносят больше
пользы организму, чем перемены, проводимые в помещении школы. А систематический отдых на открытом воздухе оказывает закаливающее, оздоровительное влияние. Ритмическая гимнастика выполняется под музыку с контролем дыхания. Состоит она из разминок, в которую входят гимнастические упражнения и танцевальный комплекс. В комплекс входят упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, рук, ног, туловища. А игры на свежем воздухе и в
помещении могут интереснее провести свободное время, стать более организованным и самостоятельным благодаря правилам игры.
Подвижные игры на переменах и во время динамических
пауз.
Мяч по кругу
Играющие стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага друг от друга и передают мяч соседу вправо или влево..
водящий находится за кругом и старается коснуться мяча, не задевая играющих.тот, у кого он коснѐтся мяча, становится водящим, а
водящий занимает его место.
Выигрывают играющие, которые не были водящими.
Можно образовать два – три круга и назначить соответственно
столько же водящих.
Удочка
Играющие стоят по кругу, водящий – в середине круга и крутит верѐвочку с мешочком на конце (можно скакалку) так, чтобы
мешочек находился на 10 – 15 см от пола. По команде все играющие начинают прыгать через верѐвочку. Задевший еѐ получает
штрафное очко.
Выигрывают играющие, получившие меньшее число штрафных очков за 8 10 кругов.
Кто первый?
Играют две команды. Между двумя стульями, стоящими на
расстоянии 8 – 10 см друг от друга, кладѐтся верѐвка. Около каждого стула стоит один участок. По сигналу каждый участник бежит к
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стулу противника, и обогнув его, бежит обратно. Добежав до своего стула, он старается как можно скорее схватить конец верѐвки.
Побеждает тот, кто раньше схватит конец верѐвки.
Не ошибись.
Учитель стоит с учащимися в круге и предлагает выполнить за
ним различные движения, кроме заранее запрещѐнных. Тот, кто,
ошибается, получает штрафное очко.
Выигрывает то, кто не сделал ошибок.
Музыкальная палочка.
Играющие стоят по кругу . В центре круга – водящий. Под музыку играющие передают за спиной палочку так, чтобы водящий
не видел еѐ. Как только музыка остановится, водящий должен
узнать, у кого палочка. Если он узнал , они меняются ролями.

Дорофеева Наталья Ивановна
Структурное подразделение "Детский сад "Ветерок" ГБОУ СОШ
"ОЦ" пос. Серноводск м.р. Сергиевский Самарская область
Формирование патриотических чувств
от малой родины к отечеству
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому
саду, к родному поселку и родной стране играют огромную роль в
становлении личности ребенка. Какие именно нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и
окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения одна из самых актуальных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует нового подхода к
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обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного процесса.
Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди
ту землю, на которой родились, и нет ничего дороже у человека,
чем Родина, красота которой открылась ему однажды. Воспитание
патриотических чувств ребенка начинается с приобщения его к
природе, быту, истории, культуре родного края. Знакомясь с историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут
знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня
и тем яснее представят будущее. Человек, любящий Родину, не
способен на предательство, преступление. А это так важно в наше
время.
Целью моей работы является воспитание у детей патриотических чувств к малой Родине, и развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к Отечеству.
Для достижения этой цели определены следующие задачи:
- Формировать интерес ребенка к истории своего поселка,
края, страны; основы экологической культуры; гуманного отношения ко всему живому; умение видеть историю вокруг себя.
- Воспитывать в душе детей любознательность, чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому,
к своему народу, ее истории, обычаям, традициям.
- Помочь родителям сохранить и развить любознательность
детей в процессе совместных мероприятий: родители - дети - детский сад.
Рассказываю детям, что любовь к Родине начинаете с малого с любви к маме, с уважения к людям, окружающих тебя, с родного
дома, улицы, и с умения находить вокруг себя то, что достойно
восхищения.
Мама - самый дорогой и близкий человек. Огромную работу
провожу с детьми к Международному Дню 8 марта, ко Дню матери. Вместе с детьми изготавливаем подарки, открытки, приглаше36

ния на праздники, организовываем тематические выставки, концерты.
В процессе всей работы использую НОД особого вида, главной
задачей которых является воспитание у детей патриотических
начал, стараюсь превратить детей из зрителей и слушателей в активных, эмоциональных участников.
На экскурсиях по родному поселку знакомлю детей с его достопримечательностями, воспитываю интерес к прошлым и настоящим событиям поселка.
Детям интересно было услышать, что во времена Петра I курорт посещали придворные князья и дамы, а во время Великой
Отечественной Войны он служил госпиталем для военных летчиков.
Подобное знакомство вызывает у детей положительные чувства и эмоции, а также стремление и желание изобразить то, о чем
только что он услышал и увидел. Поэтому эта работа обязательно
продолжается и на других занятиях например по изобразительной
деятельности и в кружковой работе «Изостудии». Рисунки детей,
отражающие сильное и чистое чувство любви к малой Родине,
родной природе, позволяют им создать выразительные образы, основанные на своих собственных наблюдениях.
С целью формирования патриотизма у детей в группе создан
уголок ―Моя Родина‖, где представлены фотоальбомы поселка
Серноводск, как курорта Всероссийского значения, в уголке есть
портрет президента, губернатора, главы муниципального района,
государственная символика страны и малой Родины.
Замечено, что работа по формированию чувства любви к родному краю, стране, более эффективна, если установлена тесная
связь с родителями детей. В процессе совместной подготовки и
участия в народных праздниках: дети много узнают о русских обычаях, традициях. А участие в праздниках: ―День защитника Отечества‖, ―День защиты детей‖, «День России», «День народного
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единства» формирует у детей чувство патриотизма, единства, гордости за свою Родину.
Наиболее ярким праздником, формирующим патриотизм, является Великий праздник «День Победы‖. Ежегодно правнуки
участников войны на занятиях с гордостью рассказывали о героических поступках своих родных, вместе с родителями участвовали
в проектах, оформляли фотовыставки «Бессмертный полк», готовили выступления на митинге, фотографировались с ветеранами.
В дальнейшем планирую продолжить работу по данной теме,
поскольку считаю, что, как бы ни менялось общество, воспитание
у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неѐ
необходимо всегда.
Если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою Родину,
следует прививать им патриотические чувства с самого детства. От
нас, взрослых, зависит, что именно наши воспитанники пронесут с
собой по жизни и передадут своим детям, какими полноценными
гражданами своей страны они станут.

Дурновцева Любовь Владимировна
МБОУ "СОШ №7 им. П.А.Рубанова"
Субъекты внеаудиторной деятельности
Человек появляется как биологическое существо. Чтобы он
стал личностью, его нужно воспитать. Именно воспитание облагораживает человека, прививает ему необходимые качества .Большая
часть воспитания человека отводится школе, где у него раскрываются многие таланты, новые стороны личности. Поэтому перед
педагогом всегда стоит ответственная задача- помочь ученику развить свой творческий или научный потенциал. Реализация этого
процесса не представляется без внеклассной деятельности, обеспе-
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чивающей необходимые условия для социализации личности ребенка.
Во внеклассную деятельность могут входить:
-формы управления и самоуправления школьной жизнью (собрания, линейки, митинги, классные часы, заседания, органы самоуправления, стенгазеты);
-познавательные формы (экскурсии, походы, фестивали, информации, газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки);
-развлекательные формы (утренники, вчера, капустники, посиделки, концерты);
В МБОУ «СОШ №7 им. П.А.Рубанова для раскрытия
творческого потенциала учащихся разработаны ряды тем
внеурочной деятельности: «Выбор профессии», «Живое право»,
«Хакасия- мой край родной», «Школа дорожных наук», «Основы
проектной деятельности», «Вокал», «Спорт-здоровье».
Как и в других учебных заведениях , внеурочная деятельность
в нашей школе направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это
достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Ознакомившись на занятии кружка, конференции или вечере с тем
или иным понятием или явлением, ученик постарается глубже
понять его суть, захочет получить дополнительную информацию.
У внеклассного занятия шире возможности для ликвидации
имеющегося несоответствия учебной деятельности на уроке интересам учащихся. Именно эти отличия, отличают внеклассную работу от обязательной учебной, и определяют ее привлекательность
для учащихся. Педагог же видит в ней еще один канал для установления контактов со своими воспитанниками и влияния на них.
Но мало только привлечь детей и включить их в определенную
внеурочную деятельность. Необходимо так организовать эту дея39

тельность, чтобы она стимулировала творческие формы общения
детей.
Таким образом, в проведении внеурочной деятельности, ее
успешном течении, огромна роль личности учителя, его интересы,
эрудиция, работоспособность. Чем интереснее работа, которая им
проводится, тем большее число учеников она привлекает.
Возрастает роль активных форм и методов, которые позволяют
организовывать и проводить широкий обмен мнениями,
формировать определенные суждения, учат высказывать свою
точку зрения, активно отстаивать свое мнение и осознавать свои
ошибки.
Литература:
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Евсеева Галина Борисовна
МБОУ Ширинская СШ №4
Работа с историческими источниками
во внеурочной деятельности
Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму.
Конфуций
В современном образовании одним из основных является деятельностный подход, в формате которого учителю необходимо выстроить обучение таким образом, чтобы обучающийся научился
добывать информацию, анализировать и систематизировать еѐ са40

мостоятельно. Таким образом, современный урок истории согласно
новым ФГОС невозможно в полной мере реализовать без использования документов, исторических первоисточников, произведений
выдающихся историков, современников той или иной эпохи и т.д.
Что бы оптимизировать время учитель как правило в своем планировании оставляет место для уроков – практикумов или практических заданий. Однако часто практика показывает, что далеко не
все обучающиеся пришедшие в основную школу могут структурировать знания, строить высказывания, аргументированно доказывать.
Для решения этой педагогической задачи возможно использование внеурочной деятельности. Ожидаемые результаты такой деятельности определяются как:
 развитие познавательных универсальных учебных действий;
 сформирование способности применять понятийный аппарат исторического знания и знакомство с приѐмами исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого;
 повышения учебной мотивации;
 увеличение информационной емкости урока, глубины подачи материала без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятельности;
 активизация мыслительной деятельности обучающихся;
В связи с появлением новых носителей информации, которые
характеризуются широкой доступностью, обучащиеся получили
возможность самостоятельно и непосредственно ознакомится с
текстами первоисточников. В связи с этим возникает проблема замены текста учебника, сформированными подборками текста источника и поисков путей альтернативного изучения истории.
В начале работы курса, прежде чем говорить о классификации
исторических источников, детей стоит познакомить с понятием
субъективный взгляд (присутствует личностное восприятие) и
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объективный взгляд (не зависящий от чело-либо, непредвзятый).
Дети приходят к выводу о том, что учебник всегда написан субъективно, так как автор хоть и опирается на достоверные факты, но
может интерпретировать их согласно своим убеждениям, и только
самостоятельно изучив первоисточник обучающийся сможет сначала составить свое независимое заключение (на этом этапе учителю нужно скоординировать выводу обучающихся в верном
направлении), а в последующем сравнить выводы с материалом
учебника и дополнить собственные знания. В современном мире и
с учетом требований новых образовательных стандартов, очень
важно помочь школьникам научиться самостоятельно делать выводы и умозаключения.
Следующим шагом становится знакомство с простейшей классификацией исторических источников, после чего можно преступить к реализации главнейших целей курса.
Примеры работы с историческими источниками.
Работа с иллюстрациями. Замечательным примером могут
стать рисунки из пещеры Альтамира. Знакомясь с наскальной живописью учащимся предлагается выяснить, какую информацию о
жизни древнего человека она несет. Каждое утверждение должно
иметь подтверждение, например, в древние времена люди охотились (на рисунках изображены люди с копьями, так же наличие
примитивного орудия говорит о том, что люди были способны к
деятельности и созданию чего-либо), так же школьники пытаются
характеризовать флору древнего мира (определяя животных изображенных на сводах пещеры).
Продолжением изучения данного периода по источникам может стать поход в музей. Там, дети имеют возможность познакомиться с вещественными источниками. Примером могут служить
орудия труда, посуда и пр. Это помогает дополнить образ древнего
человека, а в последующем на уроках отметить характерные черты
развития древнего человека в его родном крае (реализация регионального компонента).
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Работа с письменными источниками ( характерный вид источников для античных государств). Работая с источником необходимо провести его «внешний» и «внутренний» анализ (желательно
наличие памятки для каждого ученика).
ПЕСНЯ ВОЕНАЧАЛЬНИКА
Войско вернулось благополучно,
разорив страну бедуинов,
снеся еѐ крепости,
срубив еѐ смоковницы и виноградники,
сжигая еѐ поселки,
перебив в ней десятки тысяч людей,
захватив в ней множество пленных.
Царь хвалил меня за это чрезвычайно.
Надпись на гробнице.
Египет. XXVI век до н.э.
«Внешний» анализ.
1. Определим вид источника, название, автора, место и время
создания?
2. Как можно использовать источник для изучения определенной темы?
Работают с источником и приходят к выводу: Название источника: «Песня военачальника» Вид: устный источник, дошедший
благодаря записи (на гробнице)Автор песни: неизвестен. Место
создания: Древний Египет Время создания: XXVI век до н. э., III
тыс. до н. э. Источник можно использовать для изучения военных
походов фараонов.
«Внутренний» анализ.
1. Выделяем незнакомые слова.
2. Формулируем основную идею текста, выделяем главные и
второстепенные мысли, извлекаем информацию.
Бедуины – в данном случае: жители страны, располагавшейся,
скорее всего, к северо-востоку от Египта. Смоковница – то же, что
инжир.
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Главная мысль - повествование о военном походе египтян в
соседнюю страну.
Работая с текстом учащиеся предполагают: главная мыль войско вернулось благополучно, царь хвалил. Второстепенная мысль:
разорив страну бедуинов, снеся ее крепости, срубив ее смоковницы
и виноградники, сжигая ее поселки, перебив в ней десятки тысяч
людей, захватив в ней множество пленных.
Извлекаем информацию. Что где и когда происходило? В
песне рассказывается о похоже египтян, совершенном в XXVI веке
до н.э. в страну бедуинов. Какие цели преследовали египтяне? –
завоевание других народов, захват рабов. Чем занимались бедуины? Что представляла собой их страна? – бедуины занимались земледелием, их страна имела своѐ войско, укрепленные границы. Расскажите о походе египтян? Его итогах? – египтяне разгромили
арабские войска, завоеватели вели себя жестоко, египетская армия
одержала победу.
Познавательные учебные действия включают умение анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план,
тезисы, формулировать и обосновывать выводы, решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах и т. д. Поэтому, следующим видом работы с источником становится анализ и структурирование материала.
Проведя анализ источника обучающиеся получают творческую
свободу в выборе представления итогов работы (составление таблицы, схемы, кластера, рисунка и пр.)
Важно отметить следующее: в основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний. Формирование универсальных учебных
действий посредством развития навыков работы с историческими
источниками способствует индивидуализации обучения, нацелен-
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ности учебного процесса на каждом его этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов.

Жданько Елена Валериевна, Ружина Юлия Павловна
МБДОУ-Детский сад комбинированного вида "Теремок",
п. Борисовка, Белгородская обл.
Проблемы коммуникативного поведения дошкольников
Для педагогов и родителей является естественное желание видеть своих детей любознательными, сообразительными, умелыми.
Однако нередки случаи, когда у ребѐнка в процессе воспитания и
обучения возникают различные трудности, проблемы. Одни проблемы уходят с возрастом, другие же имеют стойкий характер и
преодолеваются благодаря значительным усилиям со стороны
взрослых.
Очень часто, мы педагоги, выражаем озабоченность увеличением числа дошкольников с трудностями в обучении, отмечаем
низкий уровень их коммуникативного и познавательного развития,
недостаточную произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, сложность в налаживании отношений со
сверстниками и взрослыми, слабо развитую речь и многое другое.
При этом имеются ввиду дети с нормальными потенциальными
возможностями и интеллектом, но по разным причинам отстающие
в развитии сверстников.
Необходимость налаживания психолого-педагогической помощи нуждающимся в ней детям послужила основанием для развѐртывания нового, коррекционного направления в дошкольном
образовании.
В настоящее время разработаны достаточно действенные методы выявления отклонений в развитии у детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста. Однако их применение эффек45

тивно в тех случаях, когда отклонения в развитии ребѐнка очевидны и родители, как правило, рано обращаются к специалистам.
Если же детские проблемы внешне малозаметны, «не бросаются в глаза», то они долго остаются скрытыми и своевременно не
подвергаются коррекции. Вместе с тем разрушительное влияние
этих «незаметных» факторов на психическое развитие ребѐнка может быть достаточно опасно. Без своевременной коррекции могут
сформироваться стойкие отклонения, которые с началом школьного обучения нередко становятся проблемой для школьной адаптации. У отстающего в развитии ребѐнка порождается чувство неуверенности, «ожидание неуспеха». Это может отрицательным образом повлиять на формирование «образа Я» и нарушить развитие
личности уже в дошкольном возрасте.
Одна из самых существенных причин неблагополучия в психическом развитии-нарушение состояния здоровья ребѐнка. Однако
недостаточно быть только физически здоровым. Ребѐнок нуждается в благоприятной социально-педагогической (развивающей) среде. Здесь я могу отметить специально организованное предметноигровое окружение, условия для эмоционального, познавательного,
коммуникативного развития, для овладения детскими видами деятельности.
В последние годы, несмотря на увеличение информационного
потока, на достижение науки и техники, стало распространѐнным
явление, известное под названием «педагогическая запущенность».
Причѐм педагогически запущенные дети часто имеют обеспеченных родителей, живут в полных семьях, но при этом налицо выраженный дефицит детско-родительских отношений. Существенная
причина препятствующая нормальному развитию ребѐнка заключается в существенном снижении психологической активности детей (эмоциональной, двигательной, познавательной, коммуникативной, речевой), которая является важнейшим условием развития
деятельности, адекватного отношения к окружающему миру и оказывает существенное влияние на их качественные характеристики.
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Часто можно видеть, как ребѐнок младшего и даже среднего
дошкольного возраста идѐт с мамой за руку, она привлекает его
внимание к различным предметам, ситуациям, что- то объясняет,
показывает. Маме в данном случае принадлежит ведущая, активная
роль в познавательном развитии ребѐнка. Другой же ребѐнок в этой
ситуации ведѐт себя иначе: проявляет пытливую любознательность, постоянно тянет маму к замечаемым им букашкам, звукам и
пр., задаѐт вопросы. Именно он вызывает маму на общение, он познавательно активен, коммуникабелен.
Перечисленные факторы развития ребѐнка неразрывно связаны между собой, и недостаточность хотя бы одного из них может
стать причиной не только трудностей в обучении, но и нарушения
в развитии.
Опыт показывает, что дети с отставанием в развитии в отличии
от их «беспроблемных» сверстников в гораздо большей степени
оказываются чувствительны к качеству педагогических условий, к
тем методам и приѐмам, которые пользуются воспитатели в процессе обучения. К таким детям нужен особый педагогический подход, организация обучения по индивидуальным программам, составленных с учѐтом уровня достижений ребѐнка зоны его ближайшего развития, и, что очень важно, характера имеющихся у него трудностей.
Исходная позиция в работе с проблемными детьми:
1. Ребѐнок может познать окружающий предметный мир,
природный и социальный мир;
2. Ребѐнок не может познать окружающий мир теми способами, которыми так естественно пользуются его нормально развивающиеся сверстники.
Из этого следует, что если цели воспитания и обучения детей,
развивающихся нормально и имеющих различные проблемы, являются общими, то «маршруты» к их достижению-разными.
Нередко задачи коммуникативного развития подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащение ѐ языковыми сред47

ствами (пополнение словарного запаса, формирование словообразовательных навыков и т. д.). Довольно часто у детей мы наблюдаем недостаточный уровень речевого развития, особенно связной
речи (при составлении рассказов «из личного опыта», по картине,
при пересказе художественных произведений, выполнении творческих заданий на дополнение не завершѐнных историй и пр.). Однако за этим очень часто скрывается более серьѐзная проблема, а
именно- недостаточность овладения коммуникативной деятельностью, коммуникативным поведением в целом, где речь является
лишь одним из средств, хотя и очень важным.
Конечно, большинство детей в ДОУ в коммуникативном отношении достаточно благополучны. Они способны налаживать
контакты как со взрослыми, так и со сверстниками; умеют договариваться о совместных делах и играх; строят планы и пытаются их
реализовывать; свободно выражают свои просьбы, делают сообщения, задают вопросы; в процессе общения используют различные
коммуникативные средства-речевые, мимические, образножестовые. Их отличает живой интерес к собеседнику, которым для
ребѐнка старшего дошкольного возраста становится сверстник.
Однако специальные наблюдения показывают, что определѐнная часть детей в разной степени испытывает трудности в овладении коммуникативной деятельностью. Это обнаруживается при
внимательном изучении системы взаимодействия ребѐнка со
взрослыми и сверстниками в быту, в партнѐрской ролевой игре, в
ситуациях произвольного общения. Трудности вхождения в детское сообщество, недостаточное умение учитывать в совместной
деятельности деловые и игровые интересы партнѐра приводят к
обеднению коммуникативного опыта ребѐнка, оказывают отрицательное влияние на характер и содержание ролевых игр, межличностных отношений, определяют невысокий социальный статус в
группе сверстников.
Нередко приходится наблюдать сложные отношения дошкольника со сверстниками, что выражается в повышенной конфликтно48

сти, неумении договариваться о совместном деле или игре и т. д.
Родителей тревожит, что их сын или дочь, несмотря на стремление
играть вместе с другими детьми, с трудом налаживает дружеские и
игровые отношения с ними, ссорится, вынужден (а иногда предпочитает) играть в одиночестве или с близкими взрослыми.
Каждый конкретный случай нужно тщательно анализировать,
чтобы выяснить подлинную причину возникших сложностей в
коммуникативном поведении детей. К пяти годам при нормальном
развитии дети воспринимают сверстника не только в качестве объѐма взаимодействия. У них уже складывается система предпочтений, возникают общие деловые и игровые интересы. А если ребѐнок того же возраста предпочитает одиночные игры, не испытывая
потребности в партнѐрстве, то, это свидетельствует о его социальной инфантильности. Но причина может быть и в другомнапример, в определѐнных ограничениях при овладении средствами общения (как неречевыми, к которым относятся мимические и
жестовые, так и речевыми). В любом случае следует избегать поспешных выводов. Они должны быть результатом внимательного
наблюдения за детьми со стороны воспитателей и психологов, а в
случае необходимости и других специалистов.
Однако современный мир влияет на коммуникативное развитие детей не лучшим образом. Очевидно, как только в детство
произошло «вторжение» компьютера и другой электронной техники, увлечѐнность которой нередко не оставляет места для необходимого взаимодействия со сверстниками. Кроме того, коммуникативный дефицит возникает чаще всего у детей, которые не имеют
братьев и сестѐр, в подавляющем большинстве таких семей очень
много, не смотря на увеличение рождаемости в последние 10 лет.
Возникающий на этой почве коммуникативный дефицит приводит
к нежелательным последствиям в виде доминирования в общении
собственных интересов и неумения учитывать содержательную
линию поведения собеседника или игрового партнѐра.
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Чтобы провести работу по преодолению недостатков коммуникативного поведения у дошкольников, необходимы предварительные наблюдения. Такие наблюдения не требуют особого времени. Достаточно свободного общения со взрослым на прогулке, в
ролевых играх, и т. д. Хочу отметить, выделяя и анализируя речевые средства детей, необходимо понаблюдать за уровнем общей
речевой активности ребѐнка (какие виды коммуникативных особенностей встречаются наиболее часто; имеют ли вопросы познавательную направленность).
Опыт показал, что наиболее трудным для анализа коммуникативного поведения ребѐнка оказывается речевой «барьер». Специальная работа по коррекции коммуникативного поведения имеет
три направления.
Первое направление реализуется по работе формирования восприятия сверстника на положительной эмоциональной основе, развитии делового сотрудничества и общих игровых интересов.
Второе направление состоит в развитии у ребѐнка способности
воспринимать и использовать различные коммуникативные средства ( визуальные, эмоционально-мимические, пантомимические,
жестовые, словесные).
Третье направление должно обеспечивать формирование у детей социальных представлений, которые возникают не только
вследствие ознакомления с профессиями людей, но главное, в результате осознания и воссоздания в игре различных видов социальных отношений.
Все эти направления обеспечивают: социальное развитие детей
и воспринимать сверстника на положительной эмоциональной основе; развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со
взрослыми и сверстниками; усвоение детьми способов невербального общения: мимика, жесты («говорящих рук»), использование
их на практике общения; развитие диалогической речи (в процессе
специальных приѐмов комментированного рисования», драматизации содержания готовых изображений -рисунка, картинки, имита50

ционных движений и действий с воображаемыми предметами);
умение преподнести в общении содержание собственного эмоционального, бытового, игрового, познавательного и межличностного
опыта; развитие речевого творчества, развитие связной речи.
С переходом в дошкольный возраст, главным объектом восприятия, пристального наблюдения и исследования становится мир
людей. Дошкольник не только наблюдает за внешними проявлениями и действиями окружающих взрослых, н, что чрезвычайно важно, пытается проникнуть в смысл их отношений, понять причины
поступков, мотивы поведения. В дошкольном возрасте происходит
одно из важнейших «приобретений» ребѐнка в его коммуникативном развитии – расширяется круг общения. Помимо мира взрослых
дошкольник «открывает» для себя мир сверстников. Он обнаруживает, что другие дети «такие же как он». Происходит, как говорят
психологи, идентификация себя со сверстниками («Он такой же,
как я»), что коренным образом меняет отношение к сверстнику, и к
себе. Если в раннем возрасте ребѐнок существовал «рядом», параллельно со сверстником, то в дошкольном возрасте они попадают в
общее коммуникативное пространство.
Таким образом, содержание формирования правильного коммуникативного поведения дошкольников с трудностями в обучении гораздо шире, нежели работа по развитию речи, так как включает гораздо большой круг проблем – от восприятия ребѐнком самого себя и «открытия» сверстника до овладения коммуникативными средствами.
Организация такой работы ставит перед педагогами задачи,
требующие интеграции всех разделов программы. Например, взаимосвязи работы по коммуникативному развитию с ролевой и театрализованной игрой, музыкально - ритмическими движениями,
пластикой, ознакомлением с произведениями изобразительного
искусства и художественной литературой и пр. Только от взрослого зависит так же, как будет восприниматься сверстник, - на положительной эмоциональной основе или на отрицательной. Но важно
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то, что уже с младшего дошкольного возраста ребѐнка не устраивает прежняя позиция «рядом». Он хочет быть «вместе». Наряду с
эмоциональными, у детей постепенно устанавливаются взаимные,
деловые и игровые взаимодействия.
Результатом взаимодействия со сверстниками является возникновение особых межличностных отношений, от качества которых зависит социальный статус ребѐнка в детском сообществе, а
также уровень его эмоционального комфорта. Отношения между
детьми динамичны, они развиваются, в старшем дошкольном возрасте становятся конкурентными, чему способствует осознание
ребѐнком общественно значимых норм и правил. Так постепенно
усложняется и обогащается коммуникативное поведение детей.
интенсивно происходит социально- личностное становление дошкольника.
Список использованной литературы
1. Комратова Н.Г.Социально-нравственное воспитание детей.
- М., 2005.
2. Алѐшина Н.В. Ознакомление с социальной действительностью. – М., 2004.

Игнатьева Оксана Викторовна
Ярославская область, г. Тутаев, МДОУ №5 "Радуга"
Беседа, как средство ознакомления детей дошкольного
возраста с сюжетно-тематической картиной
«Речь – удивительное сильное средство, но нужно иметь много
ума, чтобы пользоваться им» Г. Гегель
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности
человека. Язык и речь традиционно рассматриваются в психологии,
философии и педагогике как узел, в котором сходится все линии
психического развития: мышление, воображение, память, эмоции.
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Язык есть удивительнейшее и совершеннейшее творение человека.
Родной язык, его беспрепятственное и всестороннее развитие
должны быть поставлены в основу воспитания, к его народному
духу, к его поэзии ребенок должен приобщаться с первых годов
своей жизни.
Знакомство с любым непонятным термином, определением и
т. д. следует начинать с выяснения того, что оно собой представляет. Чтобы получить точное и максимально подробное толкование,
следует прибегнуть к помощи словарей.
Согласно определению, представленному русским лингвистом
и языковедом Татьяной Федоровной Ефремовой, что такое беседа,
можно объяснить тремя словами-синонимами: разговор; собеседование; передача. Причем под беседой подразумевается непременно
спокойный словесный обмен информацией между людьми, а также
передача чувств и эмоций в словесной форме. Причем ключевым
моментом в таком разговоре считается тихая и приятная атмосфера, никаких споров, криков, оскорблений и взаимных упреков.
Беседа в педагогике - это диагностический метод обучения. Он
позволяет педагогу с помощью постановки продуманных вопросов
подводить ребенка к осознанию нового учебного материала, проверять качество усвоения предыдущих тем.
В свободной энциклопедии «Викисловарь» беседа это:
 разговор, обмен мнениями, как правило, спокойный и дружественный.
 разновидность популярного доклада, обычно с обменом
мнениями.
Сюжетно-тематическая картина – это определение своеобразного скрещения традиционных жанров живописи, исторического, батального, композиционного портрета, пейзажа и др.,
возникшее в советском искусствознании и в художественной практике 1930-х гг.; способствовало созданию крупномасштабных произведений на социально значимые темы (о революции, о Гражданской, а впоследствии о Великой Отечественной войне, о социали53

стическом строительстве в городе и деревне, о борьбе за мир и т.
п.) с четко выраженной фабулой, сюжетным действием, запечатленным, как правило, в многофигурной композиции.
Значение: Воснове рассказывания по картине лежит восприятие детьми окружающей жизни. Картина не только расширяет и
углубляет детские представления об общественных и природных
явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к
рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых.
Требования к отбору картин
Отбирая произведения для рассматривания с дошкольниками,
необходимо чѐтко представлять, о чѐм картина, какую основную
мысль выразил художник, для чего создано данное произведение,
как передал содержание.
 актуальность выраженного в жанровой живописи социального явления
 произведения, посвящѐнные знаменитым событием и сезонным изменениям в природе
 единство в восприятии содержания (что изображено) и
средств выразительности (как выражено содержание)
 колористическое решение (цветовой контраст)
 композиционное решение
 эмоциональность произведения – чем эмоциональнее, ярче
произведение, тем сильнее оно действует на чувства и сознание.
Методы и приѐмы при ознакомлении детей с живописью
Пояснение – широко применяется при первых беседах для
уточнения представлений детей о портрете.
Сравнение – повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.
Акцентирование деталей – усиливает восприятие ребѐнка,
помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приѐма заключена в том, что восприятия кар54

тины закрывается всѐ изображение листом бумаги, открытыми
остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.
Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы вызвать у детей определѐнные чувства, эмоции,
настроение. Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в каких
случаях у детей было такое же настроение.
Тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в
том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребѐнку
руками (поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного
метода – вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние
изображѐнного образа.
Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если
между детьми и воспитателем есть взаимная искренность.
Метод оживления детских эмоций с помощью литературных
и песенных образов.
Приѐм «вхождении» в картину – детям предлагается представить себя на месте изображѐнного человека. Это учит переживать, будит детское воображение.
Метод музыкального сопровождения – звучит музыка,
настроение которой созвучно настроению картины, т.е. происходит
воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы.
Музыка может предварять восприятие портрета. Тогда воспитатель
спрашивает, догадались ли дети, кто изображѐн на портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быт фоном для рассказа воспитателя.
Этапы ознакомления дошкольников с живописью
Первый этап – искусствоведческий рассказ педагога
Второй этап – анализ содержания картины
Третий этап - Сравнение изображенного с личным опытом.
5. Для развития выразительности речи проводятся упражнения, подготавливающие ребѐнка к восприятию произведения:
55

«Скажи фразу: «Какая красивая картина. Какой грустный пейзаж»
Как бы эту фразу произнѐс добрый человек, как бы это сделал злой
и т.д.?».
Перед тем как познакомить детей с произведением, воспитатель изучает его, (не просто осматривает), определяет, о чѐм картина, устанавливает связь между содержанием и средствами выразительности, цветом и композицией, построением и настроением
произведения, решает, что в картине звучит наиболее ярко. После
детального изучения отбирает слова, необходимые для рассказывания.

Калинина Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад №158", г. Нижний Новгород
Развитие речи детей старшего дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности
Речь – чудесный дар природы, не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить, а взрослые должны приложить немалые усилия, чтобы речь у ребенка развивалась правильно и своевременно. Потому как всякая задержка,
любое нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отражается на его деятельности и поведении, а значит и на формировании личности в целом. Своевременное и полноценное овладение
речью является первым важным условием становления у ребенка
полноценной психики и дальнейшего правильного ее развития. В
последние годы, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, уверенности, успешности. Речь, во всѐм еѐ
многообразии, является необходимом компонентом общения, в
процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей
предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошколь56

ников является, создание эмоционально благоприятной ситуации,
которая способствует возникновению желания активно участвовать
в речевом общении. Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение детей в игровую деятельность. И именно театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже
самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются.
По мнению О.С. Ушаковой, театрализованные игры позволяют
успешно решать многие воспитательно-образовательные задачи
дошкольной образовательной организации: развить художественный вкус, творческие способности, фантазию, воображение, память. Ребенок усваивает идейное содержание произведения, логику
и последовательность событий. При этом он знакомится с ярким
выразительным народным языком, обогащает свой словарь, развивает речь, формирует внимание. Театр в детском саду учит ребенка
видеть прекрасное в жизни и людях, зарождает стремление самому
нести в жизнь прекрасное и доброе.
Педагогу для работы необходимо выбирать художественные
произведения в соответствии с уровнем развития и возрастных
особенностей. Критериями отбора являются художественная ценность произведения, педагогическая целесообразность его использования, соответствие жизненному и художественно - творческому
опыту ребенка, яркая образность и выразительность интонаций
(музыкальных, словесных, изобразительных). При подборе произведений нужно соблюдать требования: произведения должны
усложняться по содержанию, объему. Очень оправдывает себя такая работа над сказкой, которая от начала обращения к произведению и до показа готового спектакля занимает несколько недель. В
этот период сказка легко запоминается детьми, не требуется специального разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. В обозначенный период педагоги обеих смен читают сказку, фрагментально обыгрывают ее, делят на эпизоды, занимаясь
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поиском выразительных интонаций и движений вместе с детьми.
Персонажи сказки обыгрываются всеми детьми по очереди.
По мнению М. Н. Маханевой («Театрализованные занятия в
детском саду») целесообразно включать в содержание занятий по
театрализованной деятельности в детском саду:
- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- Игры- драматизации;
- Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
- Упражнения по формированию выразительности исполнения;
- Отдельные упражнения по этике;
- Упражнения в целях социально - эмоционального развития
детей.
Методика работы с детьми по театрализованной деятельности на занятиях строится поэтапно:
 на первом этапе воспитатель с детьми коллективно воспроизводит текст сказки;
 на втором этапе детям предлагаются короткие инсценировки по сказки;
 на третьем этапе дети выполняют ряд творческих заданий
(выразить радость, страх и т. п.), идет работа над мимикой. Интонацией и т.д.;
 на четвертом этапе осуществляется чтение сказки по ролям
и т. п.
Таким образом, театрализованная деятельность – это эффективный метод развития коммуникативных навыков, эмоционально
волевой сферы и речи детей старшего дошкольного возраста. Данная деятельность интересна, доступна и эмоционально привлекательна детям. С помощью игровых приемов воспитатель добивается совершенствования выразительности речи ребенка. Именно театрализованные игры позволяют добиваться хороших результатов.
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Капин Артем Витальевич
с. Раменское
Пути эффективного сотрудничества с родителями
обучающихся как особенности работы современного педагога
В наше время ученые, педагоги, психологи неоднократно обращаются к проблеме учителя, давая этому понятию иные названия, например, «компетенции», «профессиональные качества» учителя. Этот вопрос остается актуальным, так как с течением времени
изменяется государство и общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и обществом к учителю. Остается вопрос, какие качества учителя должны быть константными, то
есть независящими от времени, а какие «подвижными», то есть необходимыми учителю-педагогу в связи с требованиями «нового»
времени. Нравственная деятельность педагога, как и любая духовная деятельность, обладает относительной самостоятельностью,
тесно связана с другими видами деятельности и может реализовываться в различных предметных формах: нравственное просвещение, организация нравственного опыта, нравственное самовоспитание. В процессе нравственного просвещения школьников педагог
проводит их ознакомление с основными проблемами морали, критериями моральной оценки, раскрывает возможности свободы выбора нравственного поступка и меру ответственности личности за
свое поведение и т.д.
Одна из значимых профессиональных обязанностей учителя это организация такого сотрудничества с родителями учащихся,
чтобы оно дополняло его педагогические действия, составляя специфическую сферу родительского влияния. Отношения ―учитель родители учащихся‖ являют собой значимый педагогический фактор, который оказывает большое воздействие на нравственную
жизнь учащихся. Самое большое требование современные родители предъявляют к таким профессиональным качествам учителя, как
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универсальная образованность, эрудиция, информированность,
прогрессивность, способность вести интересные уроки, давать интересные полезные знания. У учителя должно быть ровное, спокойное и особенно справедливое отношение ко всем ученикам, которое бы не задевало и не умаляло бы человеческое достоинство
учащихся.
Родители не обходят вниманием внешний вид и стиль учителя,
то есть он должен современно и стиль одеваться. В общем, учитель
должен быть широкообразованным, добрым, чутким, интеллигентным, красивым, хорошим психологом, то есть в идеальном сознании образ учителя - это образ универсального человека. Между
тем, далеко не всегда учителю удаѐтся осуществлять ведущую роль
в сотрудничестве с родителями учащихся. Противоречия между
учителем и родителями учащихся возникают по разным причинам.
В их числе разобщѐнность интересов; большое число обязанностей,
которые предъявляются сторонами друг к другу; различие типов
отношений к ребѐнку; различный уровень педагогической квалификации. Непомерно большое количество обязанностей, которые
предъявляются сторонами в самой общей форме без учета возможностей и обстановки, в силу их невыполнимости на практике ведут
к непониманию, неблагодарности, досаде. С другой стороны, повышенный уровень требований свидетельствует об особом статусе
учителя, высоком уровне ожиданий от него. Уже подчеркивалось,
что родители учащихся и учитель - это две стороны, взаимно ответственные за воспитание ребенка перед обществом. Педагогическая целесообразность этого требования основана на необходимости всесторонней информации о ребенке и учете ее в работе учителя, а также на необходимости преодоления разнобоя в требованиях
по отношению к ребѐнку между сторонами. При этом контакты
учителя с родителями учащихся должны носить постоянный характер. Причины нежелания учителя устанавливать контакты с родителями учащихся могут лежать в области высокой самоуверенно-
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сти в своих педагогических возможностях, равнодушии, отсутствии чувства сознания и ответственности.
Педагогу важно наладить контакт с родителями учащихся,
сделать их союзниками в деле воспитания. В оптимальном варианте педагог должен стать частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и воспитания их
детей), а родители ученика - частью его школьной микросреды (как
участники общего педагогического процесса).
Проведенное теоретическое исследование литературы показало, что образ учителя в исследованиях XX века - это образ человека: строгого, склонного к самопознанию, самоопределению и саморазвитию, стремящегося к формированию у самого себя профессионально значимых качеств личности, обладающего профессиональным мастерством, креативного, творческого, харизматичного.
Проведенное исследование позволило провести сравнительный
анализ образа педагога в представлении учителей, учащихся и их
родителей. Было выявлено, что профессиональное самосознание
педагога - это сложный личностный механизм, играющий активную регулирующую роль в деятельности учителя, с помощью которого возможно активное саморазвитие, сознательное формирование у самого себя профессионально значимых качеств личности,
профессионального мастерства. Только в том случае, когда педагог
знает, с одной стороны, какими качествами он должен обладать, а с
другой - в какой мере у него развиты эти качества, он может сознательно стремиться к формированию и развитию данных качеств у
себя. В учителе очень высоко ученики ценят педагогические и личностные качества (такие как доброта, справедливость, спокойствие,
настойчивость, строгость, и другие), а к остальным более снисходительны, дети очень чувствительны к морально-этическому облику педагога. Они прекрасно отличают существенное и ценят профессиональные достижения учителей. В то же время могут и снисходительно относиться к определенным их недостаткам, если считают их несущественными. Наиболее страшной для учеников явля61

ется раздражительность со злостью и криком. Однако некоторые
учителя считают крик и агрессию залогом высокой успеваемости
школьников, и это становится причиной конфликтов между учителем и ребенком, учителем и родителями. Учитель в понимании родителей должен быть широко образованным, добрым, чутким, интеллигентным, красивым, хорошим психологом, то есть в идеальном сознании образ учителя - это образ универсального человека.
Одна из значимых профессиональных обязанностей учителя - это
организация такого сотрудничества с родителями учащихся, чтобы
оно дополняло его педагогические действия, составляя специфическую сферу родительского влияния. Отношения ―учитель - родители учащихся‖ являют собой значимый педагогический фактор, который оказывает большое воздействие на нравственную жизнь
учащихся. Непомерно большое количество обязанностей, которые
предъявляются сторонами в самой общей форме без учѐта возможностей и обстановки, в силу их невыполнимости на практике ведут
к непониманию, неблагодарности, досаде. С другой стороны, повышенный уровень требований свидетельствует об особом статусе
учителя, высоком уровне ожиданий от него. Современная ситуация
с качественными и структурными изменениями в сфере учебновоспитательного процесса детей и подростков, затрагивающими
все локальные сегменты образовательного пространства, требует
концентрации усилий всех участников учебно-воспитательного
процесса на определении и решении основной сверхзадачи: освоение возможных путей гуманизации и демократизации воспитания,
которые позволяют в наибольшей мере обеспечить сохранение
здоровья, повышения качества обучения и уровня воспитанности
учащихся при обязательной комплиментарности (взаимодополнении) усилий школы и семьи в деле разностороннего развития
школьников и при, несомненно, постоянно возрастающей роли
учителя в достижении этой благородной цели.
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Каримова Назира Карамовна
ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ"
Речевое развитие ребѐнка
Речь является важнейшей функцией человека. Ребѐнок не рождается со сложившейся речью. Овладевая речью, ребенок приобретает способность к понятийному мышлению, к обобщенному отражению действительности, к осознанию, планированию и регуляции
своих действий.
Нередко дети, умственно и физически правильно развивающиеся, с неправильным произношением многих звуков отстают в развитии. Их речь малопонятна и нарушает контакт с окружающими,
мешает формированию фразовой речи, сказывается на логическом
мышлении.
Не все дети-дошкольники самостоятельно осваивают правильное произношение отдельных звуков русского языка, а взрослые не
всегда улавливают на слух искаженное произношение звуков или
не придают ему особого значения, полагая, что с возрастом эти недостатки сами собой исправятся. Иногда взрослые, для исправления произношения, предлагают детям трудный и неудачно подобранный материал, например, всем известную скороговорку «Ехал
Грека через реку…».
Еще острее встает вопрос о чистоте детской речи с приходом в
школу, где недостатки речи могут вызвать неуспеваемость ученика. Особенно важным для ребенка становится чистое произношение звуков и слов, когда он начинает овладевать грамотой. Между
чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью
устанавливается тесная связь. Младшие школьники преимущественно пишут так, как они говорят. Если ребѐнок говорит «сапка»
вместо шапка, он так и пишет.
Поэтому, чем раньше мы научим говорить ребенка говорить
правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе.
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Ответить на вопрос о том, когда и каким образом малыш
научается говорить, - правильно и четко, как и взрослые, произносить звуки, связывать между собой слова, изменяя их в роде, числе,
падеже, строить разной сложности предложения, связно, последовательно излагать свои мысли – нельзя однозначно. Овладение речевой системой предполагает сложный и многосторонний психический процесс. Начинается формирование речи:
- когда головной мозг, слух, речедвигательный, голосовой аппарат, органы дыхания ребенка достигнут определенного уровня
развития;
- когда есть речевая среда;
- когда у самого ребенка появилась потребность к пользованию речи, как основным способом общения со сверстниками,
близкими.
На первоначальных этапах речевого развития малыш подражает звукам и словам окружающих его взрослых. Постепенно он обогащает свой словарь, формируется правильное произношение звуков речи.
В овладении речью важна языковая способность ребѐнка. В
процессе овладения речью у ребѐнка вырабатывается определѐнное
чувство языка. Он усваивает определѐнные правила и законы
грамматики: изменяет слова – дерево-деревья, лист-листья, окноокон, шел-пошел-пошла; строит различные по конструкции предложения, связывая слова по правилам грамматики. Отмечая существование у ребенка определѐнного чувства языку, К.И. Чуковский
отмечает: «Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову, а ребѐнок как
ни в чем не бывало ориентируется во всем этом хаосе, постоянно
распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных
слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы. У
взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое
время усвоить то множество грамматических форм, которые так
легко и свободно усваивает двухлетний «лингвист».
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Точное воспроизведение звука возможно лишь в том случае,
если произносительные органы ребенка, и прежде всего артикуляционный аппарат, в состоянии изменять соответствующее положение, имеют достаточную подвижность мышц, принимающих участие в их образовании. Для произнесения одних требуется простая
установка артикуляционного аппарата, для произнесения других –
более сложная. Поэтому малыш и усваивает сначала те звуки, которые более легки для произношения, более сложные в артикуляционном отношении звуки появляются позже.
В процессе усвоения звуков речи существует определѐнная последовательность их появления, в основе которой лежит степень
артикуляционной трудности. На ранних этапах речевого развития
ребѐнок заменяет сложные звуки простыми, т.е. их появление происходит через промежуточные звуки. В 2,5-3 года вместо звука ш
ребѐнок сначала может произносить звуки ть, т(«тяпка», «тапка»
вместо шапка), в 3-4 года – звуки сь, с(«сяпка», «сапка»), затем
может быть смягченное произнесение звука ш как шь («шяпка») и
к 4-5 годам он может усвоить этот звук и правильно его произносить. Тоже самое может происходить и при усвоении других звуков. Усвоение звука ц происходит через такие промежуточные звуки: ть-сь-с-тс-тц («теплѐнок» - «сыплѐнок» - «тсыплѐнок» - «тцыплѐнок»-цыплѐнок).
Конечно, данная система заменителей не является обязательной для всех детей. Усвоение правильного звукопроизношения
происходит в течение довольно длительного времени – от 3 до 5
лет, другие усваивают их несколько позже – к 5-6 годам.
В развитии речи ребенка наблюдаются определенные закономерности, которые выражаются в постепенности процесса.
Условно процесс овладения ребенком речью делится на несколько этапов:
1. Подготовительный этап – происходит дозревание отделов
речевого аппарата, принимающего участие в речевом акте: центрального отдела – кора головного мозга, и периферического – ор65

ганов слуха и органов, участвующих в звукопроизношении – дыхания, голоса, артикуляции.
2. Этап развития понимания речи и появления первых осмысленных слов.
3. Этап приобретения достаточного количества словарного
запаса.
4. Этап перехода к использованию фразовой речи.
5. Этап умения пользоваться монологической речью, правильного грамматического еѐ оформления, четкого и внятного произнесения звуков и слов.
Все возрастные неправильности произношения в норме исчезают у детей к 4-5 годам. Но этот процесс происходит не сам по
себе, а под влиянием взрослых и их педагогического воздействия.
Это влияние благотворно, когда ребенок слышит нормальную речь,
получает от взрослых указания, как следует говорить и начинает
испытывать интерес к правильной, чистой речи. Очень важно, чтобы окружающая речевая среда была полноценной, т.е. и родители,
и воспитатели говорили внятной правильно. Совершенно недопустимо, когда в семье взрослые лепечут, сюсюкают с малышом, пытаясь подлаживаться к его языку. Такое общение ведет ребенка к
овладению неправильным звукопроизношением и надолго закрепляет его недостатки. Воспитатели детского сада под руководством
логопеда должны следить за процессом формирования у детей
правильного звукопроизношения начиная с младшего дошкольного
возраста. На занятиях, во время прогулок, режимных моментов
необходимо очень внимательно следить за речью детей и добиваться, чтобы она была ясной, четкой и внятной. Для этого должны
проводится игры и занятия, направленные на выработку у детей
четкой дикции и правильного звукопроизношения.
Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей
привычки смотреть во время речи на собеседника и следить за
движениями губ, языка. В дальнейшем необходимо развивать у
детей слуховое внимание и фонематическое восприятие. Точное
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слуховое восприятие звука стимулирует правильное произношение, а правильная артикуляция способствует лучшему фонематическому восприятию.
Ознакомление дошкольников со звуками речи целесообразно
осуществлять в игровой форме, связывая каждый звук с каким-то
конкретным образом (з - песенка комара, с – песенка водички, ж –
жужжание жука, р – работа мотора машины, ш – шипение гуся, л –
полет самолета и т.п.). Большой эффект дает использование шуток
– чистоговорок, которые с огромным интересом слушаются детьми, запоминаются и повторяются («Са-са-са – вот летит оса, ра-рара- мы поймали комара и т.д.»). Очень полезны детям игры- звукоподражания. Так, малыши, как лошадки, цокают копытами, жужжат, как пчелы, тикают, как часики, рычат, как тигры и т.д.
Такая систематическая работа позволяет развивать у детей
правильное звукопроизношение и предупреждает возникновение
речевой патологии.
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Коханевич Наталья Валентиновна, Костылева Татьяна Алексеевна
МБДОУ д/с №27, Славянский район, ст. Анастасиевская
Интеллектуальная игра "Юные знатоки Кубани"
Программные задачи:
-Закрепить знания детей о Родине, крае в котором мы живем;
-Развивать познавательный интерес к природе края;
-Совершенствовать умение отвечать на вопросы, продолжать
работу по активизации и расширению словаря детей за счет пословиц, поговорок, стихов;
-Воспитывать у детей любовь к малой Родине и чувство гордости за свой край;
-Воспитывать умение быть членом команды, сотрудничать сообща.
Предварительная работа:
-Знакомство с картой России, Краснодарского края;
-Просмотр видеоклипов, презентаций о Кубани;
-Рассматривание иллюстраций, фотографий о станице Анастасиевской;
-Экскурсии по улицам родной станицы;
-Разучивание стихов, пословиц, поговорок, песен о родине, о
Кубани.
Ведущий: Любимый уголок земли, где ты родился и живешь,
называется малой Родиной. Кубань – родная земля и сегодня
праздник – игру мы посвящаем тебе.
Дети: Ты цвети моя Кубань,
Становись все краше
Не уронит честь казачью,
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Поколенье наше.
Дети: Мы растем стране на славу
Под кубанским небом
Будем славить край родной
Богатырским хлебом
Дети: Лучше нет станице нашей
Нет прекрасней и края
Ты всегда любимой будешь
Сторона родная.
Ведущий: Мы пригласили вас,
На занятный этот час
Команду «Юных знатоков» встречайте
Знания о крае с нами закрепляйте.
( входит команда знатоков)
Ведущий: Гости вы будете болельщиками, а вас дорогие знатоки я попрошу представиться и занять свои места.
(Представление команды знатоков)
Мы кубанские ребята
И сердца у нас горят
Мы как видите красавцы
Знания покажем вам на пять.(мальчики)
Мы кубанские Девчата
На Кубани родились
Любимый свой родной
Много Знаем мы о нѐм.(девочки)
Ведущий: Но перед игрой я хочу задать вам всем вопрос:
˗ В какой стране мы с вами живем? (Россия)
˗ Кто президент нашей страны? (В.В.Путин)
˗ Как называется главный город страны, в котором работает
наше правительство? (Москва)
Звучит гимн России
˗ Ребята, а как называется край, в котором мы живем? (Краснодарский край)
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˗ Как можно назвать нашу малую родину, одним красивым
словом? (Кубань)
Сегодня мы отмечаем юбилей, 80 лет со дня образования
Краснодарского края.(Звучит гимн Кубани)
Ведущий: Начинаем нашу игру как обычно с разминки. Я буду
задавать вопросы, а знатоки будут отвечать.
1 раунд. Разминка:
˗ Чего на свете не сосчитать?
˗ Какое животное носит на себе иголки?
˗ Где спит медведь?
˗ Какую птицу называют лесным доктором?
˗ Какой колокольчик не звенит?
˗ Где сухого камня не найдешь?
˗ Что наступает после зимы?
˗ Как называется первый весенний цветок?
˗ Какое дерево имеет белый ствол?
˗ Какую домашнюю птицу называют будильником?
˗ Сколько хвостов у двух ослов?
˗ Кто боится кошки?
˗ Кто самый хитрый зверь?
˗ Откуда появился цыпленок?
˗ Сколько глаз у совы?
˗ Какую форму имеет Земля?
Ведущий: Пока знатоки отдыхают, я хочу пообщаться с болельщиками. Ребята, вы любите свой детский сад?
˗ А как называется детский сад?
˗ В какой станице мы живѐм?
˗ Как называют людей, живущих в нашей станице?
Давайте вместе исполним песню "Анастасиевская"
2 раунд. Викторина.
Ведущий: А сейчас мы переходим ко второму раунду игры, я
буду задавать вопросы, а вы отвечать.
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Как мы с вами выяснили, что Россия - это наша большая Родина, а Кубань наша малая Родина. Внимание, вопрос!
˗ Почему Краснодарский край называют Кубанью?
˗ Назовите главный город Краснодарского края?
˗ Как звали царицу, которая подарила земли на Кубани своим
верным запорожским казакам, а они в благодарность назвали город
в честь нее?
˗ Как назывался раньше Краснодар?
˗ Какие моря омывают Краснодарский край?
˗ Какие горы начинаются у нас на Кубани?
˗ Как называют коренных жителей Кубани?
3 раунд. Пословицы и поговорки о Родине, казаках»
Ведущий: Мы переходим к третьему раунду, вам предстоит
вспомнить и назвать пословицы и поговорки о Родине, о казаках.
˗ Нет в мире краше Родины нашей.
˗ Казак без коня, что солдат без ружья.
˗ Родина любимая - это мать родимая.
˗ Казак сам не поест, а коня накормит.
˗ Жить - Родине служить.
˗ Не в усах казачья сила.
˗ Человек без Родины, что соловей без песни.
˗ Где враг там и казак.
˗ Казах никогда не унывает: он и на войне, и в походе песни
распевает.
˗ Казачьи песни слушать, что мед ложкой кушать.
Ведущий: И это не просто слова мы хотим вам сказать, что казачья песня жива.
4 раунд. "Музыкальная пауза".
Та-ра-ра, та-ра-ра
Назар вышел со двора
Он казак бывалый
Добрый запевала.
Исполняется песня "Распрягайте хлопцы коней"
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Ведущий: Обойди хоть сто дорог,
Обогни планету,
Нам мила станица наша,
И дороже нету
Физминутка «Моя страница»
Дружно за руки возьмемся (берутся за руки)
По станице мы пойдем (маршируют)
Есть у нас дома большие (руки поднимают вверх)
Много маленьких домов (руки опускают вниз)
Зелень яркая кругом (разводят руки в стороны)
На ветру качается (руки качают влево-вправо)
Ты мой друг и я твой друг (правую руку вперѐд, левую руку
вперед)
Пусть Дружба не кончается (хлопают в ладоши)
5 раунд «Темная лошадка»
Ведущий: Мы продолжаем игру и переходим к заданию "Темная лошадка" (слайды)
Ведущий: Наш край называется зеленым уголком России и не
зря, в Краснодарском крае много лесов, садов.
˗ Посмотрите на экран и назовите, какие лиственные растения растут в Краснодарском крае?
˗ Какие фруктовые деревья растут в Краснодарском крае?
Ведущий: Сейчас вопрос болельщикам: Какая самая большая
река протекает в нашем крае? ( Кубань)
Ведущий: В Краснодарском крае много рек, озѐр, лиманов, а в
них водится много рыбы. И вот следующий вопрос!
˗ Посмотрите на экран и назовите,какие породы рыб водятся
в Краснодарском крае?
Ведущий: А вы знаете, что на берегу реки Кубань раскинул
просторы красный лес? И этот лес считается заповедной зоной. В
этом заповеднике трудятся люди лесники, они заботятся о животных и их детенышах, подкармливают их.Внимание, вопрос!
˗ Какие животные живут в наших лесах?(слайды)
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Ведущий: А как бы нам скучно было бы без пения птиц, вопрос:
˗ Назовите птиц, которые обитают на Кубани?(слайды)
Ведущий: На Кубани живет добрый, трудолюбивый, славный
народ. Народ - труженик, так о нѐм говорят. Но мы можем не только трудиться, но и отдыхать от души.
6 раунд.Игра: "Передай подкову"
Дети стоят по кругу, под музыку передают подкову. На ком
музыка остановится тот выбирает себе пару, и танцуют.
7 раунд. «Кот в мешке».
Ведущий: Мы продолжаем игру и у нас сектор «Кот в мешке».
1 задание: «Выкладывание флагов России и Краснодарского края».
Ребята, вам даны полоски разного цвета. Вам нужно выбрать
нужные цвета и выложить на столе флаг России и Краснодарского
края.
˗ Назовите цвета флага и что каждый цвет обозначает?
Российский флаг: красный – победа; синий - вводная присутствие, мирное небо; белый - свобода, чистота.
Кубанский флаг: зелѐный -нивы, леса; малиновый - главное
богатство Кубани еѐ народ; синий - морское присутствие, водные
богатства.
2 задание: Разрезные картинки «Собери флаг России,
Краснодарского края».
Ребята, вам даны разрезные картинки флагов. Вам нужно собратьна столе флаг России и Краснодарского края.(Дети выполняют задание)
8 раунд. Домашнее задание.
Ведущий: В этом раунде вам предстоит рассказать стихи о
Родине.
Ребенок: Стих "Главный запах" Т. Голуб
На Кубани пахнет лето
Прилетевшим с моря ветром
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Сочной, сладкою клубникой,
Огурцами, ежевикой,
Разогретой лебедой, мятой и резедой,
Щедрым дождиком грибным
И укропом молодым,
Грушей в розовых накрапах...
А какой же главный запах?
Слышали, как за станицей,
Пахнет солнышко пшеницей.
Ребенок: Стих "Анастасиевская станица"
Родной землею будем мы гордиться
На ней мы будем жить и созидать,
Анастасиевская станица Земная наша благодать
Закат надел свое ночное платье
Чтоб жизнь Казачья стала веселей
Чтоб закрутилась в рисовых объятьях,
Столица наших рисовых полей
Нам дарят радость рисовые всходы
Тем, кто рождѐн с душою казака.
На той земле, где вечность через годы
Течѐт, течѐт красавица река.
Ребенок: Стих "Кубань родная" В.Подкопаева
Могучие горы, степные просторы,
Приморского берега грань
Леса и поляны, сады и лиманы Всѐ это родная Кубань.
Родные станицы, разливы пшеницы,
Плывет за комбайном, комбайн...
Огни городские, гудки заводские
Всѐ это родная Кубань.
Дары свои щедро разлили нам недра,
Морями разлились хлеба
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Здесь труд величавый сроднился со славой Всѐ это родная Кубань.
Весѐлые песни летят в поднебесье,
Открытая высь голуба...
И нету, красивее края России,
Чем наша родная Кубань.
9 раунд. Музыкальная пауза.
Ведущий: По Кубанскому обычаю, как водится,
Праздники без плясок не обходятся
Пусть порадует всех нас
Наш казачий перепляс!
(Дети исполняют танец)
Ведущий: Ребята, к сожалению, наша увлекательная игра подходит к концу. Сегодня вы показали, как много вы знаете и любите
свой край, нашу малую Родину. А сейчас самый волнительный момент - награждения знатоков.
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Кудинова Ольга Николаевна, Колузанова Елена Олеговна
г. Новокуйбышевск
Занимательная математика, как средство интеллектуального и
всестороннего развития личности старших дошкольников
Умственное развитие осуществляется через освоение детьми
представлений о количественных, пространственных, временных
отношениях, способах действий. Для этого используются разнообразные приѐмы, в том числе игровые.
Занимательный математический материал является одним из
дидактических средств, способствующих развитию математических представлений дошкольников. Он включает в себя занимательные вопросы, задачи-шутки, игры, головоломки, ребусы, логические задачи и т.д.
Занимательные задачи и головоломки составлены на основе
знания законов мышления. Догадке как способу решения головоломки предшествует тщательный анализ, выделение в задаче существенных признаков. Выполняющий задачу-головоломку ребѐнок
приходит к решению в результате тщательного ознакомления с
ней, подробного анализа еѐ условий.
Так, Б. А. Кордемский подчѐркивал особое значение задачсмекалок в развитии у обучающихся существенных элементов математического мышления: математической инициативы, сообразительности, логичности, гибкости и критичности ума. Задачисмекалки интересны своей занимательностью, вызывают желание
во что бы то ни стало решить их самостоятельно.
К решению занимательных задач дети приходят в процессе
поисковых проб. Причѐм действия дошкольников имеют разный
характер. Большинство детей в зависимости от возраста и уровня
мышления решают задачи в уме, этому сопутствует разносторонний анализ. Под влиянием обучения характер поисковых действий
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претерпевает существенные изменения: дети переходят от практических к мыслительным пробам.
Путь решения любой, даже занимательной, задачи неизвестен,
его невозможно передать решающему в готовом виде без опасения
сообщить результат. Поиск пути решения, результата (ответа) всегда сопровождается активной самостоятельной мыслительной деятельностью: анализом условия, пространственного расположения,
обобщением ряда фигур, свойств, сходных признаков.
Обучение решению занимательных задач способствует развитию самостоятельности детей. Ребѐнок, решающий задачу, на основе имеющих у него знаний, умений, усвоенных принципов решения, логики проявляет смекалку, сообразительность, самостоятельность, что помогает ему найти правильный ответ.
Одним из видов занимательного математического материала,
способствующего развитию приѐмов умственной деятельности,
являются логические задачи и упражнения. Они направлены на
развитие умения мыслить последовательно, обобщать изображѐнные предметы по признакам или находить отличия. В старшем дошкольном возрасте используются такие разновидности логических
задач, как задачи на поиск недостающей в ряду фигуры или на признак отличия одной группы фигур от другой. При решении их
наиболее полно проявляются приѐмы умственной деятельности:
сравнение, обобщение, абстрагирование.
Другой вид занимательных задач – головоломки с палочками.
Они развивают у детей самостоятельно осуществлять поиск способа решения. Головоломки с палочками содержат задания на преобразование одних фигур в другие. Для решения их надо составить
фигуру по отдельным условиям или видоизменить еѐ. Дети должны
уметь составлять фигуры из палочек, чертить их на бумаге, песке,
доске, лепить из пластилина, а также преобразовывать. Например,
уметь из двух равных квадратов составлять один прямоугольник
или сделать наоборот. Головоломки относятся к нестандартному, к
нетиповому математическому материалу. Они предназначены для
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развития у детей сообразительности. Решение каждой из таких задач осуществляется в процессе активного поиска, длительность
которого зависит от накопленного опыта. В программе уделяется
большое внимание упражнениям в преобразовании геометрических
фигур, составлении узоров, орнаментов. Дети старшего дошкольного возраста могут использовать игры на составление фигурсилуэтов, геометрических фигур из специальных наборов. К набору
элементов таких игр относятся: «Танграм», головоломка «Пифагор», игры «Пентамино», «Стомахион», игра «Колумбово яйцо»,
«Волшебный круг», «Вьетнамская игра» и многие другие. Освоение занимательного математического материала формирует мыслительную деятельность детей, развивает у них математическое
мышление.
В формировании математических представлений дошкольников занимательный математический материал выступает в роли
одного из дидактических средств.
Он активирует познавательную деятельность детей в ходе
обучения, способствует развитию заинтересованности математикой.
Список литературы:
1. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д. М:1997, «Обучение математике в детском саду»
2. Перова М.Н. М:1999, «Дидактические игры и упражнения
по математике»
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Кузнецова Галина Васильевна
МБОУ "Гимназия" город Черногорск
Повышение мотивации старшеклассников к изучению
географии через использование активных форм обучения
на уроках и во внеурочной деятельности
Встречаясь с коллегами, выясняется, что всех нас волнует серьѐзная проблема – отсутствие желания у учащихся, особенно
старшеклассников, изучать географию. Подобная ситуация начинает проявляться с 8 класса, что в итоге сказывается на качестве знаний учащихся, снижении мотивации к изучению предмета. Психологическое обследование, проведѐнное среди учащихся, подтверждает обеспокоенность педагогов: всего 20% школьников имеют
высокий уровень овладения материалом, способных выявлять причинно-следственные связи, представлять знания на основе пространственного воображения. Сами учащиеся отмечают, что больше внимания они уделяют предпрофильным и профильным предметам, а изучение географии оставляют «на потом». И это понятно.
Кто из нас сегодня сможет назвать высшие учебные заведения, где
география является востребованным предметом?
Как показывают опыт работы и практика, решить данную проблему возможно за счѐт использования педагогических технологий. В настоящее время отдаѐтся предпочтение системнодеятельностной технологии, несмотря на то, что в старших классах
не осуществляется реализация ФГОС общего образования. Используя групповую форму работы, даже при отсутствии мотивации,
ученику приходится выполнять ту или иную работу. Задания для
группы составлены так, что при невыполнении задания нарушается
целостность всего объема задания, а группа получает более низкие
баллы. При наличии мотивации ученик самостоятельно включается
в определѐнную деятельность, что положительно сказывается на
полученных предметных, метапредметных, личностных результа79

тах. Начинающим педагогам следует придерживаться совета: при
делении класса на группы необходимо определить руководителя
группы, его обязанности. В своих классах мы сразу оговариваем
сроки работы руководителя группы, т.к. в данную роль должны
апробировать все члены группы. В конце учебного года учащиеся в
соответствии разработанных критериев называют лучшего руководителя группы. В свою очередь педагогу необходимо вести мониторинг учебной деятельности учащихся по каждому виду групповых работ. На протяжении небольшого отрезка времени учитель
увидит, что подобная организация учебной деятельности не только
способствует повышению мотивации старшеклассников, но и возрастанию соревновательного духа. Использование системнодеятельностной технологии при организации групповой формы
работы с учащимися обеспечивает повышение активности школьников в учебно-познавательной деятельности: 1) ученик превращается в деятельностную личность; 2) при такой организации учебной
деятельности создаются условия для самореализации личности
учащегося, развития его творческих и интеллектуальных способностей; 3) через уроки с использованием системно-деятельностной
технологии развивается школьное самоуправление в образовательной деятельности, что является существенным фактором для социализации личности.
С целью развития познавательной активности на уроках географии в 9-10 классах как правило использую технологии критического мышления, дебаты, проблемного обучения, проектные, игровые, интерактивные. Большой опыт работы накоплен по технологии проблемного обучения, при которой старшеклассники осуществляют поисковую и исследовательскую деятельность. Создавать проблемные ситуации можно практически на каждом уроке на
его разных этапах: в частности, на уроках-дискуссиях, урокахсеминарах, уроках-лекциях, уроках деловых игр и т.д. В зависимости от классификации дидактической цели проблемного обучения
можно привести в качестве примера следующие ситуации:
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- почему и как меняются факторы размещения промышленных
предприятий мирового хозяйства в новых экономических условиях;
- последствия демографической политики в Китае – «за» и
«против»;
- выявление причинно-следственных связей отсутствия трубопроводного транспорта на территории Японии;
- выявление проблемной ситуации, связанной с низким уровнем развития автомобильной промышленности на территории России в сравнении с развитыми государствами.
Чаще всего учащиеся свои ответы-доказательства оформляют
в виде таблиц, схем, рисунков, графиков, презентаций.
Следует учесть, что для разрешения проблемной ситуации
необходимо использовать определѐнные приѐмы учебной деятельности – это выдвижение гипотезы, установление причинноследственных связей. Такие приѐмы как правило способствуют
формированию умений решать проблемы, в результате чего учащиеся получают новое знание.
В настоящее время в рамках реализации ФГОС общего образования используется технология проектной деятельности, где учитель выступает в роли наставника, советника и не более. Как показывает опыт работы, технология проектного обучения представляет
собой развитие идей проблемного обучения. Главная особенность
заключается в решении значимой проблемы по какой-либо теме.
Целью проектного обучения является овладение общими умениями
и навыками в сфере творческой самостоятельной работы и получение определѐнного продукта. Учащиеся 9 классов защищали индивидуальные проекты: «Горячие точки экологии Хакасии», «Заповедные места родного края», «Демографические проблемы Хакасии», «Развитие сельского хозяйства в Хакасии». Во время защиты
проекта учащиеся демонстрируют осознанность содержания проблемы, компетентно представляют варианты еѐ решения, аргументировано и чѐтко отвечают на вопросы, отстаивают разработанную
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позицию и принимают критику как фактор развития проекта. Исходя из этого, можно сделать вывод, что активизация учебной деятельности при использовании метода проектов способствует формированию познавательных и социальных мотивов, а, следовательно, и повышению мотивации к учебной деятельности.
Оптимально два-три раза в год со старшеклассниками в рамках
урочной и внеурочной деятельности целесообразно проводить
«Дебаты» в целях обобщения и систематизации знаний. На основе
приѐмов технологии «Дебаты» просматриваются ожидаемые результаты для педагогов прежде всего – это расширение общекультурного кругозора старшеклассников. Именно на этом поле деятельности создаются оптимальные условия для формирования
портрета выпускника старшей школы: развитая интеллектуальная,
творческая личность, обладающая организационными навыками,
коммуникативными умениями, ораторскими способностями, сформированной гражданской позицией и навыками жизнедеятельности
в демократическом обществе. Рассматриваемая технология позволяет шагать в ногу со временем, т.к. основывается на инновационных идеях и способствует проведению деловых игр на высоком
уровне. Следует отметить, что технология «Дебаты» способствует
выработке стойкого интереса к изучению предмета: если ранее
ученик не мог справиться с содержанием текста учебного материала, то здесь он перерабатывает огромное количество дополнительной литературы. Кроме того, у учащихся формируются навыки
научного мышления, монологической речи, грамотного построения
ответов, отслеживания регламента времени, публичного выступления, осмысления, формулирования своей точки зрения, еѐ аргументирования. Данная технология способствует получению продукта,
полученного в результате продуктивной деятельности школьников.
Это могут быть графики, диаграммы, альбомы, презентации, баннеры. За последние годы педагогической деятельности были проведены дебаты по следующим темам: «Современное состояние
экономики России - это следствие распада Советского Союза?»;
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«На современную демографическую ситуацию в стране повлияла
ВОВ»; «Первый тип воспроизводства населения – способ избежать
перенаселение планеты». В проведении данных мероприятий задействованными являются не только участники команд, но и значительные группы болельщиков из числа сверстников, вносящих
определѐнную роль в достижение успехов своей команды. Важным
моментом в проведении интеллектуальных игр «Дебаты» является
создание условий для проведения дебатов: комфортная обстановка
в зале, место для размещения плакатов, бюллетеней и т.п., мультимедийный проектор, гонг. Для оценивания команд «Утверждение»
и «Отрицание» целесообразно приглашать родителей или специалистов, работающих в сферах дискуссионных вопросов.
Таким образом, применение современных педагогических технологий является одним из основных путей, способствующих повышению мотивации учащихся к изучению географии.

Кузьмичева Ольга Вячеславовна
МБОУ школа №1 г. Кинешма Ивановская область
Занятие "На что тратятся деньги?"
(курс "Финансовая грамотность")
Методическая характеристика занятия
Занятие по теме «На что тратятся деньги?» эффективно провести в форме квест-игры, которая позволяет обучающимся применить полученные знания на практике.
Использование различных методов и приѐмов работы даѐт
возможность достичь планируемых результатов:
предметные образовательные результаты:
 усвоение (применение, и т.п.) понятий по теме: иметь представление о понятиях «необходимые расходы», «обязательные расходы», «желаемые расходы».
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 овладение предметными умениями: характеризовать семейные расходы;
метапредметные образовательные результаты:
 познавательные: овладение логическими действиями сравнения, анализа; формирование умений представлять информацию в
зависимости от поставленных задач;
 регулятивные: понимание цели своих действий; оценка
правильности выполнения действий; самооценка;
 коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Этап
урока

Виды
работы,
формы,
методы,
приемы

1.Орг.
момент

Психологический
настрой.
Мотивация.

2.Под
готовительный
этап

Беседа

Проблемный
диалог
Постановка
задачи
Деление

Содержание педагогического взаимодействия
Деятельность учителя
Деятельность
обучающихся
Приветствует учеников.
ПриветДемонстрирует слайд с ствуют
Фиксиками.
учителя.
Сообщает, что они будут
помогать
наполнить
копилку класса.
Демонстрирует копилку.
1.Вопросы после про- Просмотр
смотра фрагмента:
фрагмента
- О чѐм говорят герои?
из
м/ф
- Как понимаете фразу «Фикси«Зря тратить деньги»?
ки».
- Что делает Дим Димыч?
(копит)
Отвечают
У всех траты различные?
на вопроКак правильно (рацио- сы
нально) тратить деньги?
Как накопить?
ВытягиваУчитель
раскладывает ют
«мо«монеты» разного номи- нетку»,
нала (жеребьѐвка, фор- создают
мирование групп)
группы
Учитель раздаѐт маршрутные листы, объясняет Получают
правила
маршрут- Сегодня вы с нашими ные листы
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Формируемые
УУД

Планируемые
результаты

Личностные
Регулятивные
Коммуникативные

Осознание себя
как члена семьи.
Понимание цели
своих действий.
Волевая саморегуляция.
Умение излагать
своѐ
мнение,
аргументировать
свою точку зрения.
Развитие самостоятельности и
осознание личной ответственности
Умение договариваться о распределении ролей.
Умение слушать
собеседника,
вести
диалог,
адекватно оценивать собственное поведение и

Коммуникативные
Личностные
Коммуникативные

на группы
с
помощью
жеребьѐвки

Распределение
материалов для
игры

3.Игра
«Супермаркет
идей»

Инструктирование
участников игры
«Супермаркет
идей»
Путешествие
групп по
залам в
соответствии с
маршрутными
листами
Индивидуальная работа
Анализ
текста
Работа в
группе

4.Итог
игры
Групповая работа
Рефлексия

Анализ

героями идѐте в «Супермаркет идей», продаѐте
свои знания по теме
нашей игры, за это получаете «денежки», которые потом мы положим в
нашу копилку.
Ваше путешествие будет
проходить по залам «Супермаркета», продавцами
в которых будут ваши
родители. У них вы получите задания по маршрутному листу. Вы будете отвечать на вопросы,
выполнять задания, если
ответы будут правильными, то заработаете
«денежки».
В ходе игры вы узнаете
новую информацию об
обязательных и необязательных расходах, которую должны отобразить
в схеме, которую потом
прикрепите на доску.
Выберите главу вашей
«семьи», который будет
отвечать за ваши расходы.
Помните о том, что в
семье все друг другу
помогают.
1 зал «Расходы семьи»
Родитель
предлагает
текст с описанием расходов семьи Дим Димыча.
Задание:
подсчитать
расходы семьи на месяц.
2 зал «Покупки»
Родитель предоставляет
таблицу с предлагаемым
перечнем покупок для
семьи Дим Димыча
3 зал «Обязательные и
желаемые расходы»
4 зал «Доходы семьи»
Анализ результатов игры.
Для чего Дим Димыч
копил деньги?
Главный вопрос игры: На
что тратятся деньги в
семье?
Всѐ самое главное отра-
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Индивидуально
каждый
участник
группы
подсчитывает расходы семьи,
обсуждают,
совещаются,
дают
ответ.
Группа
определяет
значимость
покупок и
составляет
схему
Изучают
текст
об
обязательных
и
желаемых
расходах,
составляют схему –
рисунок по
тексту
Родитель
предлагает
закончить
схему
«Доходы
семьи»
Подсчѐт
количества
«денежек»,
заработанных каждой
командой.
Выявление
лидера.
Отвечают
на вопросы.
Составляют синк-

Личностные

Познавательные
Познавательные

Предметные

Регулятивные

Предметные

Личностные

поведение окружающих.
Воспитание
нравственных
качеств, чувства
взаимопомощи.
Освоение способов
решения
проблем творческого и поискового характера.
Овладение логическими
действиями сравнения, обобщения,
установления
аналогий и причинноследственных
связей, построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Представление о
роли денег доходов и направлений
расходов
семьи
Проявление
познавательной
и
творческой
инициативы.
Адекватное восприятие предложений
товарищей.
Расширение
представлений
детей о необходимости рационального использования денег.
Развитие самостоятельности и
осознание личной ответственности за свои
поступки.
Овладение
начальными
навыками адаптации в мире
финансовых
отношений.

текста
«Синквейн»

зим в синквейне (пятистишие)
РАСХОД
необходимый желаемый
планировать рассчитывать знать
Расходы
делятся
на
группы.
ТРАТЫ

вейн.
Обмен
заработанных «денежек» на
сладкие
призы.

Данная методическая разработка по теме «На что тратятся
деньги» может быть предложена учителям начальных классов для
работы во внеурочное время.
Лонская Н.А., Савина Т.В.
МБОУ "ОО Каплинская школа", Старооскольский городской округ
Проектная деятельность как средство формирования
метапредметных компетенций
Современная школа – это школа, в которой действуют новые
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) [2]. Основной педагогической задачей сегодня является
создание и организация условий, инициирующих действия учащихся в ходе учебной и внеучебной деятельности. Системно – деятельностный подход включает в себя развитие у учащихся постоянной внутренней мотивации к учению, умения самостоятельно
конструировать свои знания для решения необходимых проблем.
Такой подход невозможно осуществить без формирования универсальных учебных действий и метапредметных компетенций учащихся [4].
В рамках ФГОС разработаны и начинают внедряться программы формирования метапредметных компетенций в ходе учебной и
внеучебной деятельности [3]. Формирование метапредметных компетенций учащихся основной общей школы включает в себя освоение школьниками межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
способность их использования в учебной, познавательной и соци86

альной практике; самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности; построение индивидуальной образовательной траектории, что обеспечивает готовность к саморазвитию
и непрерывному образованию, профессиональному самоопределению.
Основным девизом проектной деятельности является – «Все из
жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод изначально
предполагает использование окружающей среды как лаборатории,
в которой и происходит процесс познания. [2]
Исследовательские – предполагают аргументацию актуальности принятой темы, выделение проблемы и задачи исследования,
определение методов исследования, источников информации, выдвижение гипотез, обсуждение и оформление результатов.
Вторым направлением внеурочной деятельности в моей работе
являются долгосрочные практико-ориентированные проекты, которые отличаются четко обозначенной с самого начала результата
деятельности, ориентированной на социальные интересы их участников: документ, созданный на основе полученных результатов
исследования; рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных в природе несоответствий; презентация.
В процессе применения представленных проектов, учащиеся
приобрели различные умения, способствующие их развитию:
Таким образом, включение ребенка в творческую проектную
деятельность способствует его развитию. Ведь каждый проект –
маленький шажок на пути к формированию личности человека будущего.
Список литературы:
1. Метапредметный подход в обучении школьников: Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ /
Авт.-сост. С.В. Галян –Сургут: РИО СурГПУ, 201.
2. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность
учащихся по биологии: метод. пособие/Е.В.Тяглова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2010. – 225 с. – (Уроки мастерства).
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Макарова Анна Игоревна
Г.о. Подольск МДОУ детский сад №65 "Семицветик"
Рождество Христово
Цель:
 ознакомить детей с историей этого праздника, традициями,
обрядами, обычаями, связанными с ним;
 расширять и активизировать словарный запас.
 развивать образное мышление и фантазию, воображение и
творческие способности (изготовление поделки - подарка к Рождеству);
 Развивать мелкую и общую моторику, зрительное и слуховое внимание.
Оборудование:
 картинка с изображением елочки;
 цветная бумага с изображением звездочки;
 иллюстрации к библейским историям;
 клей, кисти, салфетки, шаблоны звездочек;
 угощения для чаепития;
 аудиозапись «Яркая звездочка».
Ход занятия
1. Организационный момент «Подари улыбку»:
Собрались все дети в круг:
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель:
Рады, рады все на свете,
Рады взрослые и дети!
В гости снова к ним пришла
Кто? — Красавица…
Дети: зима.
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Воспитатель
— А чем зима отличается от других времен года? (дети называют приметы зимы)
— А вы любите зиму? За что?
2. Воспитатель:
— Мы все любим зиму не только за ее красоту. Зимой мы отмечаем много праздников. А вы знаете какие? Вспомните, как мы
отмечали Новый год? (дети отвечают с опорой на картинку)
Воспитатель:
Рождество Христово
Празднуем сегодня
С песнями, весельем,
Елкой новогодней!
У христиан есть особенно радостные дни - дни православных
праздников. Они посвящены Богу. Одним из самых главных праздников христиан стал праздник рождения Бога - Рождество Христово. Сегодня я расскажу, откуда дал истоки данный праздник.
Мария и Иосиф пришли в Вифлеем. Но ни в одном доме не
нашлось им места для ночлега. Тогда они нашли недалеко за городом пещеру, куда в холодную погоду пастухи загоняли скот. Здесь
Мария и родила Своего Сына Иисуса Христа.
В пещере не было колыбельки для Младенца, и Мария положила Его в ясли - так называлась кормушка для скота.
В это время на небе появилось множество ангелов. А перед
Рождеством Христа на небе появилась особенная яркая звезда. Эту
звезду назвали - Вифлеемская звезда
Воспитатель читает стихотворение А. Фета
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
89

И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
Танец звѐздочек
Воспитатель: На Рождество принято наряжать елочку.Я буду
называть разные украшения, а вы, кто поймает мяч, отвечайте коротко: «да» или «нет».
Физкультминутка с мячом «Да – нет». Дети становятся в
круг, воспитатель в центре круга держит в руках мяч. Воспитатель бросает мяч ребенку, задает вопрос, тот ловит, отвечает,
бросает мяч обратно.
Воспитатель:
Бывают на елке игрушки…(да)
Веселые Петрушки…(да)
Большая хлопушка…(да)
Сушеная лягушка…(нет)
Разноцветные флажки…(да)
Мясные пирожки…(нет)
Яркие картинки…(да)
Рваные ботинки…(нет)
Рыбки золоченые…(да)
Колбаса копченая…(нет)
А сейчас я расскажу откуда пошла традиция наряжать елочку.
«Предание о первой Рождественской ѐлке» Е. Ивановской.
- Когда родился маленький Христос, и Дева Мария, спеленавши, положила Его в простые ясли на сено, слетели с неба Ангелы,
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чтобы посмотреть на Него. Увидевши, как проста и убога пещера и
ясли, они тихонько шептали друг другу:
- Он спит в пещере в простых яслях? Нет, так нельзя! Нужно
украсить пещеру: пусть она будет как можно красивее и наряднее ведь в ней спит Сам Христос!
И вот один Ангел полетел искать, чем бы украсить пещеру, на
юг. На юге всегда тепло, и всегда цветут цветы. Ангел набрал много алых, как заря, роз; лилий, белых как снег; веселых гиацинтов,
азалий; набрал нежных мимоз, магнолий, камелий; сорвал и несколько крупных желтых лотосов. И все эти цветы принес в пещеру.
Другой Ангел полетел на север. Но там как раз в это время была зима. Поля и леса устланы тяжелым покровом снега. И Ангел, не
найдя никаких цветов, хотел лететь назад. Вдруг он увидел печально зеленевшую среди снега елку, задумался и прошептал:
- Пожалуй, ничего, что это деревцо такое простенькое. Пусть и
оно, единственное из всех растений севера, посмотрит на маленького Христа.
И он унес с собой скромную северную елочку. Как красиво и
нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами! Цветы с любопытством заглядывали в ясли, где спал Христос,
и шептали друг другу:
- Тс. Тише! Он заснул!
Маленькая елочка видела такие прекрасные цветы в первый
раз и опечалилась.
- О, - сказала она грустно, - зачем я такая некрасивая и простенькая. Как счастливы должны быть все эти чудные цветы! А
мне нечем и самой обрядиться в такой праздник, нечем и пещерку
украсить.
И она горько заплакала. Когда Дева Мария увидела это, Ей
сделалось жаль елку. И Она подумала:
- Надо, чтобы все радовались в этот день, не надо, чтобы была
грустна эта елочка.
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И Она улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло
чудо: тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой
вершину елки. А за нею сошли и другие и разукрасили остальные
ветки. Как вдруг светло и весело стало в пещере! Проснулся от яркого света маленький Христос, спавший в яслях, и, улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками елке.
А цветы с удивлением смотрели на нее и перешептывались
друг с другом:
- Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, она красивее нас всех? И елочка чувствовала себя вполне счастливою. С
тех пор люди украшают каждый год на Рождество елки для маленьких детей в память о первой елке - той, которая была украшена
настоящими звездами с неба.
Воспитатель: - Ребята, давайте украсим нашу ѐлочку, как в
этом придании, звѐздами!
Изготовление звездочек.
Дети украшают ѐлочку звездочками.
Воспитатель: Ну, ребята, молодцы! Справились на славу. К
празднику Рождества Христа христиане готовятся заранее. Украшают ѐлку, накрывают праздничный стол. И обязательно приглашают гостей. Люди поют в храмах радостную песню:
Рождество, Рождество,
Елка светит ярко,
Рождество, Рождество
Дарит нам подарки.
Музыка веселая,
Заиграй смелей Славим Иисуса мы
Песенкой своей.
"Христос родился! С Рождеством!"- поздравляют люди друг
друга.
Хоровод «Яркая звездочка». Дети водят хоровод вокруг
елочки. Накидывают на нее «снег» - комочки ваты или мишуры.
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Яркая звѐздочка на небе горит.
Мама у ѐлочки детям говорит:
"В целом мире торжество:
Наступило Рождество!
Наступило Рождество!"
С праздником, с праздником взрослых и ребят!
Даже проказникам это говорят.
Потому что торжество,
Потому что Рождество,
Потому что Рождество!
Воспитатель:
Молодцы, ребята, вы славно потрудились! Ну, а какой же
праздник без чаепития? Приглашаю вас за стол!

Малинина Татьяна Александровна
МДОУ Детский сад комбинированного вида № 49 "Ладушки"
г. Серпухов
Богатыри земли русской
Задачи:
• Формировать представление о героическом прошлом русского народа, русских богатырях-защитниках Земли Русской: Илье
Муромце, Добрыне Никитиче, Алѐше Поповиче;
• Познакомить детей с репродукцией картины В. М. Васнецова
«Богатыри».
• Закрепить знание названий элементов костюма и оружия русского богатыря (рубаха, кольчуга, шлем, плащ, копье, булава, меч,
щит, лук, стрелы);
• Развивать мышление, умение делать выводы, обосновывать
суждения.
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• Воспитать чувство гордости за богатырскую силу России,
уважение к русским воинам, желание им подражать.
• Воспитывать интерес к истории России и своего родного края
• Побуждать к коммуникативному деловому общению на основе общих интересов.
Предварительная работа: чтение произведений: «Былины»,
стихи о Родине, родном крае; рассматривание репродукций картин
В. М. Васнецова, иллюстраций.
Ребята, мы с вами живем в стране, имеющей очень красивое
имя – Россия. Много разных стран на нашей планете, но Россия –
самая лучшая, самая великая и самая необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Родина – значит родная. Как мама и папа. Но не всегда наша Родина Россия была такой. Давным-давно
много лет назад наше государство было много меньше и называлось оно Русь. А когда на Русь нападали враги, кто защищал русскую землю в те далекие времена? Конечно же богатыри.
О богатырях мы с вами сегодня и поговорим. Они славились
необыкновенной силой, верностью отечеству, об их подвигах слагались былины и сказки.
А какие были богатыри? (Сильные, смелые, крепкие воины,
герои, они были отважные, бесстрашные, храбрые)
А и сильные, могучие богатыри на Славной Руси!
Не скакать врагам по нашей Земле!
Не топтать их коням
Землю Русскую!
Не затмить им солнце красное!
Век стоит Русь - не шатается.
И века простоит не шелохнется!
А преданья старины
Забывать мы не должны
Слава русской стороне!
Слава русской старине!
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Посмотрите на картину, которую написал известный русский
художник Виктор Михайлович Васнецов. Он никогда не видел богатырей, но слушал, что поѐт и рассказывает про них народ. Теперь
все мы представляем богатырей такими, как на картине В. М. Васнецова. Над этим исконно русским живописным шедевром художник трудился около двадцати лет.
Три богатыря гордо стоят на холмистой равнине под хмурым
пасмурным небом отчизны, в любой момент наши богатыри готовы
отразить врага и защищать свою любимую родину матушку Русь.
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – самые известные русские богатыри. Стоят они у богатырской заставы, мимо
которой ни зверь не проскользнет, ни птица не пролетит. В центре
на черном вороном коне сидит крестьянский сын Илья Муромец.
Славный богатырь, сильный и могучий. Богатырь серьезно вооружен: с правой руки свисает палица, сзади виден колчан со стрелами, а в левой руке щит и копье. Он одет в железную кольчугу, на
голове металлический шлем. Зорко всматривается он в степную
даль. Илья готов к бою. Любит богатырь свою отчизну и честно
служит ей. По правую руку от Ильи Муромца – Добрыня Никитич.
Он искусен в боях, плавании, в стрельбе из лука. Одет Добрыня
богато и нарядно. Его щит украшен камнями, меч у него булатный,
а взгляд у него пристальный. Сидит богатырь на белом длинногривом коне, конь ноздри раздувает, видимо, врага чует. Третий богатырь поповский сын Алеша Попович. Он тоже храбрый и смелый
воин, не такой мудрый, сильный и выносливый, как Илья или Добрыня, но ловкий, молодой, находчивый. Он те только воин, но и
гусляр. И песни петь умеет, и воевать умеет. В левой руке Алеша
держит лук, а в правой – гусли. Рыжий конь его опустил голову,
щиплет траву, но уши навострил, всегда готов к бою. У богатырей
одна цель – не пропустить врага, всегда крепко стоять на страже
Руси.
Физкультминутка «Богатыри»
Дружно встали раз, два, три 95

Мы теперь богатыри
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим
Поворачиваясь вправо - оглядимся величаво.
И налево надо тоже посмотреть из-под ладошек
И на право, и еще через левое плечо.
Буквой «Л» расставим ноги,
Точно в танце руки в боки,
Наклонились влево, вправо – получается на славу!
Игровое упражнение «Я загадаю, а ты отгадай!»
Сейчас я загадаю вам загадки про оружие и доспехи богатырей
- Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных
плетут. (Кольчуга)
- Что за полотно, которым укрывался от ветра богатырь?
(Плащ)
- Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над
лицом. (Шлем)
- Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете
наверняка, на левой руке у героя висит тяжелый, блестящий и
кругленький (Щит)
- Оружие это не просто поднять, не просто поднять и в руке
удержать. Снести им легко было голову с плеч… Ну, что, догадались? Конечно же… (Меч)
Просмотр презентации «Богатыри земли русской»
Беседа о русских богатырях подошла к концу, и русские богатыри оставили нам с вами свой главный завет (правило) – защищать слабых, стариков, детей. Быть сильными, храбрыми, мужественными и любить свою отчизну.
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Маркова Надежда Сергеевна
МКОУ БГО Чигоракская СОШ
Использование мнемотехники в развитии связной
речи у детей старшего дошкольного возраста
«Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам
— он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит на лету».
К.Д. Ушинский
Развитие речи является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном возрасте и рассматривается в современном
дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения
детей. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь детей дошкольного возраста – явление редкое.
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности для общения друг с другом. Речь соединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует
взгляды и убеждения, оказывает огромную услугу в познании мира. Однако на появление и становление речи природа отводит человеку мало времени – ранний и дошкольный возраст.
Связная речь ребенка представляет собой развернутое высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений,
разделенных по функционально – смысловому типу на описание,
повествование и рассуждение.
Процесс обучения речи и развитие мыслительности составляют одно неразрывное начало дошкольника. Ведь ребенок непросто называет предмет, а стремится описать его, рассказать о каком
– то явлении, событии. Такой рассказ состоит из нескольких предложений, которые характеризуют существенные стороны описываемых предметов,связаны друг с другом, развертываются в определенной последовательности, чтобы слушающий полно и точно
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понял говорящего. В этом случае речь его будетсвязной, логичной,
хорошо понятной самому себе, без дополнительных вопросов и
уточнений. Соответственно, чтобы связно рассказать о чем – нибудь, нужно уметь анализировать предмет, выделять его свойства и
качества, устанавливать причинно – следственные и другие отношения между предметами, явлениями.
Для этого необходимо подобрать ключевые слова, выражающие основную мысль рассказа, уметь построить сложные предложения, использовать разные языковые средства для предложений.
Кроме этого, связная речь ребенка должнапланироваться, т. е.
должны намечаться «вехи», по которым будет разворачиваться
рассказ (последовательное выделение частей объекта, описание
его свойств и качеств, выражение своего отношения к тому, что
описывается).
Известно, что главное содержание памяти дошкольника составляют представления: конкретные образы людей, явлений природы, событий, предметов, их свойств, качеств, признаков, действий. Представления являются основой для рассказывания, рисования, игр. Без них ребѐнок не может усвоить обобщающие понятия, поэтому за каждым из них должна стоять конкретная ситуация.
Дошкольный возраст - это возраст образных форм, и основными средствами, которыми ребѐнок овладевает в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы
и знаки (прежде всего, это разного рода наглядные модели, схемы,
таблицы и т. п.) Использование обобщений позволяет ребѐнку
обобщить свой непосредственный опыт. Как установлено исследованиями психологов Л. Венгера, А. Запорожца, Ж. Пиаже и других,
главное направлениеразвития образного мышления, воображения, памяти состоит в овладении ребѐнком способности к замещению и пространственному моделированию.
Опыт работы показывает, что эффективным коррекционным
средством при обучении связной речи дошкольников, как с речевой патологией, так и без, служат приѐмы мнемотехники.
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Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приѐмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм памяти
путѐм образования дополнительных ассоциаций, организация
учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в
настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет»мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек
в своѐм воображении соединяет несколько зрительных образов,
мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все
ранее соединѐнные образы.

Мельник Татьяна Николаевна
МБУДО "Алексеевская школа искусств" Корочанского района Белгородской области
Духовно-нравственное воспитание учащихся
средствами вокального искусства
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед современным обществом.
Одним из эффективных средств формирования духовной
культуры является искусство, в частности вокальная музыка.
Музыка, вокальное искусство открывает человеку возможность
творческой реализации и самоопределения в мире, постижения
гармонического единства с миром.
Особая роль в работе с учащимися принадлежит детской музыке, которая на практике всегда рассматривалась как ядро духовного воспитания.
Влияние духовного воспитания на успешное развитие ребенка
отмечалось
А. С. Макаренко, Н. А. Ветлугиной, В. А. Сухомлинским и
многими другими. Музыкальное искусство выступает перед детьми
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в роли проводника определенных идей и идеалов. «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения
к добру, красоте, человечности... Как гимнастика выпрямляет тело,
так музыка выпрямляет душу человека», — писал о музыке В.А.
Сухомлинский.
Пение является одним из самых доступных видов музыкальной деятельности. В пении происходит общее развитие ребенка формируются его высшие психические функции, развивается речь;
происходит накопление знаний об окружающем; ребенок учится
общаться со сверстниками. Поэтому обучение детей вокальному
искусству представляет один из оптимальных путей приобщения
детей к культуре и творчеству.
Искусство действует на человека внутренними переживаниями, эмоциями и выражением их в образах. При собственном же
воспроизведении музыкального рассказа ребенок вкладывает в
картину все свое знание, все свое воображение. Существует громадное количество произведений не только классической музыки,
но и написанных специально для детей, в которых в более легкую и
доступную для восприятия детей форму заключено содержание,
способное нравственно образовать и воспитать ребенка. Чтобы решить эту задачу, я подбираю такие песни, которые содержат яркие
поэтические образы, перекликающиеся с жизненным опытом детей. Поэтический текст, его образное содержание должны быть не
абстрактными, а близкими и понятными для детей. Таким образом,
репертуар должен отвечать следующим требованиям:
- развивающий и воспитательный
характер словесномузыкального материала;
- доступность содержания, понятность образов, соответствие
жизненному опыту и возрасту детей;
- яркость и рельефность музыкальных образов, мелодичность;
- гуманистический характер произведения, утверждение позитивного жизненного начала;
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- отражение чувства радости, юмора, сострадания, доброты,
красоты, любви, ответственности, дружбы, патриотизма.
Естественно, что не каждое репертуарное произведение может
включать все перечисленные параметры, но репертуар в целом,
должен им отвечать. Это одно из важных условий успешности в
обучения и воспитания детей. В репертуаре моих обучающихся
ведущее место занимают патриотические песни о родине, красоте
родной природы, о дружбе. Песни современных композиторов А.
Ермолова: «Россия», «Если мы будем дружить», «Я желаю тебе»,
«Вместе ты и я», «Желаем удачи!»; А. Варламова: «Подари улыбку
миру», «Наши друзья»; Ж. Колмагоровой: «Отчий дом», «Мама»,
«Мир детям» и ещѐ много других произведений прошлых лет,
близких по духу современной молодѐжи. Они мелодичны, просты,
несут много добра, света, любви.
Одним из важнейших звеньев в воспитании является концертная деятельность. Концертные выступления имеют большое воспитательное значение. Они выявляют все возможности ученика, коллектива, демонстрирует сплоченность, дисциплину, музыкальность, способность слушать и слышать руководителя т.д. С первого
года обучения мои обучающиеся хорового класса постоянно принимает участие во всех праздниках детской школы искусств, общеобразовательной школы, концертных мероприятиях для жителей
села. Это концерты, посвященные «Дню Победы», «Дню защиты
детей», «Дню Матери», «Дню пожилых людей» и другие мероприятия. Дети не только познакомились с прекраснейшим песенным
материалом, но самое главное – они проникались огромным состраданием к старикам, к которым приходят с концертом в центр
реабилитации граждан пожилого возраста, видели слѐзы и сами
плакали с мамой героя, погибшего в Афганистане, искренне преклонялись перед подвигом ветеранов войны.
Умение видеть, понимать и создавать прекрасное делает духовную жизнь наших детей богаче, интереснее, дает им возможность испытывать самое высокое духовное наслаждение. Для ста101

новления человека в юные годы искусство имеет исключительное
значение. Необходимо, чтобы ценности искусства стали духовной
потребностью подростков. Таким образом, особая роль искусства в
духовно-нравственном воспитании заключается в способности
произведений музыки максимально приблизить к ребенку тот
мир переживаний, радостей и тревог, нравственных ценностей
формируется личность ребенка. Происходит обретение норм и
ценностей, становящихся фундаментом, внутренним стержнем
внутри самой личности, способной выстраивать свою жизнь в этом
мире.

Никулина Людмила Александровна,
Целыковская Валентина Васильевна
Старый Оскол МБДОУ ДС №28 "Ладушки"
Приоритет современного семейного воспитания дошкольников
Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители - первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их
роль в формировании его личности огромна. Воспитывать своего
ребенка - великое искусство, так как сам процесс воспитания - это
непрерывная работа сердца, разума и воли родителей. Семья влияет на ребенка, приобщает его к окружающей жизни. В обществе
воспитание рассматривается не только как личное дело родителей,
но и как общественная обязанность. Ценность личности определяется ее значимостью для общества и зависит от воспитания. Главными воспитателями своих детей являются родители. Влияние на
ребенка всех остальных общностей, социальных институтов лишь
корректирует семейное воспитание. Ведь именно в семье перед ребенком впервые открываются двери в огромный и удивительный
мир. И от семьи во многом зависит, каким этот мир будет воспри-
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ниматься ребенком: интересным, волнующим, несущим удивительные открытия, позитивным, враждебным или чужим.
Счастливая семья, в которой созданы нравственно ценные взаимоотношения между взрослыми, взрослыми и детьми, где жизнь
семейного коллектива организована, что каждый может в меру
своих сил, умений оказывать помощь друг другу, проявлять разностороннюю заботу. Семья для ребенка – дошкольника – первое и
основное звено, которое связывает его жизнь с общественной средой. И это очень важно. Современная семья не может существовать
вне связи с окружающим, жить только своей внутренней уединенной жизнью. Общественные интересы взрослых, любовь к труду,
доброе отношение к людям – залог того, что ребенок уже в раннем
возрасте начинает приобщаться к целям, идеалам, принципам общества; стремится и дома, и в детском саду следовать тем нормам
поведения, правилам взаимоотношений, которые усваивает от
взрослых; думать не только о себе, но и о других людях, дружить с
братьями, сестрами и товарищами, помогать взрослым, быть дисциплинированным, честным и т.д.
Важным фактором семейного воспитания является постоянство и длительность воспитательных воздействий на детей со стороны родителей и других членов семьи. Эти воздействия происходят в разнообразных жизненных ситуациях. Они могут осуществляться сознательно и стихийно. Жизнь ребенка в семье, общение с
родными воспитывают у него либо что – то хорошее, либо плохое,
поэтому необходимо строго следить за своим поведением, заботиться о том, чтобы даже мимолетные воздействия оказывались
ценными для детей. Каждый современный родитель должен понимать, что всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе - главная социальная задача, решаемая не только
детским садом, но и прежде всего семьей. В семье ребенок приобретает первый социальный опыт. Если родителям свойственна широта интересов, действенное отношение ко всему происходящему в
стране, в мире, то и ребенок, разделяя их настроение, приобщаясь к
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их делам и заботам, усваивает соответствующие нравственные
нормы. Велико влияние семейного микроклимата на становление
личности человека. Семья - школа чувств ребенка. Наблюдая за
отношениями взрослых, их эмоциональными реакциями и ощущая
на себе все многообразие проявлений чувств близких ему людей,
ребенок приобретает нравственно - эмоциональный опыт. В спокойной обстановке и ребенок спокоен, ему свойственно чувство
защищенности, эмоциональной уравновешенности. Ребенок по
своей природе активен и любознателен, он легко впитывает все,
что видит и слышит вокруг, ему передается настроение взрослых.
Важно, какие эмоциональные впечатления он получает: положительные или отрицательные; какие проявления взрослых он наблюдает: сердечность, заботу, нежность, приветливые лица, спокойный
тон, юмор или суету, взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица.
Для дошкольников семья является главным обществом, помимо детского сада, в котором он живет.
Интересным и полезным для воспитания, сплачивающим всех
членов семьи, может стать семейный досуг: прогулки в парк и лес,
организация спортивных, литературных, народных игр, игра на инструментах.
Посещая детский сад, ребята живут, играют, трудятся, учатся в
коллективе сверстников. Ими руководит педагог, формируя у них
опыт коллективной жизни. Находясь в группе детского сада, ребенок привыкает связывать свои желания, потребности с желаниями
и потребностями своих товарищей. Педагоги стремятся воспитывать у ребенка заботу о других, умение не только руководить, но и
подчиняться. Во многих семьях дети дошкольного возраста активно привлекаются к участию в семейной жизни: помогают по дому и
выполняют посильные обязанности, вместе готовятся к семейным
праздникам, участвуют в обсуждении некоторых сторон бюджета
семьи и т.п. Так постепенно ребенок становится членом коллектива, активным участником жизни семьи. Совместная с взрослым ра104

бота подготавливает дошкольника и к самостоятельному индивидуальному труду.
В дружных семьях дети в ответ на любовь родителей и других
близких платят им ответной любовью, большой привязанностью.
Совместная жизнь, общие дела и заботы скрепляют взаимную любовь. Взаимодействие взрослых и детей многообразно. Оно осуществляется и дома и за пределами его. Чем содержательнее общение, тем более ценно оно для воспитания. Общение приносит радость и детям и родителям. Поэтому так велико воздействие семьи
на формирующуюся личность ребенка.
Некоторые родители решили, что раз их малыш проводит в
детском саду большее количество времени, чем дома, то педагоги
полностью в ответе за воспитание их детей.
Роль семейного взаимодействия с дошкольниками в гендерном
воспитании имеет огромную значимость. Семья даѐт ребѐнку
опору, поддержку, уверенность в собственных силах и
способностях. Она учит преодолевать трудности, закаляет
характер, даѐт первые уроки любви, с этим утверждением нельзя не
согласиться. Совершенствование жизни семьи –еѐ уклада, стиля
отношений и духовной культуры – имеет существенное значение
для всестороннего воспитания детей, формирование основ
личности ребенка.
Список литературы:
1. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.:
Просвещение, 1988. 111с.
2. Воспитателю о работе с семьей / под редакцией
Виноградовой Н.Ф.- М.: Просвещение, 1989 132с.
3. Дошкольное воспитание №5/91 Трудно ребенку быть
одному [5.59] /М.: Просвещение, 128с.
4. Дошкольное
воспитание
№10/91
Эмоциональное
воспитание ребенка в повседневной жизни /М.: Просвещение, 138с.
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Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С№9 "Радуга" г. Белореченск Краснодарский край
Подвижные игры по экологическому воспитанию в
подготовительной группе
Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле.
Ход игры. Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель
предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесу хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и
внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она
себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят
друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину круга,
поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору.
«Мышеловка»
Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать
движения со словами, ловкость; упражняться в беге и приседании,
построении в круг и ходьбе по кругу; способствовать развитию речи.
Ход игры. Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая образует круг- «мышеловку», остальные «мыши»- они находятся вне круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся за
руки и ходят по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все
погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до
вас. Вам поставим мышеловки, переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота.
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Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По слову воспитателя: «хлоп», дети стоящие по кругу, опускают руки и приседают- мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать
из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в
круг и увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями.

Понарьина Галина Витальевна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Технологическая карта урока по обществознанию
для 5 класса: "Введение. Загадка человека"
Тема урока
Тип урока
Цель урока

Введение. Загадка человека
Ознакомление с новым материалом
Способствовать формированию у учащихся представлений о возрастных периодах жизни человека, его наследственных признаках, об отличии человека от животного
План урока
1. Введение в предмет обществознание.
2. Зачем человек родился?
3. Что такое наследственность.
4.Наследственность – биологическая сущность всех людей.
5.Можно ли влиять на наследственность
Методы и формы обу- Методы: наглядный, частично-поисковый, практический,
чения
контроля.
Формы: индивидуальная, фронтальная
Основные понятия
Человек, личность, отличительные признаки, наследственность.
Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные УУД
Личностные УУД
Научатся:
называть Познавательные: осуществляют Осмысливают
отличие человека от поиск необходимой информации; гуманистические
животного; работать с самостоятельно создают алгоритмы традиции и ценнотекстом учебника.
деятельности при решении про- сти современного
Получат возможность блем различного характера
общества
научиться:
Коммуникативные:
допускают
Анализировать схемы и возможность существования у лютаблицы; высказывать дей различных точек зрения, в том
собственное
мнение, числе не совпадающих с его собсуждения
ственной и ориентируются на по-
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зицию партнера в общении и взаимодействии.
Регулятивные: определяют цели и
личностно значимую проблему
урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров
СТРУКТУРА УРОКА
Этапы
Деятельность учитеурока
ля

Деятельность
учащихся

I. Мотивация к
учебной
деятельности

Русский философ
А.Ф. Лосев писал:
«Человек — вечная
проблема,
которая
вечно решается и которая никогда не будет решена».

Обсуждают
высказывание.
Определяют
тему
и
цель урока

II.Актуа
лизация
знаний

1.Знакомство учащихся с новым учебным
предметом.
-Давайте
самостоятельно прочтем статью «Как работать с
учебником»
»,
Беседа по вопросам:
-Что вы узнали после
прочтения этой статьи?
-Какие основные рубрики есть в учебнике?
- Для чего необходимы эти рубрики?

Самостоятельно
изучают
статью
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Формы
организации
со
взаимодействия
на уроке
Фронтальная работа

Универсальные
учебные действия
(УУД)

Личностные:
стремятся хорошо
учиться и сориентированы на участие
в
делах
школьника; правильно идентифицируют себя с
позицией школьника.
Регулятивные:
самостоятельно
формулируют цели урока после
предварительного
обсуждения
Личностные:
имеют
желание
учится;
положительно отзываются
о школе; стремятся
хорошо учится.
Познавательные:
в устной форме
высказываются о
новом изучаемом
предмете;
осуществляют поиск
необходимой информации
Коммуникативные:
слушают
друг друга, строят
понятные речевые
высказывания

III.Изуче
ние нового

1. Предлагаю поработать в парах.
Выберите и запишите
в таблицу сначала
порядковые
номера
черт сходства, а затем
— черт различия.
А теперь давайте обратимся к нашему
учебнику и проверим
правильность наших
суждений.
Откроем книгу и обратимся к
рубрике
«Обсудим вместе».
Диалог с учащимися
по вопросам:
-Кто такой человек?
-Чем отличается забота о потомстве у животных от воспитания
человека?
-Может ли животное
мыслить, владеет ли
оно речью, занимается
ли творческой деятельностью?
-Что необходимо ребенку, чтобы он рос и
развивался?
-Достаточно ли того,
чтобы его кормили,
одевали, заботились о
нем?
2.Работа с учебником.
С. 11. Беседа по вопросам:
--Зачем человек рождается?
-Каковы
ценности
человеческой жизни?
3.
Самостоятельное
прочтение текста и его
обсуждение по вопросам:
-Что узнали из текста
учебника?
-Что такое наследственность?

Работают
в парах

Работают
с учебником
Самостоятельно
знакомятся с
материалами
учебника,
обсуждают
информацию
рубрик,
отвечают
на вопросы, высказываю
собственное
мнение.
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Личностные:
оценивают
жизненные ситуациис
точки зрения общепринятых норм
и ценностей.
Регулятивные:
совместно с учителем обнаруживают и формулируют
учебную
проблему; определяют цели урока.
Познавательные:
извлекают необходимую информацию из учебника;
дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления о своих
предках, о связи
между поколениями; ориентируются в своей системе
знаний: самостоятельно предполагают, какая информация нужна
для решения учебной задачи; отбирают необходимые
для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем.
Коммуникативные: читают вслух
и про себя текст
учебников; отделяют новое от
известного; выделяют главное; составляют план

IV. Первичное
осмысление и
закрепление
изученного

-согласны ли вы с
суждением, что «человек – часть природы»?
Обсуждение рубрики
«Жил на свете человек»
Задание в рабочей
тетради №1, №4.

V. Итоги
урока.
Рефлексия

Как вы понимаете
следующие выражения и высказывания?
«Бесцельно прожитая
жизнь»;
«Человек — творец
своего счастья».

Домашнее задание

§1; задания рубрики
«В классе и дома»
Конкретизирует
домашнее задание

Выполнение
заданий в
рабочей
тетради

Индивидуальная работа

Фронтальная работа

Записывают
домашнее
задание

Познавательные:
самостоятельно
осуществляют
поиск необходимой информации.
Регулятивные:
ориентируются в
учебнике и рабочей тетради
Личностные:
понимают значение знаний для
человека и принимают его.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого материала

Индивидуальная работа

Прыгушина Евгения Юрьевна
город Балаково
Современные технологии при работе с одаренными детьми
Наверное, каждый педагог, глядя на своего ученика, задается
вопросом ‖Что ты можешь? На что способен?‖ Мы сразу же обращаем внимание на ребенка, который привлекает к себе внимание,
является активизатором творческого процесса на уроке. Он обладает особыми способностями, которые выделяют его среди осталь110

ных учеников. Работа с такими детьми должна происходить поэтапно. Первый этап составляет отбор одаренных детей.
Второй этап – выявление интересов и склонностей одаренных
детей.
Третий этап – развитие способностей одаренных детей.
Осуществление третьего этапа предусматривает применение
новых интенсивных педагогических технологий, позволяющих гарантировать достижения заранее спроектированных результатов
педагогического взаимодействия с одаренными детьми. Из личностно-ориентированных выделяются следующие наиболее перспективными технологии:
- технология сотрудничества (стремление к демократизму,
равенству, партнерству, субъектно-субъектным отношениям);
- технологяю свободного воспитания (акцентирование на
предоставление ребенку свободы выбора, самостоятельности в его
жизнедеятельности);
- игровые технологии
- компьютерные технологии (презентации и выпуск школьного периодического издания, авторских сборников учащихся);
- информационные технологии (формирование знаний, умений, навыков);
- эмоционально-художественные технологии (воспитание эстетических норм);
- эмоционально-нравственные технологии (воспитание нравственности);
- технология саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов развития);
- эвристические технологии (развитие творческих способностей).
Из альтернативных технологий наиболее часто используют
безоценочную творческую деятельность учащихся (театральные
постановки, фольклорные праздники, авторское чтение произведений), а также технологию интеграции различных школьных дисци111

плин, цель которых – создание у учащихся в результате образования более отчетливой единой картины мира и мироощущения.
В основе педагогических технологий лежит идея «деятельностного подхода». Развитие способностей происходит только в
том случае, если в ее основе лежит мотивация (интерес), и она сопровождается положительными эмоциями и рефлексией. Только на
основе внутренней мотивации учения возможно выявление и развитие той или иной одаренности детей. Основное отличие интеллектуально одаренных детей - высокая умственная активность, потребность к умственной работе, к познавательной деятельности.
На своих уроках я в большей степени уделяю внимание учебному сотрудничеству – работе в команде или группе. Суть этой
технологии в том, что на уроках ребята объединяются в небольшие
группы по 3-4 человека, и им дается одно общее задание. При этом
оговариваются роли каждого ученика в выполнении задания. Возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат
своей работы, но, что особенно важно – за результат всей группы.
Поэтому сильные ученики заинтересованы в том, чтобы все члены
группы, в первую очередь слабый ученик, досконально разобрались в материале. Сильный ученик выполняет роль учителя: в процессе обсуждения исправляет ошибки, помогает понять прочитанное, грамматические структуры, усвоить лексику и т.д. То есть он
обучает, но с другой стороны обучается сам; например, объясняя
правило, он сам повторяет его, систематизирует. В то же время он
приобретает очень ценные человеческие качества: готовность помочь, ответственность, толерантность.
Таким образом, применяя современные технологии, нам удается создать успех познавательной деятельности обучающегося,
который определяется четко сформулированной целью, алгоритмом коллективных действий, индивидуальной продуктивностью
познавательной деятельности в направлении цели и самооценкой
результатов собственных действий.

112

Рынова Юлия Васильевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Колокольчик"
Важность формирования начальных экологических
представлений у детей старшего дошкольного возраста в
процессе работы над экологической сказкой
Не стоит недооценивать важность всестороннего развития дошкольников в современном мире. Первые представления о природе, ее многообразии очень важны в дошкольном возрасте. Ведь
именно в процессе общения с природой у них происходит накопление жизненного опыта, конкретных чувственных представлений о
явлениях природы и объектах природы. Идет важное формирование начальных экологических представлений.
В Российской педагогической энциклопедии представление
характеризуется как «чувственный образ предметов и явлений
действительности, ранее воздействовавших на органы чувств. Кроме научного, термин «представление» имеет необходимое обиходное значение неполного, приблизительного, предварительного знания».
В своих исследованиях С.Н. Николаева отмечает, что экологическими представлениями следует считать обобщенное отражение
определенных объектов и явлений природы, сложных связей, существующих внутри экосистем, характеризующих сообщества в
целом.
Анализируя состояние эколого-образовательного процесса в
дошкольных учреждениях, можно сказать, что методика, используемая в работе с детьми старшего дошкольного возраста, ориентирована на передачу специальных знаний в области основ экологии.
В настоящее время актуальны исследования Н.А. Рыжовой, которая рассматривала сказку как средство экологического образования
дошкольников. В своих исследованиях автор предлагает пути выбора сказок, наиболее ценных с точки зрения экологической пози113

ции, рассматривает подход к подбору сказок в зависимости от ситуации, темы, проблемы изучения явлений и объектов природы.
Сказка - это мощное средство воздействия в воспитании дошкольников. Сказки природоведческого содержания играют важную роль
в познании детьми природы. Если ребенок затрудняется объяснить
какие-либо явления, происходящие в природе, то ответ он может
получить в познавательной экологической сказке, написанной в
четкой и доступной для восприятия форме.
Методы работы над экологической сказкой: наглядные –
наблюдение, рассматривание иллюстраций, картин; словесные –
рассказ, беседа, чтение художественной литературы; практические
– моделирование, познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, игра; метод проектов – детское книгоиздательство (изготовление книжек- самоделок с рисунками и экологическими сказками, как собственного сочинения, так и созданных по
аналогии со знакомыми произведениями).
Работа над экологической сказкой осуществлялась в соответствии с этапами, которые были выделены Р.Ю. Белоусовой. На
первом этапе для накапливания детьми эмоциональночувственного опыта проводились наблюдения за объектами природы. Рассматривание репродукций картин известных художников,
иллюстраций, прослушивание аудиозаписей со звуками живой
природы, просмотр видеофильмов, изобразительная, игровая и
опытническая деятельность использовались для усиления впечатлений.
На втором этапе в ходе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности осуществлялось ознакомление дошкольников со сказками «В лес за ягодами и грибами», «Как
листочек березу спас», «Бюро лесных услуг». Для мотивации детей
к предстоящей деятельности использовалось путешествие по «Книге Сказок». Каждой сказке была посвящена отдельная страница. Во
время рассматривания иллюстраций к сказке, воспитателем создавалась проблемная ситуация, пути ее решения обсуждались сов114

местно с детьми. С удовольствием дети принимали участие в
опытнической деятельности. Во время чтения сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского был выделен фрагмент текста, из которого
следовала проблемная ситуация и детям предлагалось подумать,
почему зеленая травка не погибает под снежной пелериной. Ответ
на поставленный вопрос дети получили в ходе проведенного опыта
«Тепло ли в сугробе?». В ходе совместной деятельности с детьми
создавался синичкин календарь - импровизированная «модель года». Интересно и увлекательно происходили импровизированные
драматизации по сказкам «Лис и мышонок» В. Бианки, «Бюро лесных услуг» Н. Сладкова. На следующем – третьем этапе дошкольники «путешествовали» со сказочными героями, принимая их образ на себя, что способствовало глубокому осознанию важности
взаимодействия с природой. На четвертом этапе совместно с детьми сочиняли экологические сказки со знакомыми героями, побуждали их к творческой деятельности. В результате с родителями были созданы иллюстрации к сочиненным сказкам: «Гномик и Маша», «Приключения капельки», «Маленький Ежик».
Также существует много других методов, форм, приемов, которые использовались в работе с детьми: игра-драматизация,
настольный театр, пальчиковый театр, праздники и развлечения со
сказочными
героями,
изобразительная
и
познавательноисследовательская деятельность.
В результате проведенной работы у детей сформировался
устойчивый интерес к объектам и явлениям живого мира, появилось желание отражать свои представления об объектах живой и
не живой природы в разных видах деятельности. Таким образом,
можно сказать, что формирование начальных экологических представлений средствами экологической сказки, безусловно, эффективно. Разработанная система работы над экологической сказкой в
детском саду может быть рекомендована педагогам ДОУ в процессе экологического воспитания дошкольников.
Список литературы:
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Свирида Наталья Викторовна
ФГКОУ "СОШ №138" Трехгорный-1
Структура урока
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость самообразовательной деятельности учителя через реализацию деятельностного подхода к построению урока. Изучается несколько вариантов структуры уроков и дается рекомендация для
использования лучших вариантов.
Одним из признаков реализации деятельностного подхода в
образовании и условием достижения целей урока является его
структура. Исходя из идеологии Федерального Государственного
Образовательного Стандарта (ФГОС) именно «деятельностный»
вариант должен быть принят в качестве основного для обозначения
структуры урока. Чтобы ученик включился в «деятельность», он
должен осознавать цель, способ (метод, средства) достижения цели
и получаемый результат. То есть осуществление деятельностного
подхода включает в себя последовательную реализацию следующих универсальных учебных действий (УУД) - регулятивные УУД
: целеполагание, планирование; познавательные УУД: анализ, синтез, классификация, моделирование; коммуникативные УУД: оцен-
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ка достигнутых результатов. Структура урока проявляет себя через
этапы урока.
Деятельностный подход, при котором ученик добывает знания
сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности,
при этом освоение знаний сопровождается формированием соответствующих умений. В разработках уроков можно встретить самое разнообразное сочетание этапов урока, отражающих и не отражающих деятельностный подход к их организации. В рамках деятельностного подхода можно выделить несколько вариантов.
1. Разработки уроков включают традиционные этапы: организационный момент, проверка д/з, изучение нового материала, закрепление пройденного материала, д/з. Структурные элементы,
отражающие деятельностный подход к организации урока, не
представлены. Разработки урока такого типа приводят к реализации деятельностного подхода.
2. Отдельные этапы урока отражают структурные элементы
деятельности. Особое место занимают «проблемные» уроки. Этап
«постановка проблемы» по своей сути приравнивается к этапу
«подведение к цели урока», поскольку цель подразумевается – поиск ответа на проблемный вопрос.
3. Структура урока отражает известные авторские технологии
реализации деятельностного подхода к построению урока. Этапы
урока – самоопределение к деятельности, актуализация знаний, постановка учебной задачи, «открытие нового знания», построение
проекта выхода, первичное закрепление, самостоятельная работа с
проверкой по эталону, включение нового знания в систему знаний
и повторение, рефлексия деятельности.
4. Универсальная структура «деятельностного урока». Обязательные этапы урока: подведение к цели урока (целеполагание),
освоение нового материала (действия по достижению цели), применение освоенного в практической деятельности (формирование
умений использования). Следует обратить внимание на этап урока «самоопределение к деятельности». В одних случаях он приравни117

вается к «оргмоменту» и настраивает на работу в целом, в этом
случае добавляется этап «постановка учебной задачи». В других
случаях этот этап может включать подведение учащихся к теме и
цели урока. То есть этап «самоопределение к деятельности» не
имеет пока сложившегося однозначного содержания. Вывод - среди рассмотренных вариантов структуры урока раскрывают деятельностный подход к обучению – третий и четвертый варианты.
Список источников - https://multiurok.ru/files/struktura-uroka-pofgos-2.html;
https://infourok.ru/primernaya-struktura-kazhdogo-tipauroka-po-fgos-962398.html; Миронов А.В., Проектирование и реализация урока в свете требований ФГОС НОО.

Свирида Наталья Викторовна
ФГКОУ "СОШ №138" Трехгорный-1
Проектирование образования человека
Аннотация. В данной статье рассматривается основа метапредметного содержания образования – учебный метапредмет,
фундаментальный образовательный объект, а также связь метапредметного содержания образования и метапредметной деятельности ученика.
Метапредметное содержание образования – одно из центральных педагогических понятий, не менее важное, чем предметное
содержание образования. В метапредметное содержание включены
объекты изучения, которые лежат в основе познаваемой области
бытия. Они относятся к разным учебным предметам, осуществляя
связь и единство. В них выделяются особые метапредметные темы.
Фундаментальные объекты могут быть положены в основу отдельного учебного метапредмета. Учебный метапредмет – предметно
оформленная образовательная система, которая находясь «за»
обычными учебными предметами, позволяет задавать и описывать
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их корневую структуру и содержание с более общих целостных
исходных позиций. Метапредмет может входить в структуру обычного учебного предмета, иметь статус метапредметной темы или
раздела. Содержание учебного матепредмета базируется на системе
фундаментальных образовательных объектов, которые, как правило, являются общими для нескольких учебных предметов, например, число, знак, символ, информация, пространство, время, движение, государство, человек. Метапредмет –основосоздающая
часть предмета. Содержание метапредмета качественно отличается
от содержания обычного учебного курса тем, что смысловое поле
объектов познания в нем выходит за рамки традиционных учебных
дисциплин и располагается на метауровне – «за» рамками учебных
предметов. При конструировании решаются следующие задачи:
выявление фундаментальных образовательных объектов в предмете; выявление фундаментальных проблем, связанных с этими объектами; фиксация ожидаемых метапредметных образовательных
результатов; перечень метапредметных деятельностей и компетенций учащихся, которые будут приводить к метапредметным результатам; построение системы диагностики и оценки метапредметных образовательных результатов учащихся. Фундаментальный
образовательный объект – общий для учащихся объект познания,
который обеспечивает каждому из них личный результат его познания, а в конечном итоге – индивидуальную траекторию образования. Совокупность фундаментальных образовательных объектов
составляет инвариантное метапредметное содержание образования,
вокруг которого конструируются учебные предметы, метапредметы, метапредметные темы. Рассмотрение с учащимися фундаментального объекта, во-первых, акцентирует их внимание на главном
в изучаемом предмете, во-вторых выводит их за рамки одной науки
или учебного предмета. Фундаментальные образовательные объекты не распределяются по возрасту учеников. Введѐнный принцип
человекосообразности образования реализуется через систему
принципов, к которым относится и принцип метапредметности об119

разования: основу содержания образовательного процесса составляют фундаментальные мерапредметные объекты, обеспечивающие возможность субъективного личностного познания. Создаваемый учеником в результате метапредметной деятельности образовательный продукт и позволит проверить и оценить его метапредметные образовательные результаты. Таком образом, можно сделать вывод, что метапредметное содержание образования и метапредметная деятельность ученика находятся в связке с соответствующим предметным содержанием и предметной деятельностью.
Список источников
Хуторской А.В. Педагогика. Учебник для вузов.;
https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1105/;https://cyberleninka.ru
/article/n/metapredmetnoe-soderzhanie-obrazovaniya-i-formirovanienovoy-obrazovatelnoy-kultury.

Свирида Наталья Викторовна
ФГКОУ "СОШ №138" Трехгорный-1
Внеклассная работа в начальной школе
Аннотация. В данной статье рассматривается потребность
совершенствования школьного образования, варианты систем
внеклассной работы, различные формы внеклассной работы как
одно из условий успешной учебно-воспитательной работы.
В современных условиях в соответствии с принятием последнего Федерального Государственного образовательного стандарта
начальной школы возрастает роль внеклассной работы в воспитании облика личности младшего школьника. Эта работа вносит
вклад в такие качества личности, как инициативность, активность,
творчество, способность к саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию. Потребность совершенствования школьного образования обусловливает интенсивное изучение познавательной актив120

ности школьников, поиск путей формирования мотивов учения.
Одним из способов создания мотивации является включение ученика в процесс внеклассной работы. Учитывая практическое, воспитательное, общеобразовательное и развивающее значение внеклассной работы в деле обучения и воспитания учащихся, как много дает внеклассная работа, и какой огромный потенциал в ней
заложен. Внеклассная работа в школе – составная часть учебновоспитательного процесса школы, основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности обучающихся. Преемственность между урочной и внеурочной работой
не только стимулирует деятельность учащихся за счет повышения
готовности участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и
внеучебной деятельности, дает возможность практически применять знания, умения и навыки. Результатом соблюдения преемственности является совершенствование и закрепление полученных на уроке знаний, умений и навыков. Цель внеклассной работы
– развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействию личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому
образу жизни. Основные задачи организации внеклассной работы:
выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей
обучающихся в разных видах деятельности; создание условий для
развития каждого ребѐнка в избранной сфере внеклассной деятельности; формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся; развитие опыта творческой деятельности, творческих
способностей детей; создание условий для реализации учащимися
приобретѐнных знаний, умений, навыков; расширение рамок общения школьников с социумом; коррекционная работа с детьми,
испытывающими трудности в обучении.
Внеклассная работа расширяет кругозор учащихся, развивает
их творческие способности и т.д. У учащихся появляются дисциплинированность и ответственность, любознательность по отноше121

нию к учебным занятиям, повышается работоспособность на уроках, доброжелательность по отношению к учителям и своим товарищам. Вариантов организации системы внеклассной работы в
школе может быть большое количество. В каждом конкретном
случае нужно исходить из задач, которые обозначены в основной
образовательной программе школы и касаются всех еѐ разделов
(программа формирования универсальных учебных действий обучающихся, программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и т.д.) В Федеральном государственном
стандарте начального общего образования второго поколения обозначены такие формы организации внеклассной деятельности, как:
кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конференции. В педагогической науке и практике наиболее распространено
следующее деление форм внеклассной работы: индивидуальные,
кружковые, массовые. Индивидуальная работа – это самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направленная на самовоспитание. Например, подготовка номеров художественной самодеятельности, моделирование и конструирование, подготовка рефератов и сообщений. Это позволяет каждому учащемуся найти
своѐ место в общем деле. Эта деятельность требует от педагога
знаний индивидуальных особенностей учащихся данной возрастной категории. Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию интересов и творческих способностей в определѐнной области науки, прикладного творчества, в искусстве или в
спорте. Наиболее популярными здесь являются такие формы, как
кружки по интересам и спортивные секции (предметные, технические, спортивные, художественные). В кружках проводятся занятия разного типа: обсуждение произведений литературы, экскурсии, лабораторные занятия, изготовление поделок и др. Отчѐт работы кружка за год проводится в виде выставки, смотра или фестиваля детского творчества и др. Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространѐнных в школе. Они рассчитаны
на одновременный охват многих обучающихся, им свойственна
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красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональное
воздействие на детей и подростков. Массовая работа таит в себе
большие возможности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада, соревнование, игра требуют непосредственной активности
каждого, наличия дружбы и взаимопомощи в большом (классном)
коллективе ребят. При проведении же бесед, вечеров, утренников
лишь часть школьников выступают в качестве организаторов и
исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей
или музеев, встреча с интересными людьми, - участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в общем деле,
чувство полезности для коллектива служит важным средством
сплочения коллектива класса, кружка или клуба по интересам.
Традиционной формой массовой работы являются школьные
праздники. Они посвящены датам календаря, юбилеям писателей,
деятелей культуры, науки и др. Праздники могут быть и познавательно-развлекательными или фольклорными. В течение учебного
года возможно проведение 4-5 праздников. Они расширяют кругозор детей и подростков, вызывают чувство приобщения к жизни
страны и мирового сообщества. В последнее время стало популярным проводить интеллектуальные конкурсы и олимпиады, научнопрактическая конференция. Такие мероприятия стимулируют детскую активность, развивают инициативу. В связи с проведением
конкурсов или смотров обычно устраиваются выставки, которые
отражают творчество школьников: рисунки, сочинения, поделки,
изобретения, проекты. Школьные олимпиады организуются по
учебным предметам. Их цель – вовлечь наибольшее количество
детей с отбором наиболее талантливых и одарѐнных. Так, можно
сделать вывод, что наиболее популярными формами внеклассной
деятельности являются:
1. Предметные недели по учебным предметам гуманитарного,
естественно - математического и неделя предметов прикладного
цикла и физической культуры.
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2. Учебно-познавательная деятельность: общешкольные
предметные олимпиады и общественные смотры знаний, чествование призѐров и победителей общешкольных, городских (районных), региональных предметных олимпиад и конкурсов; научнопрактическая конференция для учащихся 2-11 классов, творческий
конкурс Подснежник» и др.
3. Массовые праздники - тематические праздники, фестивали творчества и фантазии; конкурсы «Алло, мы ищем таланты»,
КВН, интеллектуальные турниры знатоков; театральные постановки, конкурсы самоделок, чтецов, рисунков и плакатов.
4.Общественно-полезные и социально-значимые мероприятия: субботники, рейды Айболита и чистоты.
5.Спортивная деятельность: организация и проведение спортивных соревнований в начальной школе «Весѐлые старты», турниров шахматам, спортивных эстафет; соревнований «Мама. Папа
и я – спортивная семья».
Список источников –
https://urok.1sept.ru/статьи/603737/;
https://vuzlit.ru/712956/ponyatie_vneklassnoy_rabote_vidah_formah_or
ganizatsii_nachalnoy_shkole.

Скороходова Надия Фаргатовна
МБУДО "Детская Школа Искусств" п. Североморск 3
Развитие творческих способностей по предмету по выбору
"Общий курс синтезатора" на ОНИ в ДШИ
Одна из главных задач музыкального воспитания – развитие
творческих способностей детей. Осуществляется воспитание у них
самостоятельности и творческой увлеченности. Необходимо учить
детей не только чувствовать и понимать красоту музыки, но и активно участвовать в еѐ создании. Нужно стремиться развивать в
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ученике инициативу, воспитывать тягу и стимул дальнейшего самосовершенствования. Творчество помогает ребенку раскрыть его
музыкальные способности, музыкальность. Большое значение имеет максимальная сосредоточенность на уроках. Умение мыслить
творчески воспитывается путем определенной тренировки воли и
внимания. Используя небольшие задания дать возможность самому
дойти до решения задач, т.е. развивать у ребенка творческую инициативу, например, предложить ему сочинить мелодию на заданный ритмический рисунок, на стихотворный текст, «досочинить»
конец музыкальной фразы, подобрать знакомую мелодию, сыграть
еѐ от разных звуков, прочитать с листа новую пьесу и угадать из
какого фильма или телепередачи эта музыка, самостоятельно проставить аппликатуру и т.д.
Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий на
каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринужденно. «Зажечь» ребенка желанием
овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач
персонала.
Творчество предполагает наличие у учащегося способностей,
мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт,
отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью.
В учениках важно возбудить ощущение идеи, воздействующее
не только на разум, но и на чувства, например слияние своего «я» с
образом, мыслью, которое необходимо раскрыть в исполняемом
произведении.
На уроках необходимо создавать атмосферу доверия, доброжелательности, уважать творческую личность, помочь раскрыть
себя, будить детское внимание и воображение. Необходимо дать
возможность проявить себя в творческой работе не только на уроке, но и дома. Домашние задания способствуют появлению интереса к занятиям, если грамотно поставлена задача. Дети очень любят
выразить свои впечатления от музыки в рисунках, стихах, рассказах.
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Импровизация – это один из путей развития творческих способностей учащегося. Она пронизывает всю музыкальную деятельность школьников: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом интонировании, в инструментальном музицировании. Творческое начало может проявляться уже с 1-го класса: в своеобразии
ответов, в стремлении самому задавать вопросы учителю, в собственных предложениях о характере исполнения музыкальных
произведений, в остроте слуховой наблюдательности, проявляющей себя в рассказах о музыке, услышанной вне школы – одна из
сторон импровизации.
Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели: первую – выработку интонационного и ладового слуха,
вторую – развитие творческой фантазии. Чаще всего при импровизации от ученика требуется умение продолжить начатую учителем
мелодию и завершить еѐ в также заданной тональности. Наряду с
этим достаточно широко распространенным приемом не следует
отказываться от другого – импровизирования мелодии с выходом
за пределы привычных мажорно-минорных ладовых соотношений,
тогда мелодия вовсе необязательно должна завершиться тоникой, а
может уходить во всевозможные «вопросительные» и «незавершенные» интонации. Импровизации могут быть и ритмические, и
связанные с исполнением (изменяющие темп, характер, динамику
исполнения) и т.д. – такого рода приѐмы импровизирования также
достаточно широко распространены.
Учитель на своих уроках должен призывать в союзники интерес, чтобы учащиеся заражались жаждой знаний, стремлением к
активному творческому труду. Интерес в обучении неразрывно
связан с чувством удовольствия и радости, которое доставляют человеку работа и творчество. Интерес и радость познания необходимы, чтобы дети были счастливы. Развитию познавательного интереса способствует такая организация обучения, при которой
учащийся действует активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы проблемно126

го и творческого характера. Только при активном отношении учащегося к делу, их непосредственном участии в «создании» музыки
пробуждается интерес к искусству. Музицирование – это творческий процесс восприятия музыки через исполнение, при котором
формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики, развивается самостоятельность в действиях ребѐнка, его
внимательность и организованность. (Пример и использованием
синтезатора). Музицирование вызывает восторг, радость у моих
учеников, желание попробовать свои силы.
Результатом творческой работы служат участия в концертах,
фестивалях, конкурсах, не только школьных, но и городских, региональных, общероссийских, международных. Каждое выступление
тщательно готовится. Концерт - это не только радость и праздник,
но это и трудная напряженная работа, результатом которой является рождение искусства. Исполнительская деятельность учащегося
непосредственно
связана
с
приобретением
музыкальнотеоретических знаний, практических навыков игры на музыкальном инструменте.
Музыкальная культура может быть определена как созидание
через творчество, и созидания, прежде всего своего внутреннего
мира. Творческое начало, как способность ребѐнка создавать своѐ,
новое, оригинальное, лучшее – формируется так более активно,
когда музыкальная деятельность из «внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и становится
содержательным выявлением детского «я». Важно, чтобы в творческом музицировании ребенок «выплескивал» своѐ состояние, субъективно «проживал» свое настроение в музыке, а не выполнял
только техническое задание (учителя). Мудрость творчества заключается в том, что не надо «торопить» чувство мыслью, надо
довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно
накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые
представления, он внезапно раскрывается в своих творческих проявлениях.
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ОБЩИЙ КУРС СИНТЕЗАТОРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОТДЕЛЕНИИ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРЕДМЕТ ПО
ВЫБОРУ)
Электронное музыкальное творчество сегодня – это по преимуществу деятельность на основе цифрового музыкального инструментария.
Клавишный синтезатор, как и ряд других электроакустических
инструментов, представляет собой специализированный музыкальный компьютер. Его широкое распространение в профессиональной музыке и музыкальном быту – проявление современной тенденции компьютеризации различных видов деятельности.
Новые информационные технологии, на основе которых построен клавишный синтезатор, позволяет значительно обогатить
творчество обучающихся – включить в него наряду с традиционной исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской. Иногда необходимо внести те или иные поправки в
тембры синтезатора или даже создать их новые оригинальные разновидности, т.е. выступить в роли создателя виртуальных музыкальных инструментов.
Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре
на программные заготовки. Каждый из этих видов деятельности
приобретает более простые формы. Творчество обучающегося становится не только более многогранным и увлекательным, но одновременно простым и продуктивным.
Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность
традиционного музыкального обучения, способствует активизации
музыкального мышлении я ученика и развитию в более полной мере его музыкальных способностей, а простота и доступность данной деятельности позволяет значительно расширить круг вовлеченных в нее детей.
Особую значимость эти особенности электронного музицирования приобретают в условиях обучения в классе инструмента по
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выбору. Если занятия по общему фортепиано помогают учащимся
исполнителям развить гармонический слух, способность воспринимать многоэлементную полифонизированную музыкальную
фактуру, то цифровые инструменты, обладая помимо многоголосия
массой других выразительных возможностей, способствуют значительному расширению представлений учащегося о музыкальном в
целом. К тому же эти новые выразительные возможности познаются обучающимися в процессе продуктивной творческой деятельности, основу которой составляет аранжировка музыки.
Обучение музицированию на синтезаторе связано с решением
3-х ключевых задач:
- получение базовых знаний по музыкальной теории
- освоение художественных возможностей цифрового инструмента, без чего невозможно подобрать адекватные этому проекту
звуковые средства
- освоение исполнительской техники
Изучаемый теоретический материал должен включать не
только элементы музыкальной грамоты, но и необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения о гармонии (интервалы, аккорды, лад, тональность), при этом наиболее ценным для
творческой практики является получение представлений о функциональном взаимодействии различных музыкально-выразительных
средств: мелодии с гармонией, фактурой, тембром; гармонии с
фактурой и формой; фактуры с тембром и формой; тембра с формой.
Задача освоения исполнительской техники включает:
- постановку рук, приобретение навыков позиционной игры,
подкладывания первого пальца, скачков;
- выработку некоторых специфических навыков, связанных с
переключением режимов звучания во время игры на синтезаторе.
Все эти учебные задачи решаются в ходе творческой практики
обучающихся – электронной аранжировки разучивания музыкальных произведений.
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Главными критериями подбора произведений в данной программе послужили яркость музыкального материала, соответствие
его уровню развития музыкального мышления обучающихся
младших и старших классов и соответствие возможностям современной электронной аппаратуры.
Главная задача программы - помочь обучающемуся сделать
шаг на пути к самостоятельному созданию и исполнению электронной аранжировки музыкальных произведений, рекомендуется
предлагать обучающимся задания на «досочинение» пропущенных
фрагментов мелодии, что призвано стимулировать творческую активность ученика. Все задачи по «досочинению» авторского текста
сложны и требуют от обучающегося внимания, собранности, чтобы
включиться в этот творческий процесс, ученик должен иметь серьезные побуждения. Среди методов, стимулирующих музыкальнотворческую деятельность обучающегося, можно выделить непосредственно связанные с содержанием этой деятельности, путем
создания на занятиях обстановки, предрасполагающей к творчеству. К первым методам можно отнести подбор увлекательных и
посильных ученику творческих заданий. Интерес к этим заданиям
может быть обусловлен:
- яркой образностью музыкального материала
- особой художественной направленностью, отвечающей музыкальному вкусу ученика
- эскизностью изложения нотного текста и необходимостью
его доработки
- оркестровой полнотой и насыщенностью звучания, доступного в музицировании на синтезаторе даже начинающим учеником.
Ко вторым методам относятся:
- разнообразие форм урочной деятельности
- создание на занятиях доброжелательного психологического
климата
- внимательное и бережное отношение к творчеству каждого
обучающегося
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Все это будет способствовать результативной творческой работе. В практике музицирования (ПМВ) важно максимально эффективно использовать все преимущества синтезатора. Обучаясь
игре на синтезаторе, обучающиеся приобретают навыки сольного и
ансамблевого музицирования, развивают такие музыкальные способности, как ритм, тембровый и гармонический слух, расширяют
свой кругозор. В программу необходимо включать пьесы классической русской и зарубежной музыки, этюды, пьесы современной
эстрадно-джазовой музыки, произведения на народной основе, полифонические произведения, авторские сочинения. Недопустимо
включать в работу произведения, превышающие музыкальноисполнительские возможности обучающегося и не соответствующие его возрастным особенностям.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Список нотной литературы:
- «Обучение с увеличением» Вып. 2
- «Обучение с увеличением» Вып. 4
«Клавишный синтезатор» для ДМШ музыкальных отделений
школ искусств Москва 2002 г.
«Школа игры на синтезаторе»
2. И.М. Красильников
2. Примерные программы по учебным дисциплинам
3. Рабочая программа для пятилетнего курса по предмету по
выбору общий курс синтезатора. Составитель Скороходова Н.Ф.
5. Павлик Е.П. Магнитогорск «Музыкальное –эстетическое
развитие детей в процессе обучения игре на фортепиано»
А.А. Алемская
И.Л. Клип
Издательство В.Н. Зайцева Москва 2008 г.
Москва 2000 г.
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Темнорусова Наталья Анатольевна,
Немкова Наталья Валентиновна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 42"
г. Ленинск - Кузнецкий Кемеровская область
Игра поле чудес "все профессии важны"
Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные Трудно сделать выбор порою.
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою.
Галактионова К.
Игра по профориентации «Все профессии важны…»
Форма проведения мероприятия – игра проводится по принципу телеигры «Поле чудес»
Игра «Все профессии важны…» предназначена для учащихся
начальной школы.
Цели и задачи занятия
Цели:
 Уточнить уровень знаний учащихся о профессиях
 Формировать личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД.
 Расширить знания воспитанников о мире профессий,
 Стимулировать интерес воспитанников к миру профессий
Задачи:
 Способствовать осознанию необходимости более глубокого изучения мира профессий;
 Развитие ценностного отношения воспитанников к людям разных профессий
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Оборудование:
1. вращающийся барабан
2. табло с буквами
3. призы для победителей
Ход игры
Вступительное слово:
Мы пока еще ребята,
Не умеем мы считать,
Может знаний маловато,
Но ведь можно помечтать!
Я врачом, наверно, буду,
Стану я лечить людей!
Буду ездить я повсюду
И спасать больных детей!
Скоро буду я военный,
Или просто летчик - ас!
Как герой обыкновенный
Защищать я буду вас!
Балериной и певицей
Я всегда мечтала стать!
Чтоб красиво нарядиться,
Спеть для Вас и станцевать!
Я художником известным
Стану обязательно.
Рисовать мне интересно,
Очень увлекательно!
Я - учительницей школьной,
Детям знанья подарю!
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Дети будут мной довольны,
Я вам точно говорю!
Ну а я вернусь сюда!
Ласковым, внимательным
И отзывчивым всегда
Стану воспитателем!
Ирина Гурина
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами играем в
самую замечательную,
самую лучшую игру, которая известна всем жителям России –
«Поле чудес! Тема нашей игры: «Все профессии важны…». Все
участники получат сегодня призы и подарки, ну а победитель – супер приз!
Не секрет, что профессий существует великое множество. Но
чаще всего мы знаем только несколько. И поэтому сегодня я предлагаю вам сыграть в игру и узнать о некоторых очень интересных
профессиях.
Ваше активное участие – это гарантия того, что наша встреча
будет интересной, содержательной, запоминающейся.
Правила игры
Выбираются тройки игроков после правильного ответа на вопрос. Для каждой тройки игроков подготовлено задание.
Задания для выбора участников I тура:
Назвать профессии на букву «П» (Повар, пианист, педагог, …)
I тур
Ведущий: А сейчас я приглашаю первую тройку игроков. И
вот задание первой тройке игроков:
Эта профессия и опасное занятие, и она является трудной, но
профессия очень важна для экономического развития, потому что
она дает сырье для производства для всех отраслей промышленности. Эта профессия - известна еще с XV столетия.
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Человек, добывающий полезные ископаемые из недр земной
коры.
Свое название она получила от немецкого слова "schaht" - так
называли предприятия, на которых работали эти люди.
О какой профессии идет речь?
Участники крутят барабан и начинают отгадывать по буквам
слово – ШАХТЕР.
По окончании игры ведущий подводит итог первого тура и
вручает призы.
Задания для выбора участников II тура:
Назвать профессии на букву «М» (Музыкант, машинист, массажист, …)
II тур
Ведущий: А сейчас я приглашаю вторую тройку игроков. И
вот задание второй тройке игроков.
Эта профессия - одна из древнейших профессий в мире, одно из первых ремесел, которым овладевал человек.
Важный раздел этого ремесла - умение выбирать материал
и правильно его отделать, чтобы изделие приносило эстетическое наслаждение людям. Совершенства мастер достигает далеко не сразу, лишь в результате значительной практики человек начинает хорошо чувствовать материал, соразмерять силу.
Эта профессия способствует развитию эстетического вкуса,
воображения и мышления. О какой профессии идет речь?
Участники крутят барабан и начинают отгадывать по буквам
слово – СТОЛЯР.
По окончании игры ведущий подводит итог второго тура и
вручает призы.
Задания для выбора участников III тура:
Назвать профессии на букву «С» (Строитель, сварщик, садовник, …)
III тур
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Ведущий: А сейчас я приглашаю третью тройку игроков. И
вот задание третьей тройке игроков:
Это человек, профессией — специальностью которого является приготовление пищи.Скорее всего, это слово произошло от восточнославянского «вар», означавшего кипящую воду и жар. На
флоте эта должность называется кок.
О какой профессии идет речь?
Участники крутят барабан и начинают отгадывать по буквам
слово – ПОВАР.
По окончании игры ведущий подводит итог третьего тура и
вручает призы.
Игра со зрителями
Ведущий: А сейчас проведем конкурс со зрителями.
1. Молодой специалист по выращиванию деревьев с золотыми
плодами (Буратино)
2. Автор мемуаров «Как я была царицей» (старуха из «Золотой рыбки»)
3.Огородная история о семейном подряде (Репка)
4.Пиявочных дел мастер (Дуремар)
5. История о долгом пути хлебобулочного изделия к потребителю (Колобок)
6. Швейная принадлежность, в которой хранится смертельная
опасность для долгожителей (Игла)
Финал
Ведущий: Настало время финала. Прошу выйти финалистов и
занять места за барабаном. Для вас приготовлен такой вопрос:
Эта профессия известна с древнейших времѐн человечества,
однако самой распространѐнной профессией оно стало лишь сравнительно недавно.
Работа этого человека трудная, но именно он дает первые знания будущим космонавтам, капитанам и людям других профессий.
Он много знает и умеет передать свои знания другим.
О ком идет речь?
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Участники крутят барабан и начинают отгадывать по буквам
слово – УЧИТЕЛЬ.
Супер игра
Ведущий: Мы выявили победителя, сегодня в нашей игре, и
сейчас я предлагаю сыграть в супер игру. Внимание вопрос:
Этот человек, который придумывает и создает красивое и
удобное жильѐ, одежду, машины, даже целые города.
Это слово – ДИЗАЙНЕР.
Ведущий: И в заключение нашей игры хочется вспомнить
слова Томаса Карлейля: «Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось работы».
Профессий много на земле,
И каждая – важна.
Решай, мой друг, кем быть тебе.
Ведь жизнь у нас одна.
Каждый человек должен избрать ту профессию, которая соответствует его природным способностям и наклонностям, тогда он
будет работать, как говорится, не за страх, а за совесть. Любимому
делу человек отдаѐт все силы, всю энергию, все знания, и тогда это
дело будет выполняться лучше, отдача будет больше.
Я надеюсь, что в будущем вы все выберете интересную и полезную профессию и станете мастерами своего дела.

Тоскина Юлия Валерьевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей
«Роль матери в воспитании ребенка»
Женщина – «сердце» семьи, ее эмоциональный лидер. Она созидает добрые отношения между всеми членами семьи, хранит ее
единство и сплоченность. Любовь матери – первая и наиболее зна137

чимая сторона родительской любви. Ребенок нуждается в ней как
физиологически, так и психически, особенно когда его связь с миром осуществляется еще только через мать. С ощущением тепла и
уюта на руках матери к ребенку приходит внутреннее ощущение
того, что «мир рад его рождению», «он желанен», «мир принял
его».
Помните: материнская любовь, ее эмоциональная, питающая
и смысловая среда, определяет всю последующую психическую
жизнь ребенка.
Любовь матери в идеале безусловна. Материнский принцип
любви – «Я люблю тебя за то, что ты есть». Мать любит ребенка бескорыстно, потому что это ее дитя. Ему «не нужно добиваться ее расположения, заслуживать» любовь матери. «Если
она есть, то равна блаженству, когда ее нет – все прекрасное уходит из жизни». Так писал о сущности материнства психолог и социолог Э. Фромм. Представляя с ребенком единство, мать постепенно, по мере его взросления, помогает ему обрести самостоятельность и независимость от себя.
Знайте, что любить ребенка по-настоящему означает иметь
мужество «отпустить» ребенка в самостоятельную жизнь. Старайтесь обеспечивать ребенку безопасное существование и вхождение в окружающий мир, поддерживать развитие его душевных и
эмоциональных сил, воплощать в него духовное начало.
Учитывайте разницу в воздействии на ребенка матери и отца:
• Мать, как правило, строит свое поведение вне зависимости от
пола ребенка. Все матери в основном относятся одинаково заботливо как к сыну, так и к дочери, отцы обычно больше внимания
уделяют мальчикам.
• Мать больше опекает детей, ей не свойственно принимать
риск в поведении ребенка, она чаще пересекает детские поступки,
которые отец допускает.

138

• От матери ребенок учится близости и человеческой привязанности. Материнские эмоции ориентируют поведение детей в
окружающем мире, сообщая им сигналы добра или опасности.
Чаще ласкайте детей в семье, так как объятия заботливых материнских рук несут ребенку покой и защищенность, нежность,
умиротворение, теплоту, легкость, в то время как отцовское воспитание поощряет детскую активность, проявление силы.
Помните: в развитии ребенка мамы не должны упустить момент, когда важно предоставить ему ощущение независимости, отдельности от вас.
Не бросайтесь без разбора на помощь ребенку, прежде спросите, нужна ли ему ваша помощь.
Поддерживайте уверенность ребенка в том, что он всегда получит от вас ласку и эмоциональную поддержку вне зависимости
от своего поведения.
Избегайте жестких критических оценок, ребенка, так как он
подсознательно воспринимает материнскую критику как отказ от
ее любви. Излишняя властность или снисходительность матери
может стать причиной невротического развития малыша.
Чаще говорите своему ребенку о том, как вы с папой его любите, одобряете его самостоятельные действия, даже если вам чтото не нравится, поддерживайте его во всем. Прислушивайтесь к
эмоциональным переживаниям вашего ребенка, разделяйте его
чувства в разговорах «по душам». Поддерживайте постоянный контакт с малышом интонацией голоса, взглядом, улыбкой, прикосновениями, заботьтесь о его психическом здоровье.
Помните: ребенок «заражается» живостью восприятия, желанием с любовью познавать окружающий мир от вашего личного
ощущения полноты жизни и счастья. То, чему он научится в отношениях с мамой, окажет влияние на все сферы его взрослой жизни.
Стремитесь быть гармоничной в проявлении себя не только в
материнстве, но и в супружестве, сохраняйте добрые, дружеские
отношения с отцом ребенка. Доброжелательные отношения роди139

телей станут примером для детей в будущей взрослой жизни,
надежным воспитательным стержнем при создании собственной
семьи.

Тупикина Татьяна Алексеевна
МБОУСОШ с. Тербуны
Урок русского языка в 5 классе "Родной язык"
Цель урока: обеспечить формирование представления о значимости русского языка, ценностного отношения к нему как носителю духовной памяти русского народа.
Задачи: умение выделять главное, систематизировать, понимать проблему, выдвигать гипотезы, аргументировать собственную
точку зрения, находить в тексте главную информацию, формулировать выводы, умение работать в группе.
Ход урока
1. Организационный этап
Учитель обращается к учащимся, высказывая им добрые пожелания, и предлагает вместе придумать девиз урока. В результате
на доске записываются некоторые из них. Например: «Если есть
желание, всѐ получится!», «Мы активны и умны – значит, победители!», «Хочу – значит, могу!»
Мотивация учебной деятельности
- Посмотрите, пожалуйста, внимательно на картинки.
- Составьте ассоциативный ряд, который возник у вас при просмотре этих картинок?
(природа, красота, родина, Россия, Отчизна, родная природа,
родной край)
- Найдите однокоренные слова (родной, родина, природа), выделите ключевое слово («Родина») и составьте к нему кластер, от-
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ветив на вопрос: что объединяет всех людей, считающих Россию
своей Родиной?
любят еѐ
РОДИНА родились в России
гордятся ею
говорят на русском языке
- Попробуйте сформулировать тему урока.
- Для чего нужно изучать русский язык?
- Какую цель урока мы перед собой поставим? Задачи?
- Послушайте стихотворение Н. Слепаковой «Кабутта» (текст
стихотворения дан в приложении № 1)
- О чем это стихотворение?
- Сделайте вывод, нужно ли знать русский язык?
(знать русский язык нужно, чтобы постичь богатство, красоту
языка, чтобы тебя понимали)
3. Создание проблемной ситуации
Слово учителя.
- С раннего детства и до глубокой старости жизнь человека
неразрывно связана с языком. С детства люди впитывают родную
речь, узнают новые слова и выражения. Всюду необходимо глубокое знание родного языка, умение ясно и ярко выражать свои мысли. Обратимся к эпиграфу урока (слайд презентации):
«Можно с уверенностью сказать, что человек, говорящий на
хорошем языке, богаче мыслит, чем человек, который говорит на
плохом и бедном языке». А. Н. Толстой (ученики записывают эпиграф к уроку в тетрадь).
- Как вы понимаете слова А.Н.Толстого?
- Выполним следующее задание «Верные и неверные утверждения» (даются утверждения на ещѐ не изученную тему, согласившись или не согласившись с ними, ученики пытаются аргументировать свое мнение. После знакомства с основной информацией
нужно вернуться к данным утверждениям и оценить их достоверность).
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Учащиеся работают самостоятельно, соглашаясь или нет с высказыванием, данным в 1-ой колонке (фиксируют ответы во 2-ой
колонке).
- С какими затруднениями вы столкнулись?
- Как будем доказывать свою точку зрения?
4. «Решение проблемной ситуации»
- Прочитайте текст, подумайте, о чем рассказывается в каждой
части текста.
- Приведите доказательства к 3-ѐм утверждениям, опираясь на
изученную информацию.
- Какой вывод мы можем сделать?
5. Первичное закрепление.
- Выполнить упр.2 на стр.10
- Прочитайте высказывания.
- Какое высказывание принадлежит К.Г. Паустовскому?
Д.С. Лихачеву?
- Проанализируйте каждое высказывание по группам.
6.Самостоятельная работа с самопроверкой.
8.Домашнее задание
(1 ур.) Упр.3 на стр.11 задание 4 (ответить на вопросы письменно)

Филиппова Лилия Тофиковна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №5"
Алексеевского городского округа
Приѐмы повышения мотивации у
учащихся к выполнению домашнего задания
Положительная мотивация учащихся на формирование ответственного отношения к учению всегда была и остаѐтся одной из
самых важных задач в педагогике. Сегодня учитель на каждом эта142

пе урока старается использовать разнообразные современные подходы и методы для поддержания интереса обучающихся к преподаваемому предмету и теме, и при этом особо важной остаѐтся
проблема стимулирования стремления учащихся к самообразованию, познавательной активности, когда обучающиеся самостоятельно контролируют свою учебную деятельность при выполнении
домашнего задания.
В современном мире, где поток информации от «насыщенного» перешѐл в «перенасыщенность» низкомотивированному ученику сложно прийти к самостоятельной познавательной деятельности. Давно ни для кого не секрет, что сеть - Интернет заполнена
всевозможными «готовыми домашними заданиями», и ученикам с
низкой мотивацией к учебе не нужно искать книгу с необходимой
информацией, списывать перед уроком у одноклассников, включать компьютер, достаточно иметь под рукой мобильный телефон,
смартфон и бездумно переписать решение задания. Это заставляет
нас, педагогов, уходить от устоявшихся традиционных форм заданий на дом и находить новые, интересные и результативные способы. Ведь задача современного учителя - научить ученика учиться,
то есть мотивировать его на самообразование. Недаром гласит
народная мудрость: «Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя»
Для того чтобы домашнее задание выполнялось с удовольствием и интересом важно:
- видеть индивидуальность каждого ученика;
- быть заинтересованным в успехах детей;
- создавать атмосферу доверия и обеспечивать ощущение продвижения вперѐд.
По дидактическим целям выделяют следующие домашние задания, направленные на:
- подготовку к знакомству и изучению новой темы;
- закрепление и применение полученных на уроках знаний;
- расширение и углубление изученного материала;
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- развитие умения анализировать, классифицировать, обобщать и выявлять закономерности;
- формирование и развитие самоорганизации при выполнении
заданий;
- развитие самостоятельного мышления при выполнении индивидуальных заданий повышенной сложности, но доступных для
учеников.
Проработанная система организации домашнего задания повышает мотивацию к предмету и развивает познавательный интерес. Гармоничное сочетание различных способов подачи и проверки домашнего задания позволяет учителю влиять на развитие высокого стимула к самостоятельности и познавательной активности
обучающихся.
Рассматривая домашнее задание как средство повышения
учебной мотивации школьников, необходимо разделить его на
уровни:
1. Обязательный минимум (необходимый материал, который
должен быть посилен даже самым слабым ученикам).
2. Тренировочный (основной и дополнительный материал для
обучающихся, осваивающих программу без особых затруднений).
3. Творческое задание (дополнительный материал для изучения, предназначенный для обучающихся, желающих хорошо знать
предмет, он выполняется на добровольных началах, стимулируется
высокой оценкой).
Домашние задания могут быть дифференцированными, индивидуальными, парными, групповыми, коллективными.
В качестве мотивации учащихся на формирование ответственного отношения к учению, я использую следующие приемы подачи
домашнего задания:
1. «Задание массивом».
Учитель предлагает обучающимся из большого количества
упражнений, вопросов, задач выполнить столько, сколько они счи-
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тают нужным или не менее определѐнного количества. Преимущества данного приѐма:
- самостоятельный выбор задания как возможность
самореализации;
- обучающийся учится оценивать сложность задачи с минимального анализа;
- возможность обмена решениями, так как дети работают с
разными задачами;
- расширение учебного кругозора, так как ученик читает
больше, чем решает.
2. «Творческие задания».
Учитель предлагает учащимся составить кроссворд, ребус, памятку, опорный конспект, головоломку; изготовить схемы, таблицы, наглядные пособия, математические модели; составить информационное сообщение, изучить и пересказать в классе последние
новости данной науки (например, математики) или предоставить
информационно-историческую справку о событии или известном
ученом (например, Нильс Хенрик Абель); рассказать одноклассникам о последних достижениях в математике в XX-XXI веках. Учитель может направить ученика на поиск интересной информации,
предлагая начало истории, например, как Карл Фридрих Гаусс
сложил числа от 1 до 100, за какое время, в каком году, сколько
ему было лет на тот момент?
3. «Объяснения решения звуковым сообщением».
Обучающимся предлагается задание – решить математическую
задачу (например, задачу на движение). Все рассуждения выполнить вслух под запись и выслать звуковым сообщением учителю,
используя социальные сети (vc.com, odnoklassniki.ru).
Преимущества приѐма:
- ученик учится рассуждать, проговаривая математические
термины, развивая речь, внимание и логическое мышление;
- у обучающихся появляется возможность услышать себя со
стороны, проверить, проанализировать и оценить свой ответ;
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- обучающиеся с большим удовольствием выполняют это
задание, так как появляется конкретная цель посещения
социальных сетей.
4. «Переработка заданий из учебника».
Учитель предлагает обучающимся составить и решить своѐ задание по аналогии упражнения из учебника. Преимущества:
- ученик решает задание из учебника и задание, аналогичное
данному, при этом закрепляет материал;
- в поиске условий обращается к межпредметным связям среди
наук;
- работает самостоятельно для избегания повторений в
условии заданий.
5. «Использование электронных ресурсов».
В век цифровых инноваций популярными стали домашние задания на электронных ресурсах, таких как: «Я класс», «Фоксфорд»
(Foxford.ru), «Математика он-лайн» (math-on-line), «Кенгуру. Математика для всех» (mathkang.ru). «Открытый урок. Первое сентября» (urok.1sept.ru), «Путеводитель «В мире науки» для школьников» (uic.ssu.samara.ru), «Математическая гимнастика» (mat –
game.narod.ru). Использование интернет-ресурсов позволяет сделать обучение интересным за счет новизны и необычности формы
подачи домашнего задания, увлекательным и ярким за счет использования мультимедийных возможностей современных компьютеров. Также расширяется возможности визуализации учебного материала, индивидуализирует процесс обучения за счет наличия
разноуровневых заданий, решается проблема наглядности обучения и самостоятельности учащихся.
Опыт работы показывает самое главное - в обстановке содружества и сотворчества учителя, учащихся и их родителей можно
добиться отличных и хороших результатов в учебной деятельности.
Как видим, целенаправленное и систематическое применение
разнообразных форм и приѐмов развития учебной мотивации при
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выполнении домашнего задания укрепляет желание у обучающихся получать новые знания и позволяет поддерживать интерес к
изучению математики – «царицы всех наук».

Шилова Марина Юрьевна
МАОУ Гимназия №2, Саратовская область, г. Балаково
Профессиональное развитие педагога: проблемы и решение
Профессионализм
– это труд учителя, в котором на достаточном уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности
школьников.
Профессиональное развитие любого специалиста основывается на диалектическом принципе «от простого к более сложному».
Все исследователи акцентируют внимание на том, что все выделяемые ими уровни тесно взаимосвязаны, так как каждый из них является либо условием перехода на следующий уровень, либо результатом освоения предыдущего
Уровни профессионального развития педагога
Основной характеристикой деятельности учителя следует считать педагогическую компетентность , которой, как подразумевается он уже владеет— эффективное владение им системой образовательных умений и навыков. Со временем совокупность различных профессиональных умений учителя называется педагогической техникой, что подразумевает умение педагога управлять
своим поведением: (управление эмоциями, настроением ,мимика,
пантомимика, снятие психического напряжения, создание творческого самочувствия); социально-перцептивные способности (внимание, наблюдательность, воображение), техника речи (дикция,
темп речи) и др.
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Следующим этапом профессионального роста педагога является педагогическое мастерство, под которым традиционно понимается доведѐнная до высокой степени совершенства образовательная компетентность, отражающая особую отшлифованность
методов и приемов.
В связи с этим целесообразно остановиться на психологических требованиях к личности педагога, осваивающего новые педагогические технологии. Они включают: вариативность мышления,
эмпатийность (способность настроиться на «волну» другого человека), толерантность (терпимость к инакомыслию), коммуникативность (как культура диалога), рефлексивность, способность к сотрудничеству и др.
Только на высшем уровне своей профессиональной деятельности-новаторстве — учитель выдвигает и реализует новые, прогрессивные идеи, принципы, приѐмы в процессе обучения и воспитания.
«Новатор» означает «обновитель», то есть человек, вносящий
и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, приѐмы в той или иной области деятельности.
Педагог-новатор — это автор новой педагогической системы,
то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих
технологий.
Высшей ступенью профессионального развития педагога является его готовность к созданию авторской технологии ( авторского
стиля), характеризующейся согласованностью методических приѐмов, оригинальностью их сочетания в целостной системе.
А в целом неотъемлемой частью успешного профессионального развития являются следующие пункты: по возможности перечитывайте работы известных психологов и педагогов, ведь все новое
– это хорошо забытое старое; почаще прорешивайте всевозможные
варианты ГИА и ЕГЭ ( в разделе Чтение столько современных
выражений на языке, сами тексты содержат столько информации
на разные темы, что волей- неволей начинаешь самообразовывать148

ся); посещайте уроки коллег; участвуйте в конкурсах, семинарах,
конференциях; анализируйте свои собственные уроки; создавайте
свои собственные публикации; творите; стройте индивидуальный
план профессионального саморазвития и следуйте ему.

Щетинина Надежда Ивановна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Сценарий линейки 1 сентября 2019 учебного года
ВЕДУЩИЙ 1:
Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители!
И сегодня для нас начинается новый год, новый учебный год.
И именно с этим мы и поздравляем всех вас, дорогие ребята.
Желаем вам успехов в учебе! Пусть ваши классы останутся такими же дружными, ведь сообща будет легче решать проблемы.
ВЕДУЩИЙ 1:
Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришел праздник знаний, учебы, отметок.
ВЕДУЩИЙ 2:
Дети, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, друзья!
Ведущий 1:
Наступает торжественная и волнующая минута на нашем
празднике. Ведь
сейчас сюда войдут те, кто пришел первый раз в первый класс.
Давайте их
поприветствуем и пригласим на наш праздник
(1 класс входит под музыку).
Звучит песня «Школьные годы»
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Педагогический и ученический коллектив школы к началу
нового 2019-2020 учебного года готов. Разрешите праздник торжественную линейку посвященную Дню Знаний считать открытой.
Ведущий 2:
Ситуация не нова
И понятная вполне,
Если взял директор слово,
Все в полнейшей тишине.
Ждем с волненьем каждый раз,
Что он скажет нам сейчас?
Слово для приветствия предоставляется руководителю
школы Батуриной И.В.
ВЕДУЩИЙ 1:
Здравствуй, школа!
Ты не просто здание,
Ты для нас как будто дом родной.
Ежедневно по утрам к свиданию
Тщательно готовимся с тобой!
ВЕДУЩИЙ 2:
Здравствуй, школа! О тебе с волнением
Пишем мы нескладные стихи. . .
Каждый год приходит пополнение,
И уходят в жизнь выпускники. . .
ВЕДУЩИЙ 1:
Есть в году различные праздники,
А сегодня праздник у вас.
В первый раз идут первоклассники
В свой приветливый школьный класс.
ВЕДУЩИЙ 2:
Вчера лишь тебе говорили «малыш»,
Порой называли «проказник»
Сегодня же ты за партой сидишь,
И зовут тебя- Первоклассник.
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Ведущий 2:
Есть у меня сюрприз для Вас,
Сейчас здесь выступит 1-ый класс
А в чем сюрприз?
А в том, что без таких ребят никак нельзя,
Они, вы убедитесь в этом лично,
Хотят учиться только на «отлично».
Выступление первоклассников
1.Кто сказал, что есть вопросы,
Непосильные для нас?
Неслучайно в эту осень
Мы приходим в первый класс.
Мы, идя на этот праздник,
Знаем: это - праздник наш!
Ведь сегодня первоклассник Самый главный персонаж.
Все вокруг так рады были Нынче в школе я и ты!
И от радости вскочили
Даже цены на цветы!
2.Сколько радостных, веселых
Лиц повсюду - посмотри!
Лично мне директор школы
Улыбнулась раза три!
4. Нами все вы полюбуйтесь,
И запомните вы нас.
Обещаем самым лучшим
Будет в школе…
Все: Первый класс!
Ведущий: Ребята, а сейчас Слово для поздравления предоставляется вашей первой учительнице ______________________
2 Мы немного старше вас,
И горим желанием
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Донести до вас наказ
И наши пожелания!
3 «Грызть» науку на потом
Вы не оставляйте.
Потом бывает суп с котом!
Побольше вы читайте!
4. Чтоб беседы «на ковре»
Были очень редки,
Не деритесь во дворе,
Не «дѐргайте» соседку!
5 Будьте вежливы со всеми,
Старшим не грубите,
Всех быстрей на перемену
Мчаться не спешите!
6 Полюбите физкультуру –
В жизни пригодится
Скорректировать фигуру,
Накачать вам мышцы.
7. И запомнить всем вам надо:
Силы ум важнее!
Вера, дружба – вот что свято!
С ними вы сильнее.
8. Чаще, шире улыбайтесь,
Смейтесь позвончее.
На несчастья отзывайтесь
Добротой своею.
9. Что ж, смелее в долгий путь
Школьный, интересный!
А в дороге не забудь
Дом, друзей и песню!
10. Дорогой наш первый класс,
Мы даѐм такой наказ:
Утром рано просыпайся,
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Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
Приучай себя к порядку.
Не играй с вещами в прятки.
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
На уроках не хихикай.
Стол туда-сюда не двигай.
Не дразнись, не зазнавайся.
В школе всем помочь старайся.
Школу нашу берегите
И учителей любите!
Вот и все наши советы.
Их мудрей и проще нету.
Ты, дружок, их не забудь.
Начинай свой школьный путь!
Выпускники дарят первоклассникам подарки и цветы
Ведущий 1
Мы всех учеников сегодня просим:
В школе хозяином быть, а не гостем.
Школ много, но эта для вас как неоткрытая планета,
Которую придется вам познать!
Любить, беречь, подольше сохранять.
Ведущий 2
Итак, наступает торжественный миг.
Минуту внимания!
Замри, ученик!
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок,
Вас пригласит на первый урок.
Ведущий 1: Право дать звонок предоставляется
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ученице 1 класса _____________________ и ученице 9 класса

_____________________________________________________
ВЕДУЩИЙ 2:
Желаем вам только успехов в новом учебном году, ребята!
Счастливого пути!
Ведущий 1: О нашей школе можно сказать:
У неѐ хорошее настроение!
Завидное прошлое!
И прекрасное будущее!
ВЕДУЩИЙ 1:
На этом торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка и Дню знаний объявляется закрытой.
СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Музыка
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