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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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Абиева Светлана Анатольевна
филиал МАДОУ "Детский сад №9" - "Детский сад №11"
г. Первоуральск Свердловской области
Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает развитие мелкой моторики рук и реализацию художественно-эстетического развития детей
в конструктивно-модельной деятельности. Инновационные подходы ставят перед воспитателями дошкольных организаций значимые также ответственные задачи по управлению художественной
конструктивно-модельной деятельности дошкольников. Конструктивно - модельная деятельность – это практическая деятельность,
направленная на получение определѐнного, заранее задуманного
реального продукта, соответствующего его функциональному
назначению.
Конструирование относится к числу тех видов деятельности,
которые имеют моделирующий характер. Так же в процессе конструирования осуществляется развитие сенсорных и мыслительных
способностей детей. Дети приобретают не только конструктивнотехнические умения, но и обобщенные умения — целенаправленно
рассматривать предметы; сравнивать их между собой и расчленять
на части; видеть в них общее и различное; находить основные конструктивные части, от которых зависит расположение других частей; делать умозаключения и обобщения. Важно, что мышление
детей в процессе конструктивной деятельности имеет практическую направленность и носит творческий характер. В процессе
конструирования развивается планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором при формировании
учебной деятельности. Дети, конструируя поделку, мысленно
представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности.
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Мелкая моторика – это гибкость, ловкость рук и точность
движения пальцев рук. Многие специалисты утверждают, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо
начинать с развития движения рук, пальцев кистей рук. Доказано,
что это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных
способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребѐнок и его мозг, необходимо тренировать руки.
Практические занятия осуществляются в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№11». В детском саду была внедрена и реализована программа
«Умелые ручки». Актуальность нашей работы заключается в том,
что у детей дошкольного возраста низкий уровень развития мелкой
моторики рук. Поэтому целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное сохранению психического и
физического здоровья. Поэтому успешное развитие мелкой моторики необходимо для полноценного интеллектуального развития
ребѐнка и развитие его речи. Целью проекта является развитие
мелкой моторики рук у дошкольников посредствам художественного конструирования. Задачами проекта:
- приобщать к художественной конструктивно-модельной деятельности;
- развивать интерес к художественной конструктивной деятельности,
- развивать фантазию, воображение, наглядно-образное восприятие;
- упражнять в конструирование по графическим моделям;
- совершенствовать память, мелкую моторику, мышление,
усидчивость, творческие способности.
В художественной конструктивно – модельной деятельности
ребята, создавая образы, не только отображают их структуру, но и
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выражают своѐ отношение к ним: передают их характер, пользуясь
цветом, фактурой, что приводит к формированию эмоциональных
образов. Дети с удовольствием занимаются конструктивномодельной деятельностью на прогулке, используя как природный
материал, так и всевозможный бросовый.
Анализ результатов показал, что у детей положительная динамика развития мелкой моторики. У детей повысился интерес к художественной конструктивно-модельной деятельности. Дети стали
проявлять более активную заинтересованность в занятиях, улучшилась общая ручная умелость, мелкая моторика, синхронизация
работы обеих рук, улучшилась речь. Опыт, получаемый ребѐнком в
ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и
навыков исследовательского поведения. Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию играет большую роль при подготовке к школе.
Таким образом, художественная конструктивно-модельная деятельность играет немаловажную роль в развитии мелкой моторики рук, а также в процессе всестороннего, гармоничного развития
личности ребѐнка дошкольного возраста.

Андреева Светлана Викторовна, Никулина Наталья Михайловна
МБДОУ Детский сад №3 "Росинка"
Прикоснись к природе сердцем!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
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Возраст: первая младшая группа
Длительность: одна неделя:
Участники: воспитатели первой младшей группы, родители,
дети.
Педагоги: Андреева С.В., Никулина Н.М.
1.Актуальность проблемы
Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребѐнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоциональноценностное отношение к окружающему, формируются основы
нравственно-экологических позиций личности.
Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня по России это выброс сточных вод в реки и озера, вырубка хвойных лесов и
запущенность листовых насаждений, которая ведет к уничтожению
20% мирового запаса лесных угодий. Эта проблема выдвигается не
только перед специалистами министерства природных ресурсов, но
и педагогами дошкольного образования. Она ставит задачу поиска
универсальных средств экологического воспитания в современных
условиях.
Каждый день дети знакомятся с объектами ближайшего
окружения. В любом городе можно найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, птицы, животные, парки и водоемы. Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения,
словом развивает познавательные способности.
По решению этой проблемы нами создан экологический проект, один из немногих технологий, выводящий педагога и детей за
стены детского сада в окружающий мир и социальную действительность.
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Новизна проекта заключается в содержании и в форме организации экологической работы с детьми – цикл экскурсий по экологической тропе.
2. Цель проекта:
Формирование у детей знаний о разнообразных видах деятельности по защите живой и неживой природы.
Задачи проекта:
- формировать представления о животном и растительном мире нашего края;
- воспитывать доброе отношение к живой и неживой природе
и желание заботиться о ней;
- расширять знания детей о взаимозависимости мира природа и
деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной;
- активизировать речевую и познавательную активность;
- продолжать учить детей отвечать на вопросы;
-стимулировать интерес к исследовательской деятельности,
совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями,
обобщать, делать выводы;
- учить выражать свое отношение к поступкам детей и взрослых с позиции общепринятых норм:
- адекватно воспринимать оценку своего поведения;
- развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в художественно – творческой деятельности;
- пробудить у детей чувство любви к своему городу, краю,
уважение к его традициям и обычаям;
- формировать представления о целесообразности вторичного
использования бытовых и хозяйственных отходов.
Девиз проекта:
«Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки!»
3. Этапы работы над проектом:
(поисково – исследовательская деятельность)
11

Первая половина дня
НОД
Познавательное развитие
Тема: «Деревья нашего
края».
Развитие речи
Тема: «Как спасаются
звери от холода зимой»
Подвижная игра: «Заинька попляши»

Вторая половина дня
НОД
Художественноэстетическое развитие
Рисование на тему
«Зимние деревья».
Познавательная деятельность
Дидактическая
игра
«Найди дом животных в
лесу».

Ознакомление с окружающим
Тема: «У кормушки»
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»

Художественноэстетическая
Лепка на тему «Угощение для птиц».
Подвижная
игра:
«Птички в гнездышках»

Опытноисследовательская
деятельность
Тема: «Чистая и грязная
вода».

Игровая деятельность
Подвижная игра: «Ручеек».

Развитие речи (художественная литература)
Тема: «Этот город твой
и мой»
(презентация по сказке)

Трудовая
деятельность
Дидактическая игра:
«Чистый город»

Работа с родителями
План «Экологическая тропа»
Домашнее задание: нарисовать эмблему «Защитим природу».
Консультация:
«Охраняйте природу»
Домашнее задание: нарисовать эмблему
«Защитим животных»
«Дом животных»
Консультация:
«Как научить детей беречь
природу»
Домашнее задание: нарисовать эмблему
«Защитим птиц»
«Птички у кормушки»
Консультация:
«Игры на свежем воздухе»
Домашнее задание: нарисовать эмблему:
«Защитим реки, океаны, моря»
Газета
для
родителей
«Прикоснись к природе сердцем!».
Защита презентации на
тему «Мусор смело пустим в
дело».

Подготовительный:
Сбор литературных источников, составление перспективного
плана работы над проектом «Прикоснись к природе сердцем!»; создание плана для родителей «Экологическая тропа», разработка
непосредственно – образовательной деятельности, подборка раздаточного материала по плану, создание презентаций по НОД, систематизация и оформление дидактических материалов в соответствии
с планом проекта; разработки консультаций и газет для родителей
«Как научить детей беречь природу», «Охраняйте природу», подготовка родителей по работе с презентацией ««Мусор смело пустим в
дело».
Реализация проекта:
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Перспективный план реализации проекта «Прикоснись к
природе сердцем!»
Заключительный этап:
1. Оформление стенда «Экологическая тропа». Консультации
по теме экологии.
2. Оформление стенда по домашнему заданию: эмблемы по
защите природы.
3. Выставка поделок детей по рисованию «Деревья нашего
края» и лепке «Угощение для птиц».
4. Газета для родителей «Прикоснись к природе сердцем!».
5. Защита презентаций на тему «Мусор смело пустим в дело»
(конкурс ДОУ).
4. Ожидаемые результаты:
1. Участие детей в экологической акции.
Объяснить детям, даже если ему только 3 года, что он должен
быть защитником природы.
Сформировать у детей отрицательное отношение к мусору на
улицах родного города и желание сделать его чистым и красивым.
2. Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников по
этапам экологической тропы.
Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания своих детей. Родители вместе с детьми выполняют домашние задания.
3. Воспитание у детей бережного отношения к природе. Реализация проекта в полном объѐме. В работе с дошкольниками по
экологическому воспитанию и обучению в ДОУ мы использовали
интегрированный подход. Почти каждая тема по экологии подкреплялась разными видами деятельности. Это познавательная деятельность, исследовательская деятельность, игры, изобразительная
и театральная деятельность, литература, презентации и экологические сказки.
5.Практическая деятельность:
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В первый день экологическая тропа привела детей в лес. Дети
продолжали знакомиться с растительным миром родного края, деревьями, их значение в природе. По загадкам отгадывали их названия. Выделяя общие признаки деревьев, их различия, они в игровой форме определяли правильность выбора веточки определѐнного дерева. А затем на занятии по художественно - эстетическому
развитию рисовали понравившиеся им деревья. Завершилось занятие призывом: сохранять и оберегать природный мир.
Во второй день, описывая животных, дети по характерным
признакам узнавали животных зимнего леса. Они показывали и
имитировали их повадки, крик. Данное занятие воспитывало доброе отношение к животным и желание заботиться о них. Используя театрализованную ширму, воспитатели показали детям встречу
Белочки и Зайца. Звери рассказывали друг другу, зачем они меняют
шубки к зиме, для чего это им нужно. В игровой форме дети закрепляли названия домов диких животных, а далее они помогали
им найти своѐ жильѐ. В игровой деятельности «лисичка» ловила
«зайчат». Занятие прошло познавательно и интересно.
И в свободной деятельности дети часто подходили к мольберту, ещѐ и ещѐ раз найти дом для животного.
Третий день был полностью посвящѐн птицам. Целью деятельности с детьми было формирование обобщенного представления о жизни птиц зимой.
Дети получили письмо от маленького гномика Тошки. Он прислал письмо с загадками о птицах. Дети проявляли сообразительность, отгадывая загадки, мысленно сравнивая описание и картинки с изображением птиц. Знания детей о птицах, их повадках, питании было рассказано детям в презентации. В роли птичек дети
имитировали их движения, а «Сердитая кошка» ловила птичек.
Развивая познавательный интерес у детей к жизни птиц, мы воспитывали сопереживание, сочувствие, желание помогать им в трудных зимних условиях. Для этого была проведена дидактическая
игра «Покорми птиц». Ребята брали картинку с изображением кор14

ма и помещали в ту кормушку, где сидела птичка, которая ест этот
корм (ягодки рябины, семечки или сало). Во вторую половину дня,
закрепляя свои знания, дети лепили угощение.
Четвѐртый день. Экологическая тропа в этот день привела
детей к водоѐму. Там их встретила Капелька. Используя художественное слово, она рассказала детям о воде, еѐ значении в жизни
людей, животных и растений. Дети продолжали знакомиться со
свойствами воды: жидкая, течет, бесцветная, прозрачная, окрашивается в разный цвет. Для этого они провели эксперимент «Чистая
и грязная вода». Сначала они работали с прозрачной водой: доказывая прозрачность, они через дно стакана рассматривали картинки. А когда добавили в воду краску, увидели еѐ изменение, сделав
вывод, что существуют простейшие связи между объектами и явлениями природы.
Воспитывая бережное отношение к воде, мы формируем привычку бережно и разумно использовать воду. Далее дети играли в
экологическую игру «Кому нужна вода?». Дети были молодцы, они
правильно выполнили задания. Тем самым поняли главное: воду
надо беречь!
Пятый день. Для организации интересной мыслительной деятельности мы использовали в своей работе нетрадиционные формы и методы - презентации, слайды, экологические сказки. В этот
день мы говорили с детьми о своѐм городе. Цель занятия было
наблюдение за состоянием окружающей средой нашего города.
Дети слушали и смотрели сказку. В городе «Чистом» появился Мусор и стало в городе грязно. Люди бросали мусор везде, что придавало мусору сил. Но потом появился Волшебник, который очень
расстроился, увидев город. И позвал он своих помощников. Навели
они порядок в городе и попросили ребят соблюдать чистоту. Проведя дидактическую игру «Поможем убрать мусор», дети навели
чистоту в своѐм городе. И выполнили задачи данного занятия: продолжали воспитывать любовь к городу и бережное отношение к
окружающей среде, формировали
навыки поведения на прогул15

ках по городу. Мы закрепили правило «Мусор нельзя бросать на
дорожки улиц, его нужно выбрасывать в мусорные контейнеры».
Результаты проекта:
1.Участие детей в экологической акции.
Воспитание у детей бережного отношения к природе. Понимание того, что даже если ему только 3 года, он может быть защитником природы.
Формирование у детей отрицательного отношения к мусору на
улицах родного города и желание сделать его чистым и красивым.
2.Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников по
этапам экологической тропы.
Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания своих детей. Родители вместе с детьми выполняют домашние задания.
3.Реализация проекта в полном объѐме.

Анисимова Ольга Александровна
МДОУ-детский сад № 16 "Малышок"
г.о. Серпухов, Московская область
Конспект образовательной деятельности по
художественно-эстетическому развитию
«Фартук для Белогорочки» (средняя группа)
Программные задачи:
- знакомить детей с элементами узоров белгородской вышивки;
- упражнять приемам рисования концом кисти;
- учить детей воспроизводить задуманное и доводить свой замысел до конца; воспитывать гордость за Белгородский край, уважение к труду мастериц-вышивальщиц.
Цель: нарисовать фартук для Белогорочки.
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Интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Материалы и оборудование: кукла Белогорочка, корзина, изделия из вышивки, чудесный мешочек, карточки с изображением
простейших символов белгородской вышивки, набор красок «Гуашь», кисти, баночки с водой, подставки для кисти, тряпочки, бумажные салфетки, шаблоны фартуков для каждого ребенка.
Предварительная работа:
 Беседа с детьми о народных костюмах Белгородской области, о вышивальщицах.
 Рассматривание иллюстраций костюмов белгородской области, орнаментов вышивки.
 Посещение с родителями в Музей народной культуры г.
Белгорода.
Ход образовательной деятельности:
1. Организационный момент
Мотивационная история: Белогорочка приходит в гости к
ребятам.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла Белогорочка. Давайте скажем ей, здравствуйте.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Она принесла с собой работы мастериц – вышивальщиц. Белогорочка рассказала мне, что в нашем крае есть чудомастерицы. Они-то и передали вам корзину с их работами. (Дети
стоят полукругом около стола и рассматривают вышивки)
2. Вводная часть (проблемный этап, информационный
этап)
Воспитатель: Ребята, что это?
Дети: Полотенце, фартук.
Воспитатель: Чем они украшены?
Дети: Вышитыми узорами.
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Воспитатель: А как называются мастера, которые вышивают
эти чудесные вещи?
Дети: Вышивальщицы.
Воспитатель: Что они вышивают?
Дети: Фартук, полотенце, наволочки.
Воспитатель: Какие цветы видите?
Дети: Розы, ромашки.
Воспитатель: Каких животных вы узнали?
Дети: Лошадь, петух, птицы.
Воспитатель: Какого цвета узор?
Дети: Красного, черного.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Карточки с изображением простейших символов белгородской
вышивки помещены в вышитый мешочек. Ребенок достает карточку, называет, что означает данный символ.
3. Моделирование (практическая работа):
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите, что нам еще принесла с
собой Белогорочка! (Педагог с детьми в корзине находит фартуки
без вышивки и раздает детям.) Мастерицы попросили вас помочь
им «вышить» фартуки к празднику «8 марта».
Набрать на кисть черную гуашь.
Нарисовать полоски слева - направо, концом кисти не останавливаясь, вверху и внизу фартука (знак Земли).
Промыть кисть.
Набрать красную краску.
В средней части фартука нарисовать «заборчик» - знак Плодородия.
(Во время самостоятельной деятельности осуществляется
индивидуальная помощь педагога, словесные указания, показ на
своем «силуэте», поощрение, закрепление.) Какой элемент рисуешь? Какого цвета? Где расположены? Как надо промывать кисточку?
Физминутка «Вышиваем!»
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Раз, два, три, четыре, пять! Научились вышивать,
Отдыхать умеем тоже, руки мы на стол положим,
Голову поднимем выше и легко-легко подышим.
Раз, 2,3,4,5 – топаем ногами.
Раз, 2,3,4,5 – хлопаем руками.
Раз, 2,3,4,5 – будим вышивать опять! (Дети выполняют движения по ходу стихотворения.)
Воспитатель: Вот мы с вами чуть и отдохнули, а теперь можем
и закончить свои работы.
4. Подведение итога (анализ результатов, рефлексия)
Воспитатель: Ребята, давай покажем Белогорочке, какие красивые фартуки у нас с вами получились. Какие мы с вами молодцы,
что помогли мастерицам «вышить» фартуки. А вам нравятся фартуки?
Дети: Да! (Дети высказывают свое мнение об этапах занятия,
которые им понравились и запомнились.)
В группе организуется выставка – «Музей вышивки Белгородской области».

Антипина Татьяна Викторовна
МДОУ д/с №22 г. Усть-Кут
Конспект НОД детей среднего дошкольного
возраста по развитию речи. "Осень"
Цель: Развитие речи детей среднего дошкольного возраста с
использованием приемов мнемотехники.
Задачи:
1. Закрепить признаки времени года-осень;
2.Развивать связную речь с помощью мнемотаблицы;
3.Воспитывать любовь к родной природе, развивать наблюдательность.
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Предварительная работа:
Ведение с детьми календаря погоды и природы. Наблюдение
за осенней природой во время прогулок, разучивание стихотворений, загадок. Пальчиковых игр, пословиц об осени, беседа о приметах осени, рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы.
Оборудование: сюжетные картинки по теме
«Осень», корзина с листьями, мнемосхемы.
Ход занятия: Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад,
обнаружила письмо. Это не вы его принесли? (нет) Давайте посмотрим, кто же его нам прислал. Да, это же письмо от жителей
Африки давайте узнаем, что же они нам пишут.
Письмо:
Здравствуйте, ребята гр. «Капитошка». Мы жители Африки
узнали, что в Сибири есть разные времена года. Нас очень заинтересовало время года - осень. Мы очень хотим узнать, что бывает
осенью и какая она? С нетерпением ждем вашего ответа. Заранее
выражаем свою благодарность.
С/У жители Африки
Ну что, вы готовы жителям Африки ответить на письмо? (Готовы.) Но как же мы будим им отвечать, если писать мы еще с вами
не умеем? (Выслушать предложения.)Ребята, я вам предлагаю все
то, что мы знаем, изобразить и отправить в письме в картинках и
схемах.
Давайте вспомним что вы знаете об осени ( Игра «Подбери признак»)
- Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые.
Как можно сказать об этом одним словом? (Разноцветные.)
- Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий, грибной,
мелкий.
- Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая,
солнечная. морозная.
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- Деревья осенью (какие?) — ранней — с разноцветными листьями, поздней — голые.
- День осенью (какой?) – пасмурный, дождливый, холодный,
солнечный, ветреный, хмурый.
- Ветер осенью (какой?) – сильный, порывистый, ураганный.
Молодцы. (Игра «Подбери действие».)
А теперь давайте вспомним что делают:
- Листья осенью— желтеют, опадают, летят, кружатся, ложатся, вянут.
- Дождь осенью — моросит, идет, стучит, капает, льѐт.
- Ветер осенью – дует, задувает, срывает.
- Урожай осенью — убирают.
- Птицы осенью — улетают.
- Деревья осенью — роняют листья.
- Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки.
Физкультминутка:…
Ну давайте теперь составим наше письмо, для жителей Африки.
Посмотрите, сколько под деревом лежит листочков, давайте их
соберем в букет. Ребята, листочки то не простые! на каждом листочке свой символ.
Скажите
-Как греет солнце осенью? (символ «солнце») У кого листочек,
где солнышко изображено?
- Какой дует ветер? Что появляется на небе? (символ «ветер»
«тучи, дождь») значит осенью часто идут дожди и дует сильный
ветер, у кого такой символ?
- Какие листья на деревьях осенью ?
-Когда дует сильный ветер, что происходит с листочками на
деревьях? (они опадают) И деревья становятся какими? (голыми)
(символ «деревья»)
- Куда улетают птицы?(на юг)Правильно птицы собираются
стайками и улетают на юг. У кого такой символ(символ «птицы»)
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-Куда осенью прячутся насекомые? (символ «насекомые»)
- Что делают дикие животные осенью? (символ «животные»)
- что собирают осенью люди на огородах и в садах? (символ
«урожай»)
-Как одеваются люди осенью? (одевают теплые брюки, куртки,
шапки…)А чтобы в домах было тепло топят печи. (символ «одежда»
А теперь посмотрите на наше письмо. Вот и получился рассказ
об осени
Рассказ «Осень»
Осенью солнышко греет слабо.
Дует (холодный, сильный) ветер.
на небе много туч и часто идет (моросящий) дождь.
Листья желтеют, краснеют и опадают.
Деревья и кустарники стоят голые.
Осенью птицы улетают на юг.
Насекомые прячутся под кору деревьев.
Животные делают запасы на зиму, меняют шубку, залегают в
спячку.
Люди собирают урожай: овощей, фруктов. Одевают теплую
одежду и обувь.
А теперь, кто желает сам рассказать письмо?
Рассказывание рассказа детьми.
А теперь давайте сложим наши схемы, вечером я унесу письмо на почту и отправлю его жителям Африки.
Рефлексия. Что мы с вами делали сегодня? (отвечали на письмо) Вам понравилось отвечать на письмо? О чем мы писали письмо? (Об осени)
А сейчас, ребята возьмите такой смайлик какое у вас настроение, и прикрепите его на доску(выбор смайликов)
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Асмамбетова Эльмира Тусуповна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"
Психологические особенности воображения
детей дошкольного возраста
Начало развития детского воображения связывается с окончанием периода раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы другими и использовать
одни предметы в роли других. Дальнейшее развитие воображения
получает в играх, где символические замены совершаются довольно часто и с помощью разнообразных средств и примеров.
О развитости детского воображения в дошкольном возрасте
судят не только по представлениям и ролям, которые дети берут на
себя в игре, но и на основе анализа материальных продуктов их
творчества, в частности поделок и рисунков.
В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает репродуктивное воображение, механическое воспроизводящее
полученные впечатления в виде образов. Это могут быть впечатления, полученные ребенком в результате непосредственного восприятия действительности, прослушивания рассказов, сказок, просмотра видео- и кинофильмов. В данном типе воображения еще
мало точного сходства с реальностью и нет инициативного, творческого отношения к образно воспроизводимому материалу. Сами
образы-воображения такого типа восстанавливают действительность не на интеллектуальной, а в основном на эмоциональной основе. В образах обычно воспроизводится то, что оказало на ребенка
эмоциональное впечатление, вызвало у него вполне определенные
эмоциональные реакции, оказалось особенно интересным. В целом
же воображение детей-дошкольников является еще довольно слабым.
Маленький ребенок, например трехлетка, не в состоянии еще
полностью восстановить картину по памяти, творчески ее преобра23

зовать, расчленить и использовать далее отдельные части воспринятого как фрагменты, из которых можно сложить что-либо новое.
Для младших детей - дошкольников характерно неумение видеть и
представлять вещи с точки зрения, отличной от их собственной.
Предметы на одной части плоскости так же, как они расположены
на другой ее части, повернутой к первой под углом в 90 градусов,
то это обычно вызывает большие трудности для детей данного возраста. Их сложно мысленно преобразовать не только пространственные, но и простые плоскостные изображения. В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольность в запоминании, воображение из репродуктивного , механически воспроизводящего действительность превращается в творчески ее преобразующее. Оно соединяется с мышлением, включается в процесс планирования действий. Деятельность детей в результате приобретает
осознанный, целенаправленный характер. Главным видом деятельности, где проявляется творческое воображение детей, совершенствуются все познавательные процессы, становления сюжетно ролевой игры.
Воображение, как всякая другая психологическая деятельность, проходит в онтогенезе человека определенный путь развития. О.Д.Дьяченко показал, что воображение в своем развитии подчинено тем же самым законам, каким следуют другие психические
процессы. Так же, как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного (пассивного) становится произвольным
(активной) , постепенно превращается из непосредственного в опосредствованное , причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные эталоны. К концу дошкольного
периода детства у ребенка, чье творческое воображение развивалось достаточно быстро, воображение представлено в двух основных формах: а) произвольное, самостоятельное порождение ребенком некоторой идеи и б) возникновение воображаемого плана ее
реализации.
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Помимо своей познавательно – интеллектуальной функции воображение у детей выполняет еще одну, аффективно - защитную
роль. Оно предохраняет растущую, легкоранимую и слабо защищенную душу ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и
травм. Благодаря познавательной функции воображения, ребенок
лучше узнает окружающий мир, легче и успешнее решает возникающие перед ним задачи. Эмоционально – защитная роль воображения состоит в том, что через воображаемую ситуацию может
происходить разрядка возникающего напряжения и своеобразное,
символичное разрешение конфликтов, которое трудно обеспечить
при помощи реальных практических действий.
У детей дошкольного возраста обе важных функции воображения развиваются параллельно, но несколько по-разному.
Начальный этап в развитии воображения можно отнести к 2,5-3
годам. Именно в это время воображение как непосредственная и
непроизвольная реакция на ситуацию начинает превращаться в
произвольный, знаково-опосредствованный процесс и разделяется
на:
-Познавательное;
-аффективное.
Познавательное воображение формируется благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова.
Аффективное воображение складывается в результате образования и осознания ребенком своего «Я», психологического отделения себя от других людей и от совершаемых проступков.
На первом этапе развития воображение связанно с процессом
«опредмечивания» образа действием. Через этот процесс ребенок
научается управлять своими образами, изменять, уточнять и совершенствовать их, а, следовательно, регулировать свое собственное воображение. Однако планировать его заранее, составлять в
уме программу предстоящих действий он еще не в состоянии. Данная способность у детей появляется лишь к 4-5 годам.
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Аффективное воображение с возраста 2,5-3 года – 4-5 лет развивается по несколько иной логике. Вначале отрицательные эмоциональные переживания у детей символически выражаются в героях услышанных или увиденных ими сказок. Вслед за этим ребенок строит воображаемые ситуации, которые сжигают угрозы его
«Я» (рассказы-фантазии детей о себе как обладающих особо выраженными положительными качествами).
Наконец, на третьем этапе развития этой функции воображения возникают замещающие действия, которые в результате своего
осуществления способны снять возникшее эмоциональное напряжение. Формируется и начинает практически действовать механизм проекции, благодаря которому неприятные знания о себе,
собственные отрицательные, нравственно и эмоционально неприемлемые качества и проступки начинают ребенком приписываться
другим людям, окружающим предметам и животным. К 6-7 годам
развитие аффективного воображения у детей достигает того уровня, когда многие из них оказываются способными представлять и
жить в воображаемом мире.

Астанина Елена Николаевна
МБУ ДО "Красненская ДШИ"
Работа над пьесой кантиленного характера
Цель урока: Формирование у учащегося навыков кантиленой
игры, анализ средств музыкальной выразительности.
Задачи:
- Образовательные: сформировать навыки певучей кантиленой игры, научить анализировать значение средств музыкальной
выразительности, научить работать над выразительным интонированием мелодической линии.

26

- Развивающие: развитие эмоционального отношения к исполнению изучаемого музыкального произведения с тщательным
слуховым контролем, развитие мелодического слуха, развитие
навыка координации движений.
- Воспитательные: вырабатывание тонкого ощущения разных способов прикосновения к клавиатуре для решения художественно-звуковой задачи.
Дидактические средства:
для учителя: – изобразительный ряд: рисунки
- литературный ряд: рассказ о творчестве композитора.
- музыкальный ряд: исполнение музыкального произведения
учителем, просмотр видеозаписи в профессиональном исполнении.
для обучающегося: музыкальный инструмент и нотный материал
Методы обучения:
- словесный
- наглядно – слуховой
- эмоционально - познавательный
Характеристика этапов урока.
№

Название этапа, цель

Содержание этапа

Деятельность учителя

1.

Мотивация к учебной
деятельности.
Данный этап предполагает осознанное вхождение
учащегося в пространство
учебной деятельности. С
этой целью организуется
его мотивирование к
учебной деятельности на
уроке, а именно:
1) Актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности
(«надо»);
2) Создаются условия для
возникновения у него
внутренней потребности

Вводная
беседа,
сопровождаемая
демонстрацией музыкального
материала
и показом
иллюстраций. Объявление
темы урока. Краткое
знакомство
с творчеством

Рассказывает
о
творчестве композитора, знакомит с
«Детским
альбомом»
П.И.Чайковского.
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Деятельность
учащегося
Слушает,
отвечает
на вопросы учителя.

2.

включения в учебную
деятельность («хочу»);
3) Устанавливаются тематические рамки урока
(«могу»).
В развитом варианте
здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности (субъективный
и личностный уровни).
Учебно – познавательная деятельность. Актуализация и фиксирование задания и индивидуального затруднения в
пробном действии.
На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового
знания, выполнение ими
пробного учебного действия и фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный
этап предполагает:
1) Актуализацию изученных способов действий,
достаточных для построения нового знания, их
обобщение и знаковую
фиксацию;
2) Актуализацию
соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов;
3) Мотивацию учащихся
к пробному учебному
действию и его самостоятельное осуществление;
4) Фиксирование учащимися
индивидуальных
затруднений в выполнении пробного учебного
действия или его обосновании.
Завершение этапа связанно с организацией выхода
учащихся в рефлексию

П.И.Чайков
ского.

Работа над
разбором
произведения
П.И.Чайков
ского «Болезнь куклы». Показ
практической значимости,
изучаемого
материала.
Актуализация субъективного
опыта учащегося.
Дать понятие «кантилены»,
обучить
первоначальным
навыкам
кантиленой
игры, мотивировать
на творческую работу.
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Учитель включает
учащегося в определение цели и задачи
урока,
объясняет
основные
взятия
«кантиленого»
звука; задает вопросы на понимание
теоретического материала; предлагает
приѐмы и средства
для получения певучего звука: держать
пальцы ближе к
клавишам,
играть
подушечкой, стремиться к полному
контакту с клавиатурой, ощупать клавишу «до
дна»,
кисть гибкая, после
извлечения звука –
состояние «повисания» и «эластичной
опорности» в кончиках пальцев; организует
творческую
поисковую работу
учащегося. Играет в
ансамбле
партию
левой руки.

Учащийся
рассказывает полученные
сведения о
композиторе.
Слушает
исполнение произведения
учителем,
отвечает
на вопросы.
Исполняет
фрагмент
пьесы по
голосам
один и в
ансамбле с
учителем,
демонстрирует
понимание теоретического
материала.

3.

пробного учебного действия.
Постановка проблемы.
Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учащиеся выделяют место и причину затруднения для
этого они выполняют
следующие учебные действия:
1) Восстанавливают выполненные операции и
фиксируют (вербально и
знаково) место – шаг,
операцию, где возникло
затруднение;
Соотносят свои действия
с используемым способом
действий, и на этой основе выявляют и фиксируют
во внешней речи причину
затруднения – те конкретные знания, умения или
способности,
которых
недостает для решения
исходной задачи и задач
такого класса или типа
вообще.

Выявление
в
тексте
эпизодов с
особыми
трудностями и проблемами в
пьесе, активизация
слухового
контроля.
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Акцентирует внимание учащегося на
трудностях, находит
приемы
для
их
устранения, активизирует
слуховой
контроль ученика,
мотивирует учащегося на преодоление
возникших затруднений. Разбор первого предложения –
дважды повторенного
четырехтакта,
учащийся
должен
проиграть верхнюю
строчку. Свободная,
ненапряженная рука
неторопливо опускается на первую же
ноту и ритмично
поднимается вверх,
чтобы так же тяжело
снова приземлиться.
Затем
проиграть
только
мелодическую линию басов,
ставя руку на каждый бас отдельным
движением, и только
потом связывая басы. Соединить басовый голос с сопрановыми вздохами,
слушая, как эти
вздохи накладываются на басы и звучат с ними вместе.
Проиграть басовую
партию
сначала
двумя руками, слушая образующиеся
аккорды, затем поставить
руку на
каждый из них по
отдельности. Аналогичная работа про-

Озвучивает
свои
проблемы
после
разбора
произведения.

4.

5.

Самостоятельная работа
с самопроверкой по эталону.
При проведении данного
этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном, выявляют
и корректируют возможные ошибки, определяют
способы действий, которые вызывают у них затруднения и им предстоит
их доработать.
В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации
построенного
проекта
учебных действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в
организации для каждого
ученика ситуации успеха,
мотивирующей
его
включению в дальнейшую
познавательную
деятельность.
Рефлексия учебной деятельности на уроке.
На данном этапе фиксируется новое содержание,
изученное на уроке, и
организуется рефлексия и
самооценка
учениками
собственной
учебной
деятельности.
В завершение, соотносят-

Отработать
приобретенные на
уроке
навыки.
Обеспечить
закрепление
учащимся знаний и способов действий, которые ему
необходимы
для
самостоятельной
работы,
создать
условия
для выявления индивидуальных способов закрепления
учебного
материала.

Подведение итога
урока
и
выставление оценки.
Наметить
дальнейшие цели

30

водится со вторым
восьмитактом, так
прорабатывается
пьеса до конца. Отметить
динамические указания композитора.
Следит за точностью
исполнения новых
упражнений. Учитель предлагает просмотреть
видеозапись и кратко проанализировать выступление, побуждает к высказыванию
своего мнения, концентрирует внимание на конечных
результатах учебной
деятельности учащегося на уроке, создает ситуацию успеха.

Учитель проводит
беседу с учащимся:
- Чему мы научились на уроке?
-Что больше всего
понравилось?
Задает
домашнее
задание.

Учащийся
смотрит
видео
с
исполнением пьесы
«Болезнь куклы»
П.И.Чайко
вского,
высказывает свое
мнение об
игре, исполняет
фрагмент
данной
пьесы
каждой
рукой,
оценивает
свою игру,
что получилось, а
что
нет,
добывается положительных
результатов.
Формулирует домашнее
задание,
отвечает
на вопросы, анализирует
работу на
уроке.

ся цель учебной деятельности и ее результаты,
фиксируется степень их
соответствия, и намечаются дальнейшие цели
деятельности.

Домашнее задание: прослушать в записи все пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского, в профессиональном исполнении. Закрепить новый материал.
Планируемый результат деятельности: осмысленность занятий, сосредоточенность внимания, умение слушать свою игру,
слуховое представление конкретной звуковой цели, правильное
определение основных трудностей.
Богомолова Екатерина Игоревна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Материал для предметной недели
Какое островное государство у берегов Америки является свободно присоединившейся к США территорией? Пуэрто-Рико
Какой стране принадлежат Командорские острова? России
Как назывался атолл в Тихом океане, на котором американцы
испытали водородную бомбу? Бикини
Как сейчас называется остров, который Христофор Колумб
назвал Эспаньолой? Гаити
Сколько морей омывает берега Турции? Четыре моря
Моря, каких океанов соединяет Суэцкий канал? Индийского и
Атлантического
Назовите самое большое озеро обеих Америк? Верхнее
Как называется самая большая пустыня Евразии? Гоби
Какое море самое большое в мире? Саргассово
Назовите самый большой полуостров в Европе? Скандинавский
Назовите старое название реки Урал? Яик
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На каком озере находится остров Кижи — памятник деревянного зодчества? На Онежском
Как называется остров, который в 1811 году открыла экспедиция Геденшторма, в 1902 году вторично открыл геолог Толь, но не
смогла обнаружить специально организованная в 1937 году экспедиция академика Самойловича? Земля Санникова
Они могут иметь форму арки, крыла, купола, пирамиды, стола,
а наибольшая их осадка может составлять более полукилометра. О
чем идет речь? Об айсбергах
Гора Тонга лишь немногим уступает Эвересту: ее высота — 8
690 метров. Однако среди восьмитысячников Земли она не значится, и альпинисты не сделали ни одной попытки покорить ее. Почему? Она находится под водой в Тихом океане
Брусняк Любовь Викторовна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Повышение интереса к литературе через
интегрированные уроки
Интегрирование литературы и истории очень естественно и
органично. Исторический компонент расширяет представления об
эпохе, в которую создавалось произведение, помогает сделать исторический экскурс. Литературный компонент позволяет посмотреть на историю через призму человеческих судеб.
Потребность разработки и проведения интегрированных уроков объясняется целым рядом причин.
Во-первых, мир познается учащимися в своем многообразии и
единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на
изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
Во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей
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действительности, к осмыслению и нахождению причинноследственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
В-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в
течение урока поддерживает внимание учеников на высоком
уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды
деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат
развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и
памяти.
В-четвертых, интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителей, способствует раскрытию способностей
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том,
что они способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки, интегрированные уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку, не только углубляют представление о предмете, расширяют
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.
Структура интегрированных уроков отличается четкостью,
компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью
учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала.
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Закономерности интегрированного урока: весь урок подчинен
авторскому замыслу; урок объединяется основной мыслью (стержень урока); урок составляет единое целое, этапы урока - это
фрагменты целого; этапы и компоненты урока находятся в логикоструктурной зависимости; отобранный для урока дидактический
материал соответствует замыслу; цепочка сведений организована
как "данное" и "новое" и отражает не только структурную, но и
смысловую связанность; связанность структуры достигается последовательно, но не исключает параллельную связь (в первом
случае соблюдается очередность действий, во втором - выполняются сопутствующие задания, отвечающие другой логически выстраиваемой мысли).
В форме интегрированных уроков целесообразно проводить
обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких предметов.
В старших классах интегрированные уроки являются важнейшей частью системы межпредметных связей. Каждый из этих уроков ведут два учителя-предметника. Материал таких уроков показывает единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся видеть взаимозависимость различных
наук, способствует повышению интереса к интегрируемым предметам.
Ворончихина Светлана Юрьевна, Сычѐва Надежда Владимировна
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект организованной образовательной
деятельности с детьми подготовительной группы
«Удивительный город Абакан»
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию конспект непосредственной образовательной деятельности для детей старшего
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дошкольного возраста по теме «Удивительный город Абакан».
Данный материал будет полезен педагогам старших групп детского
сада. Данная деятельность расширит и углубит знания детей о богатстве края его природных ресурсах.
Цель: создание социальной ситуации для расширения и закрепления у детей знаний о родном городе, Абакане.
Задачи:
- обеспечить условия для расширения знаний о городе и его
достопримечательностях;
- способствовать систематизации представлений о том, что для
каждого человека Родина – это место, где он родился, где его дом;
- создавать условия для побуждения детей к речевой активности, составления рассказов из личного опыта;
- обеспечить условия для развития умения подбирать родственные слова; образовывать существительные множественного
числа, подбирать слова-признаки;
- создавать условия для рисования, творческих и композиционных способностей, воображения воспитанников;
- способствовать воспитанию патриотических чувств, любви к
Родине.
Предварительная работа педагога:
• подготовка видеоматериала (презентации) для воспитанников по теме образовательной деятельности;
• разучивание стихотворения о городе Абакане.
Оборудование: проектор и демонстрационный экран для показа видеоматериала; картинки с изображением предметов в ед. ч. к
игре «Один - много»; карточка, на которой перепутались слова для
игры «Распутай предложение»; картинки с достопримечательностями города Абакана; доска; цветные мелки, карандаши, фломастеры и бумага формата А4 для панно «Наш город»; цветок из бисера к игре «Букет красивых слов».
Ход организованной образовательной деятельности
Дети входят в зал и встают в круг
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Воспитатель (В.):
- Дети дружно встали в круг
Ты мой друг и я твой друг
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
(Дети берутся за руки, поворачиваются друг к другу и улыбаются).
Демонстрируется видеоматериал (слайды с изображением
красивых мест города Абакана).
В.:- Я вам сейчас что-то покажу. Включает видеоматериал.
- Что вы увидели?
- Мы живем в городе, значит мы кто? (Горожане).
- Ребята, как называется город, где мы живем? (Абакан).
- А как называемся мы с вами – жители Абакана? (Абаканцы).
- Вы знаете, что Абакан является столицей республики Хакассия. Это наша Родина. (Дети стоят в кругу
просматривают
слайды и высказывают свои предположения, отвечают на вопросы).
Демонстрируется слайд Стелла-Лора. В.: Читает стихотворение об Абакане.
- Абакан – любимый мой город,
И душою, и сердцем ты молод.
Неповторимый в моей судьбе,
Самый красивый на всей земле…
Дидактическая игра «Подбери родственные слова»
В.:- Ребята, подберите родственные похожие слова к слову город.
Ребята подбирают родственные слова (городской, городок, горожане, загородный, пригородный, иногородний).
(На стульчиках лежат перевернутые картинки, на которых
изображены предметы в единственном числе).
В.:- Я приготовила вам сюрприз, возьмите картинки на стульчиках, посмотрите, что там.
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Дидактическая игра: "Один - много"
В.:- Соня, покажи свою картинку.- Что это? (Дом) – В нашем
городе много чего? (Домов.); дерево – в нашем городе много деревьев, магазин – в нашем городе много магазинов, школа – в нашем
городе много школ, театр – в нашем городе много театров, фонарь
– в нашем городе много фонарей...
(Дети подходят к стульчикам, берут картинки, переворачивают их, садятся и рассматривают картинки, затем по одному
показывают картинки и называют существительные во множественном числе).
В.: В нашем городе много улиц и каждая имеет свое название.
Назовите улицу, на которой вы живете?
Дидактическое упражнение «Назови улицу»
(Дети называют улицу, на которой живут).
Физминутка «Город»
В.:- Это город. Как высок он!
Сколько крыш и сколько окон,
Город наш такой большой!
Он уютный и живой,
Он сверкает и цветет,
Город улыбается,
Он нам очень нравится! (Дети встают в круг, выполняют
движения и проговаривают слова).
В.:- Ребята, я приготовила для вас предложения, но пока мы с
вами занимались зарядкой, слова перепутались. Вы поможете мне
составить предложения.
Дидактическая игра «Распутай предложение»
В.: Находится, дом, площадь, перед.
Дом, возле, кинотеатр, есть.
Детский сад, угол, стоит, за.
Около, университета, дом, построили.
Рядом, Большой театр, с, дом. (Дети стоят в кругу, составляют предложения и проговаривают по одному).
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В.: Какие вы молодцы. Напомните мне, пожалуйста, какое домашнее задание я вам давала? (Приготовить рассказ о памятных
местах, достопримечательностях нашего города).
В.:- А что такое достопримечательность? (это красивые места,
которые украшают наш город).
Дидактический прием «Домашнее задание».
- Кто пойдет, расскажет свой рассказ? (выслушивают 4-5 детей).
В.:- Остальные рассказы мы послушаем в свободное время.
Дети подходят к доске, снимают картинку с изображением достопримечательности и рассказывают свой рассказ.
В.:- Ребята, как много, оказывается, вы знаете о своем родном
городе, как любите его.
В.: Давайте подарим нашему городу красивые слова.
Дидактическая игра «Букет красивых слов»
В.:- Наш город, какой? (красивый, любимый, зеленый, большой, великолепный…). (Демонстрируется цветок из бисера, который дети передают друг другу и называют слова-признаки).
В.:- Вы мне сегодня рассказали много интересного о нашем
городе, но я знаю, что у каждого из вас есть самый родной, самый
любимый уголок – это ваш дом, в котором вы живете.
Мы сейчас пойдем за столы, и вы нарисуете свой дом. В котором вы живете, а вместе у нас получится наш красивый и любимый
город Абакан.
(Дети садятся за столы, выбирают материалы, которыми
они будут рисовать и рисуют свой дом).
Пальчиковая гимнастика «Дом»
В.: проговаривает:
Молоточком я стучу,
Дом построить я хочу,
Строю я высокий дом!
Буду жить я в доме том!
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В.:- Ребята, несите свои рисунки, давайте все их разместим на
нашей доске, близко друг к другу.
- Посмотрите, какой красивый город у нас получился.
- Давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили?
- Какой можно сделать вывод из наших рассказов?

Гаврилова Елена Александровна
ГБОУ СОШ №10 СП "Детский сад "Березка"
Красавица осень
Программное содержание: сформировать у детей обобщѐнные
представления об осенних изменениях в природе, развивать связную речь, закрепить умение работать по мнемотаблице.
Ход НОД:
1.Отгадывание загадки:
Утром мы во двор идемЛистья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят….
Когда это бывает?
2. Беседа об осенних изменениях в природе.
-Ребята, как изменилась природа с наступлением октября?
-Какие стали деревья?
-Что стало с травой?
-Изменилась ли жизнь насекомых?
-Как стали одеваться люди?
3. Д-И: «Теремок».
-Стоит в поле теремок, теремок
-Он не низок не высок, не высок
-Кто, кто в теремочке живет
--Кто в не высоком живет?
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-Воспитатель говорит: У нас сегодня в теремочке живут признаки осени.
-Дети называют признаки осени.
4.Физ минутка:
Чуть слышно осень наступает,
Плоды на ветках созревают,
Уж ягод сладких полон лес,
И дождь осенний льет с небес.
Дети выполняют движения за воспитателем.
5. Работа по мнемотаблице «Осень».
-Воспитатель предлагает рассмотреть мнемотаблицу.
-Почему здесь изображены именно эти картинки?
-Воспитатель дает информацию по содержанию мнемотаблицы.
-Дети обсуждают и разбирают обозначения.
-Ребенок с помощью мнемотаблицы самостоятельно составляет описательный рассказ:
1).Небо пасмурное, покрыто облаками.
2).Часто моросит дождь,
3).Дуют ветры,
4).Листья на деревьях расцвечиваются и постепенно опадают.
5).Деревья в конце осени полностью сбрасывают листья.
6).Насекомые прячутся под кору деревьев.
7).Насекомоядные птицы улетают на юг.
8).Звери готовятся к зиме: линяют, некоторые звери меняют
окраску шерсти.
9).Некоторые звери делают запасы на зиму, человек тоже делает запасы.
5. Работа с родителями: Закрепить описательный рассказ
«Осень».
6 .Чтение стихов об осени
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Глухих Наталья Викторовна
МАОУ СОШ №2 города Кировграда Свердловской области
Использование цифровых образовательных ресурсов
на уроках английского языка
Аннотация. Данная статья содержит информацию о развитии
цифровой образовательной среды в школе и использовании еѐ (на
примере ЭОР ЯКласс) на уроках английского языка. Повышение
требований к уровню выпускников, необходимость продумывать
индивидуальные траектории обучения заставляет педагогов искать
новые подходы и инструменты. Одним из таких инструментов является резидент «Сколоково» ЭОР ЯКласс, использование которого в педагогической деятельности показало высокие результаты.
В век информационных технологий важнейшим условием развития системы образования является внедрение современных цифровых технологий. Министр образования Ольга Васильева, говоря
о проекте «Цифровая школа» справедливо отметила, что «для
школьников будет обеспечена возможность построения индивидуальных траекторий обучения. Ученик получит свободный доступ к
электронному образовательному контенту, что, должно повысить
интерес к процессу обучения. Родители же смогут в режиме реального времени узнавать, какие у ребѐнка результаты».
Навыки использования инновационных технологий в современной школе становятся важным инструментом в достижении образовательных целей и развития творческого потенциала обучающихся.
ЭОР «ЯКласс» – это один из образовательных интернет ресурсов современного научно технологического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий
«Сколково». Это универсальный инструмент для создания современных уроков, которые помогают развивать у учащихся необходимые навыки и компетенции. Данный ресурс появился сравни41

тельно недавно, но очень быстро набрал популярность. Он является
электронным помощником для школьников, учителей и родителей
уже в 28 тысячах школ страны и с каждым годом популярность
сайта увеличивается.
Что дает нам ЯКласс?
Данный сайт помогает учителю проводить проверочные, тестовые и контрольные работы, решает проблему списывания, помогает проводить диагностику знаний обучающихся, а также занятия в компьютерном классе. ЯКласс развивает навыки работы с
информационными технологиями, как у учителя, так и у школьника и позволяет им общаться на одном языке. ЯКласс – это огромное
количество (28000) тестов и заданий различного формата для
школьников с 1 по 11 класс, это образцы и имитации всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ, это 16 школьных предметов,
это презентации и видеоуроки, это интерактивные игры и логические задачки, это развлекательные тесты и необычные викторины.
Но самая главная, на мой взгляд. и самая полезная вещь – это то,
что сгенерировано огромное количество вариантов для каждого
задания и школьник получает каждый раз уникальный образец задания, не имея возможности списать, попросить «дружеской» помощи, сравнить и т.д.
Польза применения тренажѐров ЯКласс в образовательном
процессе заключается в том, что можно:
 изучить теорию по новой теме всем классом в ходе урока;
 закрепить и вспомнить теорию в классе;
 не проверять выполненные обучающими задания - получить готовый результат;
 мотивировать школьников решать задания на сайте ЯКласс:
организовать викторину или соревнование внутри класса, между
параллелями, между школами;
 дифференцировать задания по степени сложности: подобрать подходящее задание для отстающих или одарѐнных учеников;
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вызвать к доске одного ученика решать задания ЯКласс;
 работать всем классом над одним заданием с разными вариантами, что поможет исключить списывание;
 создавать и проводить контрольные работы, тестирования,
проверочные работы, итоговые срезы знаний, не проверяя их;
 контролировать ход выполнения заданий учениками;
 готовить обучающих к ОГЭ и ЕГЭ;
 просматривать и распечатывать на принтере развѐрнутые
отчѐты по каждому заданию;
 переносить оценки в электронный журнал;
 взаимодействовать с учениками через популярные социальные сети.
Что дает «ЯКласс» родителям?
 новый информационный сервис — «Портфолио учащегося», где собраны наиболее важные данные: в каком объѐме ребѐнок
выполняет домашние и контрольные работы учителя; реальное количество времени, затраченное на обучение; список тем и задач, с
которыми школьник хорошо или плохо справляется;
 возможность участвовать в образовательном процессе и видеть результаты работы своего ребенка, полученные от независимого эксперта;
 возможность помочь ребенку устранить пробелы в знаниях
без репетитора;
 повысить личную ИКТ-компетентность и помочь в этом
ребенку.
Данная образовательная платформа обладает удобной навигацией, поэтому доступна для детей разных возрастов. Здесь есть
разделы, посвящѐнные всем школьным предметам.
Прежде, чем приступать к выполнению задания, дети могут
повторить или изучить теорию по предмету. Каждое задание имеет
определенный вес в баллах. Система ведет подсчет и накопление
баллов. Мотивом к выполнению заданий является накопление бал-
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лов для определения и поощрения обучающегося. В разделе ―ТОПы‖ дети видят свои баллы и место в рейтинге школы ЯКласс.
Обучающиеся могут самостоятельно выполнять проверочные
работы по темам. При неблагоприятном результате, тесты можно
выполнять неограниченное количество раз. Задания каждый раз
меняются. После выполнения работы, ребенок видит свои ошибки,
правильные ответы, объяснение выполнения задания.
В разделе ―Английский язык‖ лексический и грамматический
материал распределѐн по темам, есть словарь, в конце каждого раздела есть задания по аудированию, и, что важно - это наличие
аутентичных текстов и песен, задания которые дети выполняют с
удовольствием.
ЯКласс - это не просто образовательный сайт, но и дистанционный тренинг, что особенно важно для детей, которые по объективным причинам не могут посещать школу и присутствовать на
занятиях.
Данная программа предлагает большие возможности для работы как дома, так и в классе.. Учитель имеет возможность дать детям проверочную работу, результаты которой мгновенно проверяет
система, подсчитывая процент качества выполнения заданий. Эта
оценка является независимой,что положительно влияет на отношения между учителем и учеником.
IT-технологии, в частности ЯКласс, помогают повысить заинтересованность обучающихся в учебных предметах, а так-же повысить уровень использования IT-технологии в образовании.
С октября 2017 года я апробировала данный ресурс в классах,
где я преподаю английский язык: 6, 7 классы. За работу на портале
я получила сертификат «Учитель ЯКласс», сертификат «Апробатор
электронных образовательных ресурсов», сертификат об окончании курсов ИКТ-грамотности. Хотелось бы отметить, что повысилась мотивация к изучению английского языка у слабоуспевающих детей.
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ЭОР Якласс–интерактивный, постоянно взаимодействующий,
быстрый, эффективный, понятный и доступный, мгновенно отвечающий на запросы ученика, учителя, родителя ресурс.
Список источников:
1.https://znanio.ru/media/doklad_innovatsionnyj_obrazovatelnyj_re
surs_yaklass_v_rabote_uchitelya_anglijskogo_yazyka-238673/266202
2.http://shuvarova1.ucoz.ru/publ/formirovanie_mobilnoj_sredy_ob
uchenija_na_baze_obrazovatelnogo_portala_jaklass_na_urokakh_anglij
skogo_jazyka/1-1-0-8
3. https://www.yaklass.ru

Голенко Алина Витальевна
МБДОУ №30 г. Невинномысска
Рекомендации на летний период
Как защитить ребенка от укусов комаров и других насекомых?
Лето – замечательное время для отдыха, путешествий и прогулок на свежем воздухе. К сожалению, часто радости лета нашим
детям омрачают комары и прочие насекомые. Поэтому, чтобы прогулки не были испорчены, следует заранее подумать о защите малыша, ведь они страдают от укусов комаров и других насекомых
гораздо сильнее, чем взрослые.
Средства от укусов комаров.
Для защиты детей на улице лучше всего использовать репелентные средства. На рынке сейчас существует огромное разнообразие таких средств, предназначенных для детей. Достаточно легко
подобрать комфортное по текстуре средство – это может быть
крем, гель или спрей. Но при выборе важно учитывать возраст малыша - есть средства, которые можно применять только с трех лет,
а есть и такие, которые подойдут и малышу полутора лет.
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Важно обращать внимание на состав таких репеллентов. Естественно, чем младше ребенок, тем меньше химических ингредиентов должно содержаться в таких средствах, а должны преобладать
растительные экстракты и масла. Обратите внимание: на упаковке
должен обязательно быть указан возраст детей, состав и концентрация активных веществ, а к импортному препарату обязательно
должна прилагаться инструкция на русском зыке.
Выбирайте правильную форму препарата. Так молочко, крем и
гель кроме защиты, увлажняют кожу и оказывают противовоспалительное действие. А аэрозоли используют только для обработки
одежды. Всегда внимательно следуйте инструкциям препаратов.
Обычно жидкие репелленты защищают малыша от комаров
около 1,5 – 2,5 часов, а кремовые обеспечивают защиту на более долгий срок.
Перед применением нового препарата проведите тест на аллергию, нанеся немножко средства на локтевой сгиб ребенка. Если
никакой реакции не появилось, средство можно смело использовать. Обычно репелленты наносятся 2-3 раза в день. Если ребенок
очень активно двигается и при этом потеет, эффективность снижается. Не забывайте вечером обязательно смывать эти средства при
помощи мыла или геля. Важно помнить, что детишкам до года и
беременным женщинам использовать репелленты нельзя.
Правильный выбор одежды тоже поможет защитить вашего малыша от укусов насекомых.
Предпочтение надо отдавать вещам свободного покроя - тонкая ткань, не прилегающая к телу, защитит от комаров лучше, чем
обтягивающая джинса. В жаркий день для детских игр на природе
лучше выбирать открытое, проветриваемое место, избегая высокой
влажной травы (при этом важно следить, чтобы ребенка не продуло). Во влажном тенистом лесу или в болотистой местности можно
использовать панамы с защитной сеткой - дети часто носят их с
удовольствием, воспринимая как атрибут игры.
Укусы жалящих насекомых.
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Однако репелленты обычно защищают лишь от комаров, на
слепней и шершней такие средства действуют очень слабо, а защититься с их помощью от пчел вовсе невозможно. Приехав на дачу,
проверьте, нет ли поблизости или на чердаке осиных гнезд - их
можно уничтожить специальным аэрозолем. Желательно не давать
ребенку на улице сладкого, чтобы не привлекать к нему жалящих
насекомых.
Если все же ребенка укусила пчела или оса необходимо действовать быстро и по возможности отвезти малыша к врачу. Сначала аккуратно удалите жало пинцетом, старайтесь извлечь его целиком. Затем протрите это место антисептиком, например перекисью
водорода или марганцовкой, приложите лед. (Народная медицина
советует приложить к укусу марлю или ватку, смоченную мочой).
Смажьте место укуса мазью, снимающей зуд и воспаление. Обильно напоите ребенка водой – она поможет вывести яд насекомого из
организма.
Ермакова Д.И., Мирошниченко Н.Н.
МАДОУ д/с №78, г. Белгород
Развитие связной речи детей в семье
Сложно переоценить значение связной речи, ведь это не только умение верно излагать свои мысли, правильно говорить, но и
возможность познавать окружающий мир. Большое значение приобретает развитие связной речи в семье.
Развитие связной речи детей в семье
Используйте для занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, — дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей и частей. "Вот
автомобиль, а что у него есть?" — "Руль, сиденья, дверцы, колеса,
мотор..." — "А что есть у дерева?" — "Корень, ствол, ветки, листья..." Постепенно, когда дети хорошо усвоили названия основных
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цветов можно познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый,
малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.).
Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет,
задавайте ему самые разнообразные вопросы: "Какой он величины?
Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?" Можно просто
спросить: "Какой он?" Так вы побуждаете называть самые разные
признаки предметов, помогаете развитию связной речи. Названия
свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у
ребенка: "Что бывает высоким?" — "Дом, дерево, человек..." — "А
что выше — дерево или человек? Может ли человек быть выше
дерева? Когда?" Или: "Что бывает широким?" — "Река, улица, лента..." — "А что шире — ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов
"высота", "ширина" и др. Можно использовать для игры и другие
вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?..
Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, стихов, других художественных
произведений. Чтение произведений обогащает словарь ребенка,
развивает его связную речь, учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это постепенно. Двух-трех летний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы
взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки, последовательность действий в ней.
Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так
называемый отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу:
"Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да баба и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: "Кого встретил Колобок?" — "Зайчика". — "Какую песенку Колобок ему спел?" и т. д.
Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально. Постепенно подводите ребенка к состав48

лению рассказа по картине. Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет высказываться о том, что
на ней изображено.
Можно предложить дошкольнику самому попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную
линию (например, девочка — елочка — корзинка — грибок —
ежик...). Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она
встретила, что принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а потом предоставить свободу действий малышу.
Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной
жизни, о своем личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте предложить им помещенные ниже творческие
задания.
1. Вспомни случай.
Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе
недавно участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и
смотрели праздничный салют. По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно больше деталей.
2. Говорим по-разному.
Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала
обычным голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и
тоненьким голоском, делая ударение не на тех словах, на которых
нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение
прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж.
3. Всегда под рукой.
Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чемто занять, — например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, — чтобы
в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто
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ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна — улыбающаяся, другая — печальная, третья — удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между собой,
спеть песенку или разыграть с ними сценку.
4. Лучший друг.
Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете
поиграть в "рассказы о лучшем друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это может быть какой-то человек —
большой или маленький — или животное. Попросите его рассказать о своем "лучшем друге". Где он живет? В какие игры любит
играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем
рассказать?
5. Истории из жизни.
Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они были совсем маленькими или когда их вовсе не
было на свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед
сном, а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у
вас в животе, когда еще не родился.
6. Мой репортаж.
Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем,
без других членов семьи. Предложите ему составить репортаж о
своем путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты.
7. Семейное ток-шоу.
Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, дайте "журналисту" в руки микрофон — и можно
начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой...
До начала интервью подскажите ребенку, какие вопросы можно
задать. Например: "Какое у тебя любимое блюдо?.. А что ты любил
есть в детстве" и т. д.
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8. Измени песню.
Детям нравится петь о знакомых вещах — о себе и своей семье, о своих игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать
к ней новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным,
много повторений — тоже не страшно. Рифмы не обязательны.
Можете предложить и свой, "взрослый" вариант переделанного
текста.
9. Чем закончилось?
Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет
дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика!
Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми, стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять
словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д.
Жиронкина Оксана Валерьевна
МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"
п. Ванино Хабаровский край
Создание в ДОУ условий для обучения и развития
инженерного мышления у дошкольников через
организацию целенаправленного образовательного
процесса с использованием моделирования
В МБДОУ детский сад «Золотой ключик» п.Ванино Хабаровского края в группах с детьми ОВЗ, в группах коррекционной
направленности функционирует кружок «Волшебная палочка», ру51

ководителем кружка является старший воспитатель ДОУ «Золотой
ключик» Жиронкина О.В. Кружок был создан в рамках дополнительного образования. Цель работы кружка: поддержка и развитие
талантливых детей в направлении инженерии, моделирования, рисования. На сегодняшний день в кружке занимаются пять детей из
двух логопедических групп. Кружок начал свою работу в декабре
2017 года, занятия в кружке «Волшебная палочка» проводятся один
раз в неделю, по длительности оно занимает не более 30 минут.
Первые занятия в кружке были посвящены знакомству с маркером (гаджетом) и материалами, с которыми он работает, техникой безопасности с самим прибором маркером (гаджетом). Вначале
дети осваивали азы создания рисунков с помощью техники плоскостного моделирования (рисования).
Затем переходили к более сложным вещам. Педагог в процессе
обучения объясняла способы создания объемных фигур, раскрывала маленькие хитрости работы с трафаретами и шаблонами. Во
время работы с маркером, педагог дает детям четкие инструкции.
3D ручка — это инновационный инструмент, который позволяет с легкостью создавать в пространстве объемные изображения
и фигурки. Она работает по принципу 3Д-принтера. Оригинальный
гаджет является демонстрацией настоящего технологического прорыва в области моделирования. С его помощью можно рисовать
прямо в воздухе. При помощи инновационного устройства можно:
 проектировать 2D и 3D модели различного типа сложности;
 создавать объемные аппликации, детские игрушки и персонажи из мультфильмов;
 делать оригинальные сувениры и украшения для различных
мероприятий;
 создавать уникальные пластиковые изделия для оформления интерьера;
 соединять между собой различные пластмассовые элементы.
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Преимущества 3d-ручки. Что ее применение развивает у
детей.
 Развивает фантазию. Ребенок знакомится с азами пространственного мышления, учится претворять в реальность все, что
ему хочется.
 Улучшает детское воображение. Дети смогут улучшить
свои познания и навыки в области геометрии и черчения.
 Помогает в обучении. Дошкольникам легче разучивать
алфавит, ведь намного интереснее знакомиться с цифрами и буквами в пространстве, чем просто смотреть на них на картинке.
 Содействует лучшей сосредоточенности. Гаджет позволяет вовлечь ребенка в интересное и увлекательное задание на долгие часы, что содействует усидчивости.
 Развивает моторику рук. Используя инновационный инструмент, дети развивают точность выполнения мелких движений
пальцами и кистями.
 Развивает инженерное мышление
Педагоги и психологи отмечают, что использование инновационных инструментов способствует усилению креативности и
значительно расширяет детский кругозор. Развивает зачатки одаренности у детей дошкольного возраста.
Используя данный маркер (гаджет), в своей работе, вы сможете активно развивать инженерные способности и навыки у детей и
поможете им быстрее познакомиться с новыми техническими средствами и технологиями, которые становятся неотъемлемыми составляющими мира творчества.
Ожидаемые результаты кружка «Волшебная палочка»
Занятия с 3 д ручкой позволят развить в детях с ОВЗ следующие навыки:
 Применение технологии по созданию объемных рисунков и
моделей позволит развить у детей творческие способности и интеллект;
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Пространственное мышление и умение создавать объемные
модели;
 Навыки по организации целых проектов, и, безусловно,
креативность;
 В процессе занятий у детей разовьется моторика рук.
 Появятся зачатки инженерного мышления
Мы с ребятами создали работы с помощью 3 Д ручки в рамках
практической деятельности по отработке лексических тем в группе
с детьми с ОВЗ. Темы: «Предметы быта – мебель», «Геометрические фигуры».

Зарипова Гульсина Галимулловна
Филиал МБОУ "Гимназия с. Большой Сардек
имени К.Ф. Шакирова" в с.Копки"
Сантиметр и миллиметр
Цель урокa: изучение единицы длины миллиметр и его связи
с сaнтиметром.
Зaдaчи:
1) Познaкомить с новой единицей измерения длины - миллиметром, устaновить соотношения между миллиметром и сaнтиметром.
2) Рaзвивaть умение рaботaть с именовaнными числaми, совершенствовaние прaктического нaвыкa в измерении отрезков, логическое мышление, умение aнaлизировaть и докaзывaть свое мнение.
3)Формировaть познaвaтельный интерес к урокaм мaтемaтики:
 обобщaть знaния о единицaх измерения длины;
 рaзвивaть умение рaботaть с линейкой;
 рaзвивaть познaвaтельную aктивность, внимaние, мышление.
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Плaнируемые результaты.
Предметные:
Знaкомство с новой единицей измерения длины – миллиметром, приобретение нaчaльного опытa применения знaний в повседневных ситуaциях, овлaдение способом измерения длины в миллиметрaх.
Личностные:
Определение грaниц собственного знaния и незнaния о новой
единице измерения длины - миллиметре.
Метaпредметные:
Срaвнивaть миллиметр с известными единицaми измерения
длины, читaть и зaписывaть миллиметр, выполнять aрифметические действия с этой единицей измерения длины, измерять отрезки
с помощью миллиметрa, чертить отрезки зaдaнной длины с использовaнием миллиметрa, проводить проверку прaвильности выполненных зaдaний.
УУД
Личностные УУД:
 формировaние внутренней позиции школьникa нa уровне
положительного отношения к уроку, к школе, к получению знaний;
 мотивaция к учению, к творческому труду, к рaботе нa результaт.
Регулятивные УУД:
 сaмостоятельно оргaнизовывaть своѐ рaбочее место в соответствии с целью выполнения зaдaний;
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя
и сaмостоятельно, соотносить свои действия с постaвленной целью;
 состaвлять плaн выполнения зaдaний нa урокaх, жизненных
ситуaциях под руководством учителя;
 осознaвaть способы и приѐмы действий при решении учебных зaдaч;
 осуществлять сaмо- и взaимопроверку;
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оценивaть прaвильность выполненного зaдaния нa основе
срaвнения с предыдущими зaдaниями или нa основе рaзличных
обрaзцов и критериев;
 оценивaть собственную успешность в выполнении зaдaний.
Коммуникaтивные УУД:
 соблюдaть в повседневной жизни нормы речевого этикетa и
прaвилa устного общения;
 читaть вслух и про себя тексты учебников, понимaть прочитaнное, зaдaвaть вопросы, уточняя непонятное;
 учaствовaть в диaлоге, слушaть и понимaть других, точно
реaгировaть нa реплики, выскaзывaть свою точку зрения, понимaть
необходимость aргументaции своего мнения;
 критично относиться к своему мнению, сопостaвлять свою
точку зрения с точкой зрения другого;
 учaствовaть в рaботе группы, рaспределять роли, договaривaться друг с другом, учитывaя конечную цель;
 осуществлять взaимопомощь и взaимоконтроль при рaботе
в пaрaх, группе.
Познaвaтельные УУД:
 ориентировaться в учебникaх, определять, прогнозировaть,
что будет освоено при изучении дaнной темы;
 извлекaть информaцию, предстaвленную в рaзных формaх,
использовaть преобрaзовaние словесной информaции в условные
модели и нaоборот, сaмостоятельно использовaть модели при решении учебных зaдaч;
 предъявлять результaты своей рaботы;
 aнaлизировaть, срaвнивaть, устaнaвливaть причинноследственные действия;
 выявлять aнaлогии и использовaть их при выполнении
зaдaний, aктивно учaствовaть в обсуждении учебных зaдaний,
предлaгaть рaзные способы выполнения зaдaний, обосновывaть
выбор нaиболее эффективного способa действия.
Ход урокa
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1, Мотивaция к учебной деятельности.
- Здрaвствуйте. Повернитесь друг к другу, улыбнитесь. Скaжите , a что сегоднязa день. Когдa нa улице холодно , люди кaк ходят?
2.Aктуaлизaция и пробное действие.
- Ребятa. Скaжите,. пожaлуйстa, a вы умеете быстро отвечaть
нa мaтемaтические вопросы.Дaвaйте проверим.
1. Промежуток времени в 100 лет. (Век) Слaйд 1
2. Отрезок рaвный 100 см. (Метр)
3. Понедельник, вторник, средa, четверг, пятницa, субботa,
воскресенье - это... (Неделя)
4. Отрезок в 10 см. (Дециметр)
5. 60 минут. (Чaс)
6. Рaсстояние рaвное 1000 метрaм. (Километр)
7. Единицa меньшaя чaсa. (Минутa)
8. Сaмaя мaленькaя единицa времени. (Секундa)
- Кaким, одним словом можно нaзвaть все эти
словa?(Величинa)
3. Выявление местa и причин зaтруднения.
- A вы верите, что герои мультфильмов могут спорить, решaть
мaтемaтические зaдaчи, отвечaть нa мaтемaтические вопросы?
- Предлaгaю проверить и посмотретькaк герои одного мультфильмa решaют мaтемaтическую зaдaчу(просмотр мультфильмa 38
попугaев)Слaйд 2
- Скaжите, пожaлуйстa, что вызвaло сложность у героев мультфильмa?
- A почему?
- A кaк же мы с вaми в обычной жизни могли бы измерить
удaвa?
- Вы догaдaлись, о чем мы свaм будем сегодня говорить нa
уроке?
- Прaвильно, сегодня мы будем говорить о мерaх измерения
длины?
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- У вaс нa столaх лежaт отрезки. Измерьте и нaпишите нa
плaншете длину
крaсного отрезкa. (9 см)
- A теперь зеленого (8см 2 мм)
- Вы смогли выполнить зaдaние? Что возникло зaтруднение?
(Отрезок больше 8, но меньше 9 см) Длину этого отрезкa можно
измерить с помощью другой единицы измерения. Кто знaет ее
нaзвaние? (Миллиметр)
- Кaк вы думaете, о кaкой величине мы будем говорить?
(Миллиметр) Слaйд 3
4. Построение проектa и решение проблемы.
- Кaкое слово спрятaлось в дaнном, хорошо вaм известно?
(метр). Пристaвкa «милли» обознaчaет 1000. Знaчит в тысячу рaз
меньше, чем метр.
- Обрaтите внимaние нa прaвописaние дaнной пристaвки. Что
зaметили?
- Миллиметр-этa сaмaя мaленькaя единицa измерения длины
нa линейке.
Рaссмотрите измерительную линейку и скaжите, нa сколько
рaвных чaстей рaзделѐн кaждый сaнтиметр.(нa 10 одинaковых
чaстей).
- Кaкой можем сделaть вывод? Сколько миллиметров в 1 сaнтиметре? (10)
Вывесить нa доску 1 см=1мм
- Для удобствa ученые приняли условное обознaчение миллиметрa. Используются 2 буквы «мм».
- Кaковa цель нaшего урокa?(Узнaть, что тaкое миллиметр,
нaучиться применять знaния нa прaктике)
- Зaчем нaм этa единицa длины? (Для более точных измерений, для измерения мелких детaлей)
5. Реaлизaция сформировaнной модели.
1.Рaботa с учебником.
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- Откройте содержaние и нaйдите стрaницу, нa которой
нaчинaется нaшa темa? (С. 102)
- Откройте учебник нa стр.102, Кaкие зaдaния для этого мы
будем выполнять?
(Мы должны нaучиться вырaжaть дaнные длины в мм, измерять длины отрезков в мм, выполнять сложение длин,
решaть зaдaчи)
- И зa одно, нaучим того сaмого попугaя из мультфильмa
прaвильно измерять длину отрезкa.
- Он будет зa нaми внимaтельно нaблюдaть,a если ему
понрaвится нa нaшем уроки, то нaс ждет сюрприз.
- Готовы ?
-Дaвaйте откроем тетрaди зaпишем число , клaсснaя рaботa.
a) Рaботa у доскизaдaние № 344 .
Прочитaйте зaдaние, вырaзи дaнные длины в миллиметрaх
5 см = 50 мм 7 см = 70 мм
8 см = 80 мм 10 см = 100 мм
3 см = 30 мм
б) Сaмостоятельнaя рaботa, проверкa по цепочке № 345
- Прочитaйте зaдaние, срaвните это зaдaние с предыдущим.
Что вы зaметили? (Это обрaтные зaдaния)
60 мм = 6 см 90 мм = 9 см
20 мм = 2 см 100 мм = 10 см
40 мм = 4 см
- Поднимите руки, у кого не было ошибок?
6. Первичное зaкрепление.
a) рaботa с плaншетной доской № 348
37 мм = 3 см 7 мм
246 мм = 24 см 6 мм
58 мм = 5 см 8 мм
1563 мм = 156 см 3 мм
105 мм = 10 см 5 мм
100 мм = 10 см
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- Чему нaучились, выполняя это зaдaние? (Вырaжaть сaнтиметры в миллиметрaх, вырaжaть миллиметры в сaнтиметрaх)
Физминуткa
7. Сaмостоятельнaя рaботa с сaмоконтролем№ 349.
- Прочитaйте зaдaние. Что нужно сделaть, чтобы выполнить
сложение? (Вырaзить в миллиметрaх слaгaемые).
Обрaзец зaписи дaет учитель нa доске.
3 см 5 мм + 5 см 7 мм = 35 мм + 57 мм = 92 мм = 9 см 2 мм
- Используя обрaзец зaписи,дaвaйте выполним это зaдaние.
- Чему нaучились выполнив это зaдaние? (Склaдывaть величины)
8. Включение в систему знaний и повторений.
a) Рaботa в группaх.
- Может ли периметр квaдрaтa быть рaвен периметру прямоугольникa? (Дa/нет) --- Появилось противоречие. Этот вопрос мы с
вaми должны исследовaть. Дaвaйте попробуем это сделaть.
- Для проведения исследовaния мы с вaми делимся нa группы
по 4 человекa. Возьмите зaдaния и выполните их
1) Вычисли периметр прямоугольникa, стороны которого рaвны 2 см 4 мм и 4 см 2 мм. (Не зaбудь вырaзить длины сторон в
миллиметрaх)
Р = (24 мм + 42 мм) · 2 = 66 мм · 2 = 132 мм
2) Вычисли периметр квaдрaтa, стороны которого рaвны по 3
см 3 мм. (Не зaбудь вырaзить длины сторон в миллиметрaх)
Р = 33 мм · 4 = 132 мм
- Срaвните периметр фигур.
- Что можем скaзaть?
- Кaкой вывод можем сделaть по вопросу исследовaния?
Вывод: дa, периметр квaдрaтa может рaвняться периметру прямоугольникa.
б) Рaботa в пaрaх.
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- A теперь порaботaйте в пaрaх. Возьмите КAРТОЧКУ (лежaт
у детей нa столaх)
- Прочитaйте и выполните зaдaние. Нaчертите отрезки: 50 мм,
75 мм. Зaпишите длины кaждого отрезкa в сaнтиметрaх.
- Чему учились? (Чертить отрезки, используя новую меру
длины миллиметр)
9. Рефлексия учебной деятельности нa зaнятии.
- Вспомните, кaкaя былa цель урокa? Достигли мы ее?
- Что понрaвилось нa уроке? По очереди поместите нa лестнице «Успехa» мaгниты.
- Молодцы , вы очень хорошо сегодня потрудились , поэтому
попугaй
приготовил для вaс сюрприз. (детям рaздaются
рaзукрaски)
10. Домaшнее зaдaние
Уч. № 347.Сочинить скaзку о вaжности миллиметрa.

Зеленина Елена Валериевна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец, Вологодская область
Приключения в осеннем лесу
Цель: развитие межполушарного взаимодействия, способствующее активизации мыслительной и речевой деятельности.
Задачи:
Для детей:
Развивать межполушарное взаимодействие.
Синхронизировать работу полушарий.
Снять эмоциональную напряжѐнность.
Развивать мелкую моторику.
Развивать память, внимание, мышление.
Для педагогов:
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Создать условия для благополучного и комфортного состояния
детей.
Для родителей:
Познакомить родителей с современными кинезиологическими
методиками, научить применять эти методики на практике.
Материалы, оборудование - рисунки игрушек, ежей, массажные мячики- су-джок.
Ход занятия
Приветствие «Здравствуй».
Воспитатель: Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо
голубое! Здравствуй, вольный ветерок, Здравствуй, маленький дубок! Мы живем в одном краю - Всех я вас приветствую! (упражнение для развития мелкой моторики рук - пальцами правой руки по
очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая друг
друга кончиками.)
Воспитатель: Ребята, а вы слышите, какие- то звуки? А кто это
может быть? Так ведь это же ѐжик фыркает.
Воспитатель: Здравствуй, ѐжик! Ты откуда взялся, друг? Не
видать ни глаз, ни ножек, Всѐ колючим стало вдруг.
Еж: А я не случайно к вам пришѐл. Я хотел пригласить вас к
себе в гости, в осенний лес. А поедем мы сначала на велосипеде, а
затем на паровозике. Любите кататься на велосипеде?
Упражнение «Велосипед» (в парах.)
Воспитатель: А на паровозике? «Паровозик».
Воспитатель: Вот мы и приехали! Вот стоит осенний лес! В
нем много сказок и чудес! Слева - сосны, справа - дуб, Дятел сверху, тук да тук. Глазки ты закрой-открой. И скорей бегом домой!
(Глазодвигательное упражнение «Глаза и язык». Дети делают глубокий вдох, поднимая глаза вверх, в это время язык тоже поднимается. Затем выдох, возвращаясь в исходное положение. То же самое
во время вдоха проделывается языком и глазами по всем направлениями, в том числе и диагоналям. Круговые движения глазами.
Движения глазами влево, вправо, вверх, вниз.)
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«Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам группы рисунки ежей и т.д. Исходное положение – стоя. Не
поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный воспитателем.
Воспитатель: Что увидели? Смотрите, а это кто? Так ведь это,
же ежата.
Пальчиковая гимнастика «Жил был ѐжик» (с массажным мячом)
Жил-был ежик… Он был колючий (обхватываем ладонью правой, затем левой руки). Как-то раз, пошѐл он погулять (катаем по
кругу на ладони). Пришѐл на полянку, увидел короткую тропинку
и побежал по ней (катаем к мизинчику и обратно), вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони), опять побежал по полянке (катаем по кругу), заметил речку, побежал по еѐ бережку (катаем по
безымянному пальцу), снова вернулся на полянку (между ладонями), посидел, отдохнул, погрелся на солнышке, увидел длинную
тропинку и побежал по ней (катаем по среднему пальчику), вернулся на полянку и увидел горку, решил забраться туда (слегка
поднимаем указательный пальчик (горка) и водим шариком по
нему). Потом ѐжик покатился вниз и снова оказался на полянке
(движение по кругу), увидел деревце и оббежал вокруг него (катаем вокруг большого пальчика, подняв его). Стало ѐжику жарко, он
высунул свою мордочку навстречу прохладному ветерку.
Дыхательная гимнастика: Вдохните в себя осенние запахи.
Дыхательное упражнение "Дыхание носом"
Упражнение заключается в том, что дети дышат только одной
ноздрей. При этом важно правильно располагать пальцы рук: правая ноздря закрывается правым большим пальцем, левая - мизинцем левой руки. Остальные пальцы всегда направлены вверх. Важно глубоко и неторопливо дышать.Вдох через нос, выдох на ладонь
руки, повторить 2 раза.Открываем шарик и достаѐм массажное колечко. Поочерѐдно надеваем его на каждый палец ведущей руки,
движения вверх-вниз несколько раз. Ёжик увидел грибок и поспе63

шил сорвать его (на большой палец), заметил цветочек и понюхал
его (на указательный), нашѐл красивый листочек и подбежал его
посмотреть (на средний), приметил ягодку и сорвал еѐ (на безымянный), нашѐл шишку и взял еѐ для мамы в подарок (на мизинчик). Довольный прогулкой, еж убежал домой (закрываем шарик,
катаем между ладонями).
Воспитатель: Давайте пригласим ѐжика с собой. Ёжик , ты
пойдѐшь с нами?
Еж: Нет. Я останусь со своими детками в своѐм чудесном лесу.
А вы приходите ко мне в следующий раз.
Воспитатель и дети: До свидания, ѐжик!
Воспитатель: Ой, ребята, а что это за деревце на солнышке
пригрелось? Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Нужно яблочко сорвать!
Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь
и положите яблоко в корзину, стоящую на земле. Теперь медленно
выдохните.
Воспитатель: Ребята. А нам пора возвращаться в детский сад!
Сюда приехали на велосипеде и паровозике, а обратно…. На облачке. Прыгайте на облачко (Релаксация «Путешествие на облаке»
.Оно плавно и медленно поднимается, несет нас по небу, тихонечко
покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, все отдыхают…
Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно облако начинает снижение и приземляется в нашей группе
(пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем
глаза, медленно и аккуратно садимся.Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми и внимательными. Вот мы и в детском саду. Понравилось наше путешествие?
Литература
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Игнатенко Дарья Ивановна
г. Батайск
Музыкальная игра: "Часики"
Возможный напев разминки: можно использовать мотив на
двух рядом расположенных звуках в пределах большой секунды с
удвоением каждого звука. Слова попевки - М.А. Давыдовой.
Цель: совершенствование метроритмических способностей
детей.
Перед занятием музыкальный руководитель объясняет, что
сейчас дети будут изображать часы-ходики, у которых есть большие маятники, и которые отбивают время низкими голосами. По
завершении попевки дети поют ее финальную сточку на произвольно низких нотах- кто на какой высоте может.
Текст попевки
Ходим ночью, ходим днем,
Каждый час мы время бьем.
Тики-так, тики-так,
Целый день вот так.
Бом, бом, бом.

Метроритмические действия
Дети, сидя, выполняют мерные покачивания корпусом из стороны в сторону.
К покачиванию корпусом подключается
синхронное покачивание согнутыми в локтях обеими руками.
Движение останавливается – часы отбивают время.
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Казак Ольга Владимировна
ГБДОУ№58 г. Санкт-Петербург
«Веселое путешествие в страну Математика» в
подготовительной логопедической группе
Цель: обобщить математические представления детей подготовительной группы.
Задачи:
• Воспитательные: воспитывать личностные качества у каждого ребенка – устойчивость интереса к математическим знаниям и
умениям, целеустремленность, сосредоточенность.
• Развивающие:
1. Развивать психологические процессы – зрительное и слуховое внимание, мелкую моторику рук.
2. Развивать социальные навыки – умение работать в группе,
учитывать мнение партнера.
• Образовательные:
1. Систематизировать знания о составе чисел.
2. Продолжать учить решать задачи на сложение и вычитание,
с опорой на наглядность.
3. Закрепить знания о геометрических фигурах.
4. Закрепить знания о времени суток.
Методы и приемы:
1. Словесный - вопросы, пояснения;
2. Игровой - дидактические игры: «Когда это бывает? Кто
самый умный?»
Приемы активизации деятельности детей в процессе НОД:
пальчиковые игры, задачи на логическое мышление.
Материал: ковер-самолет, карточки-цифры, конверты для заданий, карточки с изображениями предметов (1-9, три плоскостных
изображения корзин (на каждой написана цифра: 5, 6, 7, грибы (на
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шляпках написаны примеры, картинки с изображением занятий
ребенка в разное время суток..
Ход занятия
Мотивация
- Ребята, вчера я получила письмо из далекого Севера, от девочки по имени Майя. Прочитать письмо? (читаю)
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Майя. Я живу на Севере, и
тоже хожу в детский сад. Я приглашаю вас в путешествие в страну Математика. Там ждут вас интересные задания, замечательные
игры, задачки. Если вы решите все мои задания, то вас ждет сюрприз.
-Ну что ребята, хотите в страну Математика?
-У нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними и пригласим их тоже с нами в путешествие.
- Но прежде чем отправится в страну Математика, я хочу
проверить ваши знания. Я вам буду задавать вопросы, а вы должны
быстро на них ответить. Готовы?
Какое сейчас время года?
Осень
Какой месяц?
Ноябрь
Сейчас утро или вечер?
Утро
Сколько дней в неделе?
Семь
Назовите дни недели по порядку?
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье
Раз в году бывает день рождения?
Да
Громче мычит? Петух или корова?
Корова
Быстрее доплывет до берега? Утята или цыплята? Почему?
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Утята, цыплята не плавают
- Молодцы! Хорошо отвечали! А отправимся мы в страну Математика на ковре-самолете. Возьмитесь за руки и закройте глаза, обернитесь два раза вокруг себя (музыка-релаксация). Открывайте глазки. Посмотрите ребята, здесь лежит какая-то коробка
(открываем, там конверты с заданиями).
- Сколько их? (5) дети отвечают.
- Правильно 5 конвертов и все они, какие? Одинаковые или
разные (разного цвета)
- Давайте откроем первый конверт. Какого он цвета? (Красного)
- В этом конверте находится такое задание: посчитать предметы и показать цифру в числовом ряду (на 1 меньше, на 1 больше)
количества предметов.
Уберите в числовом ряду (индивидуальная работа):
- самую большую цифру;
- самую маленькую цифру, но не ноль;
- цифру на 1 больше цифры 4;
- цифру, стоящую перед цифрой 7;
- цифру, стоящую после цифры 3;
- цифру, которая ничего не значит;
- цифру на 1 меньше 8;
- цифру 8;
- цифру на 1 больше 2;
- какая цифра осталась? (2)
- Какие вы молодцы! Хорошо справились с первым заданием.
А теперь открываем конверт с цифрой, какой? …2 (отвечают дети). Какого цвета конверт?
Задание: Я буду называть предметы, а вы показывать геометрические фигуры, на которые они похожи. Готовы?
- Тарелка, кубик, дверь, крыша дома, огурец. Молодцы! И
опять вы меня порадовали тем, что хорошо выполнили и это задание.
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- А теперь давайте отдохнем немного и разомнемся.
Физминутка «Если нравится тебе то делай так…».
Дети возвращаются за столы.
- Дети вы любите собирать грибы? (Ответы детей).
- Следующее задание такое. Конверт какой по счету? 3.
У вас на столах корзины и грибы. Каждой корзине написана
цифра: 5,6,7. На шляпках у грибов написаны примеры. Решите
примеры и правильно разложите грибы по корзинам.
- Хорошо,ребята, вы справились и с этим заданием. Молодцы!
- Конверт номер? Какой по счету конверт? 4. А в этом конверте у нас замечательная дидактическая игра «Когда это бывает?».
Дети рассматривают картинки с изображением занятий ребенка в разное время суток и рассказывают об этом: «Утром ребенок делает зарядку, днем – уроки, вечером играет, ночью спит».
- Чтобы хорошо выполнить следующее занятие проведем
пальчиковую гимнастику, разомнем наши пальчики:
Пальчики уснули
В кулачок свернулись:
Раз, два, три, четыре, пять
Захотели поиграть
Разбудили дом соседей
Там проснулись шесть и семь,
Восемь, девять, десять– веселятся все.
Но пора обратно всем
10, 9, 8, 7
Шесть – калачиком свернулся
Пять – зевнул и отвернулся
4, 3, 2, 1 – снова в домике мы спим.
- Открываем последний наш конверт…какой у него номер?
Какой он идет по счету? 5-й конверт.
И так нас задание: Игра – соревнование «Кто самый умный?».
Слушайте внимательно и отвечайте.
1. Сколько рогов у трех коров? (6)
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2. По дороге на полянку 4 морковки зайка съел,
На пенек потом он сел и еще морковку съел.
Ну-ка, быстро сосчитай-ка, сколько съел морковок зайка. (5)
3. Сколько спинок у трех свинок? (3)
4. Сколько хвостов у двух котов? (2)
5. Сколько животиков у 5 бегемотиков? (5)
6. Сколько рогов у 2 быков? (4)
7. Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4)
8. Сколько домишек у 100 муравьишек? (1)
9. Сколько ушей у 2 мышей? (4)
- Мы с вами решили все задания.
Рефлексия.
Кому что понравилось? Было что-то, что не понравилось?
Сложные задания были? (Ответы детей) Молодцы ребята!Вы
справились хорошо!
- У меня есть для вас сюрприз, за то что хорошо отвечали на
вопросы, старались, девочка Майя хочет вас угостить конфетами.

Кисленко Наталья Васильевна
МБОУ СОШ №3 г.Морозовск Ростовской области
Сложные слова
Цели и задачи урока:
- познакомить учащихся с новыми понятиями: «однозначные»
и «многозначные» слова;
- развивать навык сравнения значения слова в словаре и тексте;
- выяснить причины появления у слов нескольких значений;
- учить пользоваться толковыми словарями;
- воспитывать любовь к русскому языку, культуру речи и
письма.
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Конспект урока.
I. Организационный момент.
- Ребята, скажите, что значит владеть русским языком?
- Правильно. А еще правильно и красиво писать.
А для этого проведем минутку каллиграфии.
II. Словарная работа.
- Отгадайте загадки, напишите отгадки.
А проверим написание словарных слов с помощью интерактивной доски.
с_р_ка, в_р_бей, с_л_вей, в_р_на, к_р_ндаш, ру_ка.
-Найдите среди этих слов лишние и объясните почему?
III. Изучение нового материала.
1. Постановка проблемного вопроса.
- Очень расстроились ручка и карандаш, что оказались лишними,
и пошли искать себе друзей. Вышли они к озеру. А на его берегу стоят два домика, из которых доносились разные слова.Из
первого—кисть, ключ, корень.
Из второго – пирог, портфель, терем.
Опять задумались ручка и карандаш, в какой домик им постучать?
Почему слова не живут вместе?
А вы, ребята, можете ответить на этот вопрос?Вот это мы и
постараемся выяснить сегодня на уроке.
А сейчас прослушайте стихотворение А.Л.Барто «Разговор
мамы с дочкой».- Как вы думаете, что дочка понимала под словом
теплота?
- А мама?..
- Откройте толковые словари и прочтите лексическое значение
слова теплота.
- Прочтите лексическое значение слова терем.
- Что вы можете сказать об этих словах? Сколько значений
имеет 1 слово и сколько 2-е?
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- Как вы думаете, как называются слова с одним значением?
- .А с двумя и более?
Тема: Сложные слова
--Откройте учебники на с.26 и прочитайте рубрику «Тайны
языка»
Работа с упр.1 (устно)--Объясните рисунки. Почему разные
предметы называют одним словом?
--Какие это слова? (Многозначные).
Упр. 2 письменно с комментированием.
IV. Музыкальная физ. минутка.
(под песню «Буратино»)
V. Закрепление.
Что было у Буратино? - Какое это слово, мы можем ответить
сразу?
- Кто может помочь?(Наш друг толковый словарь)
А теперь вернѐмся к нашим героям и попробуем им помочь.Почему слова не живут вместе?- А в какой домик пойдут жить
наши друзья? (в разные, ручка к многозначным, карандаш коднозначным)
- Докажите свой ответ. - Молодцы! Вы помогли нашим героям
найти друзей.
- Приведите еще примеры многозначных слов и запишите их в
тетрадь.
VII. Рефлексия
Кологрив Елена Владимировна
ГБОУ гимназия № 505
Рейтинго-накопительная система оценивания знаний и
учебных достижений на уроках русского языка
Каждая система оценивания предназначена для контроля знаний и оценки учебных достижений. Оценивание деятельности обу72

чающихся - важный стимул не только обучения, но и воспитания.
Она формирует навыки самостоятельной деятельности учащихся
на уроке, вырабатывает чувства взаимоподдержки и взаимопомощи, позволяет перевести учебную деятельность из необходимости
во внутреннюю потребность.
Рейтинго-накопительная система - это система оценивания
знаний накопительного типа, которая отражает успеваемость обучающихся, их творческий потенциал и позволяет дифференцировать систему ответов школьников по каждой теме.
Рейтинго-накопительная система обладает особой гибкостью и
позволяет учителю создать свою систему оценивания знаний и достижений обучающихся.
Главная цель рейтинго -накопительной системы - влияние на
активность обучающихся в получении знаний, а также оценка динамики уровня знаний на каждом этапе их усвоения.
Задача рейтинго-накопительной системы - это расширение
компетентности обучающихся в области изучения предмета.
Оценка знаний с помощью баллов - это доступное средство
побудить учащихся заниматься систематически, ответственно подходить к выполнению домашних заданий и стремиться с каждым
уроком повысить результат своего труда.
На уроках русского языка при прохождении определенной темы подбираются задания базового уровня, предусмотренного стандартами образования и учебными программами. Задания выдаю
каждому ученику на листочках. Обучающиеся с большим желанием выполняют задания творческого или поискового характера.
Сумма баллов за все задания дает возможность выставить итоговую оценку на основе подсчитанных баллов за цикл уроков по теме
и определить рейтинг каждого ученика. Для каждого урока цикла
готовится технологические карты для каждого ученика. В них они
должны выставлять свои баллы за задания по всем видам коммуникативной деятельности такие как: работа с лексикой, грамматика,
чтение, диалогическая и монологическая речь.
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Кроме основной части оценивания деятельности ученика на
уроке, в технологических картах каждого ученика в конце их после
всех предусмотренных заданий основной части есть накопительная
часть, так называемые бонусы, т.е. дополнительные баллы. Они
добавляются учителем за такие виды деятельности как: за особую
активность на уроке инициативу, творческий подход к выполнению
заданий урока, самостоятельность в их выполнении, за работу у
доски, за хорошую технику чтения. При этой системе оценивается
ответ каждого ученика, даже самый незначительный.
Метод РНС дает возможность поддерживать интерес ученика в
течение всего урока, а учителю объективно оценивать работу
школьников на уроке. Ученики наглядно видят результат своей работы, что стимулирует их на дальнейшую деятельность.
Приведу примеры уроков по системе РНС.
Приложение к уроку «Понятие о причастии»
1. Вспомним изученное.
Плакучая ива – _______________________________________
Плачущая ива - ________________________________________
- Как найти причастие в предложении? Что его отличает от
прилагательного?
Этап 1 (знание)
- ОТ какой части речи образовано причастие?
Рассмотрите таблицу
- ущ (-ющ), -ащ (-ящ)
-вш (-ш)

-ем (-ом), -им
-енн (-ѐнн), -нн, -т

Задание 1
В предложениях найти причастие, выделить в них суффикс.
1.Детей, вернувшихся после летнего отдыха, встречали родители.
2.Дувший с моря ветер все время усиливался.
3.Листва, сорванная с деревьев, закружилась в вихре и стала
подниматься кверху.
Задание 2
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Найти причасти. От какого глагола оно образовано? Какой
способ образования?
Образец: сверкающий снег - причастие сверкающий образовано от глагола сверкать с помощью суффикса –ЮЩ.
Светящий шар, приближающийся пароход, скачущий всадник,
принесенный пакет.
Этап 2 (понимание)
Задание 1
Рассмотри любую репродукцию, представленную в нашем
учебнике, и составь 7 словосочетаний прич.+сущ., отметив главное и зависимое слово.
Задание 2
Прочитай стихотворение А. Фета. В причастиях отметь
суффиксы.
Подумай, какую роль играют причастия в тексте.
Чуя внушенный другим ответ,
Тихий в глазах прочитал я запрет,
Но мне понятней еще говорит
Этот правдивый румянец ланит
Этот цветов обмирающих зов,
Этот теней набегающий кров,
Этот предательский шепот ручья,
Этот рассыпчатый клич соловья.
Этап 3 (умение)
Задание 1
Из данных слов выберите причастия, составьте с ними словосочетания. Сделайте морфемный разбор причастий.
Стеклянный, обрабатываемая, борющийся, стричься, распустившийся, стремиться, деревянный, цветущая, поспевающий.
Задание 2
Прочитайте слова каждой группы и найдите причастия. Отметьте суффиксы. От каких глаголов причастия образованы?
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1.Лежачий, лежащий, лежим, лежавший.
2.Петь, напевать, певчий, певучий, напевший.
3.Горячий, горевший, горящий, горелый, горит.
Этап 4 (анализ)
Задание 1
Из предложений выпишите словосочетания ПРИЧ.+СУЩ.
Сделайте морфологический разбор любого причастия.
1. Облетевший тополь серебрист и светел.
2. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий
и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов,
оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого
первого сорта.
3.На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога.
4.Заходящее солнце наполнило сады золотым блеском.
Задание 2
Сравните словосочетания. Где причастие, где прилагательное? Аргументируйте свой ответ.
Кипящая вода – кипучая натура
Летящий лист – летучий газ
Висячий замок – висящий светильник
Лежачий камень – лежащий человек
Этап 5 (синтез)
Задание 1
Составьте 5 предложений, используя причастия.
Задание 2
Составьте миниатюру на любую тему, используя причасти
Технологическая карта к уроку
Фамилия, имя _________________________________
Первый этап
Я умею находить причастие и выделять в
нем суффикс
Я умею образовывать причастия и знаю
способ образования слова
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баллы
1 б.
2 б.

Мои баллы

Примечание

Второй этап
Я умею составлять словосочетания и
определять роль причастия в них
Я умею находить причастия в тексте,
выделять суффикс. Определять роль
причастия в тексте

баллы
1 б.

Мои баллы

Примечание

Мои баллы

Примечание

Мои баллы

Примечание

Мои баллы

Примечание

2 б.

Третий этап
Я умею находить причастия из предложенных слов и отличать их от прилагательного. Умею делать морфемный разбор
Я умею находить причастия и отличать их от прилагательного.
Умею делать словообразовательный
разбор.

баллы
1 б.

2 б.

Четвертый этап
Я умею находить причастия в предложении и выполнять морфологический
разбор
Я умею сравнивать словосочетания и
аргументировать свой ответ

баллы
1 б.
2 б.

Пятый этап
Я умею составлять предложения с
причастиями
Я умею составлять творческую работу, используя причастия.

баллы
1 б.
2 б.

Максимальное количество баллов за урок - 10 баллов
Приложение к уроку № 9 «Страдательные причастия прошедшего времени»
Задание 1
Вставить пропущенные буквы в суффиксах, объяснить
правописание слов.
Слыш..мого рокота, вид..мого в микроскоп, навева..мый воспоминаниями, огражда..мый от невзгод, колебл..мый ветром, озаря..мый луной, едва слыш..мый звук, невид..мый глазом.
Задание 2
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Расставьте знаки препинания, графически объясните их.
Сделайте синтаксический разбор предложения.
Человек успешно преодолевающий свою лень может многого
добиться.
Этап 1 (знание)
Познакомься с теоретической таблицей.
Глаголы переходные совершенного и несовершенного вида
прочитАть
увидЕть
построИть
решИть
принЕсти
понЯть
сжАть

Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени
- НН- ЕНН- (-ЁНН-)

-Т-

Страдательные
причастия прошедшего времени
прочитАННый
увидЕННый
построЕННый
решЕННый
принесЕННый
поняТый
сжаТый

Задание 1
От данный глаголов образуйте страд. причастия прош. вр.
С любыми причастия составьте словосочетания.
Образец: потерять – потерянный.
Обещать -_____________, увешать -_________, заклеить___________,преобразить-__________,увидеть-__________,
Перевести-__________________,вырасти-__________________
Задание 2
Выполнив задание1, составьте с 3 причастиями предложения с однородными членами.
Этап 2
Задание 1
Вставь пропущенные буквы в причастия, выдели суффиксы.
1.Ошпар…ный петух от дождя убегает. 2.Подкош…ая трава и
в поле сохнет 3.Подстрел….ая птица далеко не летит. 4.Бездомной
собаке лучше, чем связ….ому льву. 5.Конь убежит – догонишь, а
слова сказ…ого не воротишь. 6.Слыш….ое вид…ому не пара.
ЗАДАНИЕ 2
Вставь суффиксы. Распредели слова в две колонки.
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Выслуш…ый приказ, отпущ…ый товар, задерж…ая книга,
успоко…ые родители, разве…ые сомнения, встревож..ая мать,
обещ..ый подарок, сдерж..ый шепот, засе..ые поля, замеч..ая опечатка, растер..ый вид.
-ЕНН- (-ЁНН-)

-НН-

Этап3
Задание1
Образовать глаголы и причастия с данными значимыми
частями.
Образец: строИЛ - строИВШий
-ИЛ-ИВШий
-ЕЛ-ЕВШий
-АЛ-АВШий
-НУЛ-НУВШий
-ЕВАЛ-ЕВАВШий
-ОВАЛ-ОВАВШий
-ЫВАЛ-ЫВАВШий
-ИВАЛ-ИВАВШий
-ВАЛ-ВАВШий
Задание2
Выполнив задание1, ответьте на вопрос:
От чего зависит написание гласной перед –Л- в глаголе прошедшего времени?
Этап 4
Задание1
Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препинаия. Графически прокомментируй.
1.Мы рассматривали сотни горных пород то завяз…ых в узлы
то падавших волнистыми пластами то св..савших над головой.
2.Нескош..ые луга так душисты что с непривычк(И,е) тумат..ся
и тяжел..т голова.
3.Из деревн.. изредка доносился запах только что и(с,з)печ..ого
хлеба.
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4.В Мещерском крае можно увид..ть лесные озера с темной
водой обширные болота покрытые ольхой и осиной одинокие
обугл..ые от старости избы лесников.
Задание 2
Замени глаголы причастными оборотами и запиши их.
1.Стоило ли нам беспокоиться ради двух десятков горожан,
которых вооружили кирками. (_____________________________)
1.После этого завтрака друзья условились собраться вечером у
Атоса и там закончить дело, которое они задумали.(__________________________________ _______________)
3.Арамис невольно покраснел, взяв письмо, которое было
написано (____________________________________) неуклюжим
почерком и с орфографическими ошибками.
4.Миледи, вне себя от гнева, металась по палубе, точно львица,
которую разъярили (____________________________________)
Этап 5
Задание 1
Вставь пропущенные буквы, недостающие знаки препинания. Выдели суффиксы причастий.
Позади дома с обветшалыми службами шумел на ветру такой
же запущ….ый сад, как и дом, сырой и озя..ший сад. Я бродил подолгу и вид..л много примет осени. По утрам в лужах под стекля…ой коркой льда были видны пузырьки воздуха.Иногда в таком
пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, б..гровый или лимо..ый лист осины или березы. Мне нравилось ра(з,с)бивать лед
доставать эти замер(з,с)шие листья и приносить их домой.
По лугам дул ветер а в лесах стояла похруст..ва.щая ледком
сумрачная тишина.
Задание 2
1.Сделайте морфемный разбор слов «подоконнике» , «замерзшие»
2.Обозначить основы в сложных предложениях
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Королева Марина Владимировна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №35" г.о. Саранск
Духовно - нравственное развитие обучающихся
на уроках математики
В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования отмечается, что одной из задач
современной государственной образовательной политики России
является «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и как результат «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий».
Исходя из этого новый стандарт возлагает на учителя обязанность развивать в обучающихся стремление к гармоничному восприятию мира, которое сможет помочь им увидеть жизнь как нечто
целое и найти значение каждой составной ее части. А значит разобраться в вопросах жизни, узнать ход мыслей в потоке сменяющихся идей и во всем, чтобы они не делали, усмотреть взаимосвязь. А чтобы разобраться в таких жизненно важных вопросах
учитель обязан не только перед ребенком открыть науки, но главное донести до своих учащихся моральные принципы и этические
нормы, которые дадут им прочную и здоровую основу для будущей
личной жизни, а также общественной деятельности. Иначе наука,
лишенная всяческих нравственных основ, может сделать учащихся
образованными, но при этом они могут превратиться просто в грамотных злодеев.
Параллельно вопросу духовно-нравственного воспитания, которому я уделяю значимую часть, возникал вопрос «здоровьесберегающего» обучения. Особенно в таком предмете как математика.
Объясню почему. Математика – один из основных предметов
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начальной школы, он занимает в среднем 20% учебного времени.
От того как происходит обучение математики, существенно зависит и состояние здоровья детей. Общеизвестно также, что физическое состояние ребенка на уроке зависит не только от того, как он
сидит, включает ли учитель в урок специальные двигательные
упражнения, но и от того, чему учит ребенка, как организован
учебный материал, на сколько используется личный жизненный
опыт ребенка, насколько само содержание обучения позволяет
ученику чувствовать себя значимым. Понимая важность вышеуказанных вопросов, имея опыт в работе с библейскими текстами, подумала о возможности использования притчей на уроках математики, так как дети очень любят читать их. Притчи богаты не только
духовно-нравственными научениями, но и числами. Попробовала и
результат превзошел все ожидания. Ведь на смену сказочным героям и вымышленным персонажам пришли их любимые герои, у которых можно найти ответы на все жизненные вопросы.
Расскажу, как я это делаю. Если притча объемная не только по
содержанию, но и по глубине научения нравственным ценностям,
то мы с ней знакомимся во внеурочное время, а если не очень
большая изучаем на уроке. Эту работу провожу по мере необходимости.
Вот фрагмент одного урока.
3 класс. Тема урока: «Задачи на кратное сравнение».
Учителя-практики знают, что понятие кратного отношения,
которое связано с ответом на вопрос: «во сколько раз больше
(меньше)?», является для ребенка одним из сложных вопросов
начального курса математики.
I. Разбор притчи «О сеятеле».
1) чтение притчи:
«Вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге,
и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло ,потому что земля
была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело
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корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило
его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто
крат, а другое в 60, иное же в 30. кто имеет уши слышать, да
слышит!»
Вспомним что такое притча – это земная история с небесным
значением. Давайте выясним, что Иисус хотел сказать этой притчей, какое значение у нее, кто, что для себя определил? Последовали очень интересные ответы детей:
 будь внимателен куда кидаешь – кинешь в камни – ничего
не получишь, кинешь в плодородную почву – много плода соберешь. Накануне, изучалась по окружающему миру тема: «Почва»
 какие дела ты делаешь: добрые – жди добра, злые – жди
зла, то есть что посеешь, то пожнешь.
 Если делаешь на показ ради славы, чтобы тебя похвалили –
ничего не получишь, если от души для пользы человека – то много
хорошего получишь.
Как растолковать последнее предложение: «кто имеет уши
слышать, да слышит!»? Внимательно слушай и вникай о чем пойдет речь.
- Нам это применительно на уроке?
- Конечно, и не только на уроке, но и после них. Чтобы избегать проблем – нужно изучать Слово Божие и стараться применять
в жизни. Об этом говорит Иисус во второй части притчи. Эта часть
вам для домашнего чтения и рассуждения.
II. Работа по новой теме.
Мы сегодня познакомимся с новым видом задач. Настрой нам
уже дан – быть внимательным. Кто может сказать, что обозначает
слово «крат»? Дети высказали предположения: раз, штука, один. К
этому мы еще вернемся. Какие числа встретились в притче?
100,60,30. Расположите числа в порядке возрастания. 30,60,100.
Поработаем с первыми двумя числами – 30, 60. Какие операции с
данными числами можно провести?
 Их можно сложить;
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 Их можно сравнить, то есть на сколько 30 меньше чем 60;
Внимательно вглядитесь, что интересного еще заметили. Ученик ответил: в 60 уместится по 30 два раза. Так значит, пятое семя
принесло 2 раза по 30. Дети не поняли и возмутились, о каком 5
семени говорит ребенок. Мнения разделились, и он обосновал свою
точку зрения: первое склевали, второе засохло на камнях, третье
заглушили тернии, четвертое принесло 100 семян, а пятое 60. Здесь
же дается оценка насколько был внимателен ребенок, как слушал и
дал правильные ответы. Его это очень приободрило, а других заставило быть внимательнее. А как он узнал, что в 60 содержится
два раза по 30? Он ответил: « Я увидел». А как записать решение?
60:30=2 раза. А какой вопрос можно задать применительно к выражению? Я вам помогу: « Во сколько раз 60 ……… больше чем
30»?
Что мы сейчас делали с вами? Сравнивали числа. Но только не
единицами, а равными частями.
Так что же такое «крат»? Это раз.
Это еще один вид задач и он называется «Задачи на кратное
сравнение».
Делаем вывод, как узнать во сколько раз одно число больше
или меньше другого. Обратите внимание, что более 2000 лет назад
математика была важна, нужна, как и сейчас. От земледельца до
бизнесмена, чтобы посчитать и приумножить свой любой доход.
Только ли важны знания математики в данном вопросе. Нет!
Чтобы получить благословение, то есть успех, во всех делах, надо
поступать по заповедям Божьим. И как мы сегодня подчеркнули:
быть внимательным и уметь слышать.
Дети хорошо усвоили, что такое задачи на кратное сравнение.
Через неделю при закреплении данной темы мы рассмотрели
еще две притчи. Прежде чем познакомиться с одной из притч, я
рассказала детям о том, что в древности торговали путем обмена.
Слово «монета» буквально означает «скот» (именно он, без всякого
сомнения, первоначально выполнял функцию денег). Вскоре нача84

ли расплачиваться золотом и серебром, а монеты появились только
в VII веке до нашей эры. Нам сегодня в притчах встретятся денежные единицы измерения. Динарий – серебряная монета массой 44
грамма. Талант – слиток серебра массой около 30 килограммов.
Чтение притчи:
«У одного заимодавца было два должника: один должен был
500 динариев, а другой 50; но как они не имели чем заплатить, он
простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассуди».
Какова главная мысль в этой притче? Найдите подтверждение
в тексте: более возлюбил тот, которому более простил. Вы согласны с этим? Приведите примеры из своей жизни. Прозвучали
следующие ответы детей:
 Я обидела свою подругу сильно, думала, она не простит
меня и не будет со мной дружить. Она простила и была очень рада.
 Родители обещали купить компьютер, а я провинился. Но
меня простили и все-таки купили. Я был рад дважды: подарку и
прощению.
Вы оценили это? Конечно! Мы должны ценить и помнить о
том прощении, которое нам оказывают наши близкие. Ведь прощать очень нелегко, это огромный труд и усилие. Это одно из самых важных качеств любви. К теме о прощении мы еще вернемся.
Давайте составим задачи по этим числам, которые встречались
только что в прочитанной притче.
Задачи. Один человек одолжил у займодавца 500 динариев,
а другой - 50 динариев.
Сколько всех денег они одолжили? Задача на нахождение
целого по единицам.
500
+ 50 = 550 динариев
2. На сколько динариев второй человек должен меньше,
чем первый? Это задача на сравнение единиц.
500 - 50 = 450 динариев
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3. Во сколько раз больше первый человек должен, чем
второй? Задача на кратное сравнение.
500 : 50 = 10 раз
А сейчас вспомним притчу, которую мы с вами читали накануне.
Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил Его: «Господи!
Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?
До семи ли раз?» На это Иисус ответил ему: «Не говорю тебе: до
семи, но до седмижды семидесяти раз.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен
был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;
а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать
его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб
тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь! Потерпи на мне, и все
тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из
товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ
его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все
отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу,
пока не отдаст долга. Товарищи его, видевший происшедшее,
очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь
долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя!» И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст
ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего братцу своему согрешений его».
Чему учит нас эта притча? Она учит нас прощать как
Бог, сердцем. Простил, забыл, не вспоминает. Можно ли со-
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ставить задачу по данным числам, которые приведены в притче? (Разные денежные единицы измерения)
10000 талантов
100 динариев
Можно, но решить мы ее пока не сможем, потому что
для этого требуются дополнительные знания, которые мы получим в следующем классе (в следующем году мы выполнили это
задание). Вот на вопрос апостола Петра мы можем ответить
положительно, т.е.
7 Х 70 = 490 раз
Значит ли это что прощать можно лишь до 490 раз? Нет,
прощать нужно всегда. И этому надо учиться, и не просто сейчас
мы с вами научимся, этому мы учиться будем всю жизнь. И пусть
нам Бог даст мудрости и сил научиться прощать.
Кроме работы на уроке детям задается творческое задание,
связанное с любой историей из Библии, по которой составляется
задача и каждый ребенок делиться своими познаниями, которые он
открыл в данной притче.
После любой проведенной работы, принято подводить итоги.
Я провела опрос детей, который показал, что каждый старается
стать лучше, по мере того как у него это получается. Все дети ответили, что любят разбор притч на уроках математики, они помогают
лучше понять тему, каждый любит решать задачи, составленные
одноклассниками. Да, это действительно так. Дети очень любят
такие уроки. Они стараются высказать свое мнение и показать чему
научились.
Но как измерить насколько Вася стал добрее, научился ли Петя
прощать и прощать от сердца, любить и ценить ближнего. Это не
измерить ни одной точной единицей меры. Но тот Вася, который
вчера кричал, что все плохие, а я хороший, теперь признает, что он
не прав. А Петя, у которого была агрессия и злоба, стал улыбаться
и даже иногда радоваться с радующимся. А Лена, которой жалко
было поделиться не только половинкой конфеты, а даже дать на
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минутку линейку, стала угощать подруг конфетами. Я думаю, это и
есть та не придуманная единица меры добра, любви, прощения,
которой должны «измерять» взрослые не только детей, но и каждый сам себя.

Краснокутская И. А., Непокрытова Н.С., Агаева И.В.
МБДОУ-детский сад комбинированного вида "Теремок"
Теоретическое обоснование проблемы развития навыка
пересказа старших дошкольников с задержкой
психического развития
Одним из важных компонентов готовности ребенка к овладению школьной образовательной программы является наличие
сформированной связной монологической речи.
Монологическая речь – это устное повествование или развернутое высказывание на заданную тему. Говоря о степени самостоятельности монологической речи принято выделять воспроизведение заученного, пересказ и самостоятельное высказывание (4).
Пересказ – это один из наиболее простых видов монологического высказывания, поскольку детям дается уже готовый текст (5).
Этот вид работы занимает одно из ведущих мест в системе формирования связной речи. И это подчеркивается многими исследователями в области дошкольной и специальной педагогики, такими как
В.П. Глухов, А.М. Бородич, Т.Б. Филичева, Л.П. Федоренко, Е.И.
Тихеева и многими другими.
Вопросы обучения пересказыванию детей дошкольного возраста раскрыты в работах Е.И. Тихеевой, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, Р.И. Габовой, А.М. Бородич и других. Все авторы подчеркивают значение пересказа для умственного, нравственного,
эстетического воспитания детей, для развития речи.
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По мнению А.Ю. Ишковой правильно организованный пересказ окажет неоценимую помощь в работе над речевыми навыками.
Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса,
развитию восприятия, памяти, внимания, мышления. При этом совершенствуется произношение, усваиваются нормы построения
предложений и целого текста (1).
Для детей с задержкой психического развития обучение навыкам пересказа является сложным процессом. Под термином «задержка психического развития» (ЗПР) подразумеваются различные
по происхождению и клиническим проявлениям состояния легкой
интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы (6).
В своих работах Т.А. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова
отмечают, что понятие «задержка» подчеркивает временный (несоответствие уровня развития возрасту) характер отставания, который с возрастом преодолевается, но старшие дошкольники с ЗПР
все же испытывают трудности при обучении пересказу, в отличие
от их нормально развивающихся сверстников.
Г.М. Савина отмечает, что в пересказах детей с ЗПР отмечаются собственные привнесения, что свидетельствует о невозможности
значительной доли детей симультанно удерживать в оперативной
памяти все лексические компоненты текста-оригинала. Выявленные факты обуславливают нарушение программы высказывания;
появление новой речемыслительной продукции, которая не соответствует «сетке значений» текста-оригинала. Поэтому, для оптимизации процесса связных высказываний у данной категории детей, она рекомендует учитывать следующие положения:
1) учитывать ведущую недостаточность базальных факторов,
(т.е. механизм нарушения);
2) совершенствовать умение учащихся дифференцировать видовые понятия;
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3) чаще использовать на занятиях мнемотехнические приемы;
4) развивать у детей с ЗПР учебную мотивацию и критическую самооценку результатов своей деятельности (3).
Т.В. Панченко утверждает, что дети с ЗПР плохо понимают
содержание, смысловую сторону рассказов. Она говорит о том, что
у таких детей затруднен процесс декодирования текстов. Результаты, проведенных автором исследований, свидетельствуют о том,
что нарушения восприятия, а в дальнейшем и порождения связного
высказывания у детей с ЗПР обусловлены следующими факторами:
 расстройством членения симультанного образа ситуации;
 расстройством процесса линерализации, перекодирования
симультанных процессов в сукцессивные;
 невозможностью программирования сукцессивных серий;
отсутствием способности удерживать программу;
 нарушением операций развертывания высказывания (2).
Таким образом, можно сделать вывод, что выявленные затруднения мешают детям с ЗПР самостоятельно выделять, познавать и
усваивать заключенную в тексте новую для них информацию.
Трудности при обучении пересказу замедляет у них накопление
разнообразных сведений и знаний об окружающей действительности. Поэтому, заниматься профилактикой и коррекцией данной
проблемы стоит начинать уже в дошкольном возрасте.
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6. Савина Г.М. Особенности воспроизведения текста у младших школьников с ЗПР [Текст] / Г.М. Савина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. – 2008. – № 54. – С. 418 – 421.

Лаврикова Яна Викторовна
МАДОУ "Детский сад №124" г. Череповец, Вологодская область
Волшебное превращение зернышка
Цель:Систематизировать знания детей о появлении хлеба на
наших столах.
Задачи:
- Дать знания детям о том, как на наших столах появляется
хлеб.
-Развивать коммуникативные способности, развивать логическое мышление, память, творческое воображение.
-Обогащать и активизировать словарь детей (пословицы и поговорки).
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-Развивать связную речь .
-Воспитывать у детей уважение к труду людей выращивающих
хлеб, воспитывать бережное отношение к хлебу, вызвать интерес к
коллективному труду.
-Воспитывать умение поддерживать беседу, внимательно
слушать вопросы и ответы товарищей.
-Формировать у детей эстетический вкус, умение радоваться
результату своего труда.
Предварительная работа:
Чтение
художественной литературы, рассказов о труде
взрослых отгадывание загадок о хлебе, рассматривание
иллюстраций о работе хлебороба, знакомство с пословицами о
хлебе.
Материал:
Телевизор, картинки с изображением поля, комбайна,
элеватора, кофемолка ручная, ингредиенты для соленого теста,
колоски пшеницы
Словарная работа:
Развитие связной речи детей, активизация словарного запаса.
Ход занятия:
Воспитатель: Давайте ребята поздороваемся с гостями. Я
очень рада видеть вас сегодня. Я улыбнусь вам, а вы улыбнѐтесь
мне и друг другу. Как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе.
Мы добры и приветливы, спокойны и ласковы. Сегодня я хочу вам
загадать загадку: «Вырос в поле дом, полон дом зерном. Стены позолочены, ставни заколочены. Ходит дом ходуном на столбе золотом?»
Дети: Колосок.
Воспитатель: Вот и у меня сегодня есть колосок. Он не простой, а волшебный. Этот колосок предлагает нам отправиться в интересное путешествие.
Дети: Мы согласны.
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Воспитатель: Вставайте детив кружок и отправляемся в путешествие с колоском.
«Колосок с нами кружись, дети в поле очутись!»
На экране телевизора появляется картинка поля.
Воспитатель:Дети, а где мы очутились?
Дети: В поле, где рос наш колосок.
Воспитатель: Верно,весной люди вспахали поле и посадили
зернышки. Летом стало тепло, дождик поливал землю и зернышки
начали прорастать и превратились в колоски.
Давайте и мы с вами поиграем с колоском и превратимся в
зернышки, которые посеяли в поле.
Физкультминутка «В землю зѐрнышко попало»
Посадили мы зерно
Чтоже выйдет из него?
Дождик землю поливает,
Солнце нежно пригревает
Подрастает зернышкоПотянулось к солнышку.
С ветерком оно играет,
Ветерок его качает
К земле низко прижимаетВот как весело играет
Потянулся наш росток,
Превратился в колосок
Воспитатель: Посмотрите на эти колоски и скажите, из чего
они состоят?
Дети: Из зернышек.
Воспитатель: Правильно. Посмотрите, какие они, какие у них
зернышки. (Рассматривают колоски) Все ли зернышки все одинаковые?
Дети: Нет.
Воспитатель:А сколько их?
Дети: Много.
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Воспитатель: Давайте их внимательно рассмотрим. Возьмите
их в руки и скажите, какие они на ощупь? Какой они формы, величины и цвета?
Дети: Гладкие, овальные, коричневые, маленькие…
Воспитатель:Ну, вот колоски созрели и на поля выходят комбайны. Комбайны срезают колосья, обмолачивают из них зерна,
которые по специальному рукаву высыпают в грузовые машины.Включается слайд с изображением комбайна.
Воспитатель: Дети,люди которые выращивает хлеб на полях
называются –хлеборобы.
Давайте хором произнесѐм – хлеборобы.
Воспитатель: Как вы думаете, куда потом везут зерно? Не
знаете? Зерно везут в зернохранилище - элеватор. Включается
слайд с изображением элеватора. Там его сушат и очищают. А потом отправляют на мельницу.
Что делают из зерна?
Дети: Муку.
Воспитатель: Правильно- мелют муку. Вот и колосок нам
предлагает сделать муку.
Берем кофемолку, насыпаем туда зернышки и начинаем перетирать. Что у нас получается?
Дети: Мука.
Воспитатель: Правильно - мука. Показывает детям муку. Давайте попробуем ее на вкус, потрогаем. А теперь скажите, какая
мука? Дети трогают муку и описывают ее.
Ответы детей: Белая, легкая, пушистая, мягкая, сыпучая и т.
д.
Воспитатель: А хотите дети, волшебный колосок расскажет
вам, что дальше происходит с мукой?
Из муки пекут пироги, хлеб, печенье. А где это происходит?
Дети: В пекарне.
Воспитатель: Колосок приглашает нас в пекарню. Здесь из
муки, яиц, дрожжей, молока делают тесто.
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Воспитатель: Как называют людей, которые выпекают хлеб?
Дети: Пекари.
Воспитатель: А сейчас колосок предлагает вам стать настоящими пекарями. Мы с вами будем готовить хлебобулочные изделия из соленого теста. Теперь надевайте фартуки (Раздать детям
соленое тесто). Каждый получает кусочек теста. Каждый из детей
делает хлебобулочные изделия по желанию.
Воспитатель: Пока вы лепите, давайте с вами вспомним пословицы и поговорки о хлебе.
Дети:
-Без хлеба нет обеда.
-Не в пору и обед, коли хлеба нет.
-Хлеб всему голова.
-Без хлеба сыт не будешь.
-Горькая работа – зато сладок хлеб.
-Не трудиться – хлеба не добиться..
Воспитатель: Молодцы, какие замечательные изделия у вас
получились. Но на этом наше путешествие с колоском не заканчивается.
Колосок приглашает нас в магазин, чтобы мы расположили
свои изделия на витрину. Теперь любой покупатель будет рад купить хлебобулочные изделия по вкусу.
Какое интересное путешествие у нас получилось. Колосок
предлагает вернуться в детский сад.
«1,2,3 покружись и в детском саду очутись».
Воспитатель: Ребята, давайте покажем колоску, какие мы
внимательные, как запомнили его рассказ и знаем, легка ли дорога
превращения зернышка в хлеб который приходит к нам в дом.
Воспитатель: Итак, сегодня вы узнали, легка ли дорога хлеба
к нашему столу.
Как вы думаете, легка?
Дети: Нет.
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Воспитатель: Чтобы на нашем столе всегда был свежий, душистый хлеб с хрустящей корочкой, трудятся люди, много людей и
их труд очень трудный.
Рефлексия:
- Что делают хлеборобы? (засевают зерном поля, выращивают
хлеб)
- Куда везут зерно с поля? (на приѐмный пункт-элеватор)
- Где мелют зерно? (на мельнице)
- Люди какой профессии выпекают хлеб? (пекари).
Воспитатель: Давайте попрощаемся с нашим волшебным колоском.

Левченко Виктория Анатольевна
МБДОУ д/с № 63, г. Таганрог
Экологическое воспитание дошкольников в летний период
Лето – это расцвет жизни в природе, многообразие ее проявлений. Летом в детском саду продолжается работа по экологическому
воспитанию дошкольников. Территория детского сада, особенна,
красива, обилие ярких, душистых цветов привлекает внимание не
только людей, но и насекомых. Вот он удобный момент, где можно
рассказать и наглядно показать о жизни насекомых, об их пользе.
Уточнять и обогащать представления детей о насекомых, учить
узнавать по характерным признакам внешнего вида, сравнивать по
особенностям строения, характеру передвижения, месту обитания,
способ защиты от врагов. Надо дать знание о том, что насекомые
живые: они двигаются, питаются, приспосабливаются к защите от
врагов. Воспитывать бережное отношение к насекомым.
При целевых прогулках на поляну, луг детей знакомят с луговыми растениями. Учат узнавать растения, различать их по характеру стебля, цветку, форме и расположению листьев.
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Ценным пособием для знакомства детей с природой может
стать календарь природы. Ведение календарей приучает детей к
вниманию, развивает умение наблюдать.
Все формы работы с детьми педагог использует для воспитания бережного отношения к природе. Он показывает, как правильно сорвать цветок, не повредив корень, ограничивает количество
растений для букета, венка, не позволяет выбрасывать сорванные
растения, ловить и уничтожать мелких животных.
Во время прогулок целесообразно проводить дидактические
игры, упражняющие детей в различении растений: «Магазин цветов», «Цветы луга», «Найди по описанию», «Найди растение по
листку (цветку), «Какой цветок вырастит из этого бутона?» и т.д.
Систематическое наблюдение в природе учат детей быть внимательными. Все лето продолжается работа с детьми в цветнике,
огороде, саду: дети рассматривают цветы, радуются их красоте,
срезают и составляют небольшие букеты, украшают помещение
группы. При посещении огорода воспитатель учит детей замечать в
первую очередь изменения, происходящие с растениями (выросли,
появились новые листочки, бутоны, цветы, завязались плоды).
Учит связывать состояние растений и изменения в их развитии с
благоприятными условиями, в которых находятся огородные культуры. Дети наблюдают за состоянием растений после полива и после дождя, до и после рыхления почвы, устанавливают связь между
состоянием растения и условиями, в которых оно находится, уходом за ним. В процессе наблюдения дети начинают понимать, что
ходить надо только по дорожкам, нельзя затаптывать клумбы и
грядки, бегать по ним.
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Липина Татьяна Сергеевна
Сыктывкар,МАДОУ "Детский сад №88"
Мастер классу по "Мате+"
Вводная часть
Добрый день, уважаемые коллеги и члены жури, сегодня я
представлю вашему вниманию мастер класс по теме «МАТЕ+»занимательная математика в детском саду.
Занимательная математика представлена дидактическим комплексам «Мате +», разработанная в соответствии с ФГОС ДО.
Предусмотрена для детей дошкольного возраста (от 4-7 лет)
«Мате: плюс» – это:
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- развитие математического мышления;
- поддержание всестороннего и гармоничного развития детей результативность и чувство успешности у детей с разными возможностями;
- получение базового математического опыта, необходимого
для дальнейшего обучения в школе по новым программам;
- освоение математических представлений в игре и проектах;
- игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных
детей;
- ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.
Благодаря нескучным и порой неожиданным заданиям дошкольники обнаружат, что математика окружает нас повсюду. При
этом особенно важно, чтобы дети осваивали все новое с удовольствием и в любимой ими форме — прежде всего в игре.
Основная часть
ПОКАЗ в Математических тетрадях. дети могут самостоятельно выполнять задания или под руководством педагога рисовать, писать, решать задачи.
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В комплекте есть карточки для самостоятельной деятельности детей. На них инструкция-иллюстрация к игре. Рассматривая
картинку, ребѐнок вспоминает игры, придумывает новые варианты
работы с материалами, тем самым подходит к заданию творчески..
В комплекте находятся 10 наборов карточек для многочисленных игр и заданий. Каждому набору соответствует свой символ,
который указан на обратной стороне (рубашке) карточки для детей
Сюжетные игровые поля (4 поля).На них можно сделать
много открытий: находить части целого, сравнивать объекты по
размеру и количеству, осваивать пространственные понятия(провели игру на полях).
Игровое поле (2 поля). Предназначены для игр по правилам, в
которых потребуется умение считать и просчитывать свои ходы.
Деревянное табло (кубики синие и красные). Размеченное
на 20 ячеек, формирует у детей первое представление о составе
числа..
Кубики для строительства (деревянные кубики) Предназначены для создания трѐхмерных фигур. Здесь возможны самые
разные варианты заданий, которые будут стимулировать развитие
пространственного воображения у детей (выполнение трехмерных
фигур по карточкам).
ИГРА Мозаичные кубики (красные, жѐлтые). Способствуют, развитию пространственного воображения.
В играх с кубиками (6-гранники и 12-гранники) и волчком
дети получают первые представления о вероятности
В наборе имеются цветовые штампы. С их помощью дети
печатают цифры в прямой и обратной последовательности. Располагают на листе бумаги под диктовку педагога или сверстников.
С помощью Трафаретов дети учатся аккуратно рисовать фигуры, создавать самые разные узоры в разной последовательности
В наборе представлены фигурки медведей трѐх цветов и трѐх
размеров. Фигурки медведей используются для развивающих игр
по разделам: сравнивать и сортировать; копировать схемы расста99

новки; для освоения пространственных понятий.(сделали задание
по карточкам)
Мешочек для тактильных игр. Дети прячут различные
предметы, а затем определяют их на ощупь, не заглядывая в мешочек. (Провела игру с медведями в тактильном мешочке. Определяли размер)
Фишки (круги синие, красные).позволяют отобразить количество. С их помощью дети выполняют различные действия. Выкладывают заданное количество
Поскольку дети ещѐ не умеют сравнивать большие количества,
путѐм пересчѐта, то для сравнения их по высоте они используют
прозрачные тубы. Коробочка с шариками «Встряхни и отгадай»
служит для разложения числа и развития понимания части и целого. (Показ как можно использовать и тубу с кружочками ,и коробку)
С помощью безопасного зеркала на подставке. дети исследуют изображения и объекты с точки зрения симметрии.
Цветные геометрические фигуры. Подходят для разных
геометрических экспериментов.(Показ карточек по которым выполнили задания с фигурами, а так же как можно проверить знания
с помощью мешочка)
В комплекте предлагаются Методические рекомендации для
педагога, для развития математических способностей у детей, по
ведению наблюдений, а так же игр и заданий на каждый день. В
комплекте так же прилагается диск с заданиями, которые можно
распечатать.
Таблицы наблюдений за развитием детей в возрасте до 5 лет и
от 5 лет.
Карточки для педагога, в которых даны конкретные указания
со всеми материалами комплекта
На лицевой стороне карточки приводится информация об играх и заданиях с указанным материалом в виде таблицы, в которой
отражены название игры или задания, ссылка на соответствующую
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карточку для детей, форма работы, разделы в виде цветового круга
и темы, которые прорабатываются. К заданиям на обороте карточки даны инструкции к их проведению и перечислены дополнительные материалы
Заключение
Отличительная особенность программы:
Программа делится на пять разделов. Каждому разделу математики присвоен свой цветовой код, который используется в печатных материалах комплекта: на карточках для педагогов и карточках для детей, в математических тетрадях для детей и таблицах
наблюдений. Это помогает педагогу быстро определять, на развитие каких способностей направлено то или иное задание. При этом
следует обратить внимание на то, что многие задания относятся
одновременно к нескольким разделам математики, в этом случае
они помечаются несколькими цветами.
1. Пространство и форма (зелѐный цвет).2. Структуры, закономерности, узоры (фиолетовый цвет).
3. Величины и измерения (красный цвет). 4. Данные, частота, вероятность (голубой цвет). 5. Множества, числа, операции (жѐлтый цвет)
По итогу мастер-класса была проведена рефлексия с педагогами для того, чтобы определить нужная ли информация была для
них. Для участникам мастер-класса было предложено три картинки, на которых были изображены: чемодан (информация нужная и
взята для использования), мясорубка (информация перерабатывается) и мусорное ведро (данная информация была бесполезной).
Список использованных источников:
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014
Интернет ресурсы:
https://yandex.ru/images/
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Приложение

Майденко Валентина Викторовна
МБДОУ ДС КВ № 12 ст. Должанская
Ейский район Краснодарский край
Открытое интегрированное занятие по развитию речи в
старшей группе «Путешествие в сказочную страну»
Интеграция ОО: Познание, коммуникация, художественная
литература, изобразительная деятельность.
Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках и
создать радостное эмоциональное настроение при общении с
взрослым и сверстниками.
Задачи:
- Совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам.
- Формировать эмоциональную отзывчивость
- Развивать воображение, память, внимание; речь детей, инициативу.
- Активизировать в речи детей: название сказок, имена сказочных героев.
- Воспитывать любовь и интерес к сказкам.
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Материалы и оборудование: видеопроектор, флешка с презентацией, карта (пустая, записка, две разрезные картинки-пазлы, мяч,
книжки по кол-ву детей.
Ход занятия:
Под весѐлую музыку дети входят в зал, приветствуют гостей и
встают в круг взявшись за руки.
Мы все за руки возьмемся,
И друг другу улыбнѐмся.
Справа друг и слева друг,
Улыбнемся всем вокруг!
Замечательно! От ваших улыбок в зале стало светлее.
Ребята, вы готовы поиграть? (Да)
Тогда я предлагаю вам удобно расположиться на стульях.
Много сказок есть на свете
Сказки очень любят дети.
Все хотят в них побывать
И конечно поиграть.
А вы, любите сказки? (Да)
Замечательно!
Сказка – это счастье и тому, кто верит, сказка непременно отворит все двери.
Далеко-далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, за
тридевять земель, в Тридесятом царстве, в Тридесятом государстве
находится огромная страна Сказок.
Воспитатель: Хотите отправиться в сказочное путешествие?
(Да)
Как же нам добраться в эту Страну Сказок? (Предложения детей).
Хорошо, я вас выслушала, но сегодня предлагаю добраться в
эту страну по волшебной карте, где указан нам путь.
(Воспитатель разворачивает карту, а это не карта, а пустой
лист) Воспитатель: - Что это! Посмотрите, ребята, вы что-нибудь
видите, здесь же ничего нет! Диана, посмотри, ты что-нибудь ви103

дишь? Ничего не понимаю, кто это так пошутил. Как же нам быть,
что делать?
А вот какая-то записка. Сейчас узнаем, от кого она и о чѐм в
ней говорится.
«Это я украла у вас волшебную карту, больше вы еѐ не увидите. Есть у меня одна книга, не простая, волшебная книга Сказок, в
которой находятся для вас трудные задания. Если вы выполните
все задания правильно, то я вам помогу попасть в страну Сказок.
Баба яга!»
Воспитатель:- Ну что, ребята, выполним задания Бабы - Яги,
не испугаемся трудностей? (Нет)
Тогда, вперѐд! (Слайд № 2)
Воспитатель: - Ребята, что вы видите на экране? (Книгу).
Какая книга? (Ответы детей).
Много в ней страниц? (Много).
Значит, заданий будет много! Готовы ли вы их выполнять?
(Да).
Хорошо! Отправляемся в страну Сказок!
1 задание: «Ушки на макушке» (Слайд № 3)
Воспитатель:
- Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал еѐ кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожею,
Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка) –
Слайд № 4
- Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода,
В ямке от копытца.
(Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка) – Слайд
№5
- Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. (Волк и козлята) – Слайд № 6
- На окошке он студился
104

Взял потом и укатился
На съедение лисе. (Колобок) – Слайд № 7
- Что за чудо, что за диво
Едут сани без коней? (По-Щучьему велению) – Слайд №8
- Заигралась сестрица.
Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди) – Слайд № 9
2 задание: «Угадай название сказки?» (Слайд № 10)
Вам нужно посмотреть внимательно на иллюстрацию и
назвать название сказки?
Сказки просят: «Друзья, узнайте нас!»
– «Красная Шапочка» (Слайд № 11)
– «Приключения Буратино» (Слайд № 12)
– «Три Медведя» (Слайд № 13)
3 задание: - «Угадай - ка» игровое упражнение с мячом (Слайд
№ 14)
(Слайд № 15)
1 – Какую песенку пел Колобок?
2 – Что пела коза своим козлятам?
3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?
4 – Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе?
5 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост?
6 – Что говорила в это время лиса?
7 – Что спрашивали звери в сказке ―Теремок‖ прежде чем войти туда?
8 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само?
4 задание: «Что напутал художник в сказке?» (Слайд № 16)
- Старик поймал Колобка. (Слайд № 17)
- Буратино и золотое яичко. (Слайд № 18)
- Коза и 7 цыплят. (Слайд № 19)
Разминка «Баба Яга» (Слайд № 20)
(Слайд № 21) - Баба Яга
В тѐмном лесу есть избушка (шагают на месте)
Стоит задом наперѐд (поворачиваются)
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В той избушке есть старушка (грозят пальцем)
Бабушка Яга живѐт (грозят другим пальцем)
Нос крючком (показывают пальцем)
Глаза большие (показывают)
Словно угольки горят (покачивают головой)
Ух, сердитая такая (бег на месте)
Дыбом волосы стоят (руки вверх)
5 задание: «Сказочное лото» (Слайд № 22)
Детям предлагаются разрезные картинки-пазлы: разделиться
на 2 подгруппы, собрать картинку и сказать название сказки.
Трудно сказочку сложить,
Но не надо нам тужить,
Дружно, смело и умело,
С вами мы взялись за дело!
Молодцы ребята! Правильно выполнили задание.
6 задание: «Какому сказочному герою принадлежит этот
предмет?» (Слайд № 23)
Слайд № 24 –золотой ключик; Слайд № 25 – Буратино.
Слайд № 26 – шапочка красного цвета; Слайд № 27 – Красной
шапочке.
Слайд № 28 – золотое яичко; Слайд № 29 – курочке Рябе.
7 задание: «Расколдуй и назови сказку (Слайд № 30)
Воспитатель: - Для выполнения этого задания, вам ребята
нужно закрасить волшебными красками расколдовать сказки и
назвать их.
(Слайд № 31) Нужно проговорить заклинание:
Лорики, скорики, бумс!
Дети хором повторяют заклинание.
Слайд № 32 - волшебная книга
Слайд № 33 – страна сказок (замок)
Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Давайте
вспомним, в какие игры вы играли, путешествуя по сказкам, какие
выполняли задания? (Ответы детей)
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Что было интересно и запомнилось больше всего? (Ответы детей)
Ребята, вы просто молодцы! Мне очень понравилось с вами
путешествовать! А за ваши старания страна Сказок дарит вам волшебный сундучок со сказками. (Слайд № 34)
Сказочная Страна дарит вам книжки, на страницах которых вы
встретитесь со сказочными героями.
Нам сказки дарят чудо,
А без чудес нельзя!
Они живут повсюду,
И нам они друзья!
Под весѐлую музыку дети отправляются в группу.

Недосекина Елена Владимировна
МБОУ ООШ №37 г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Конспект занятия по профориентации в 4 классе
Цель: информирование обучающихся 4 класса о рабочих,
творческих и интеллектуальных профессиях (маляр, строитель,
парикмахер, врач, учитель, актер, жонглер, воспитатель, диктор и
др.).
Задача:
Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
Оборудование: интерактивная доска, презентация, смайликимагниты, магнитная доска.
Возраст участников: учащиеся 4 класса
Ход мероприятия
Вступление:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать Вас
на игре по профориентации.
107

Сегодня на две команды. Вам предстоит показать и применить
на практике все знания о мире профессий.
Начало игры:
1 Задание (разминка) (2 мин):
Составьте из букв профессию: литртсьое (строитель)
Оценивание: кто быстрее.
Слайд 3,4
2 Задание (5мин):
Заполнить таблицу профессий по каждому типу:
Оценивание: количество профессий = количество баллов.
Классификация профессий:
Познакомимся с основными типами профессиональной деятельности человека. Наиболее удачную классификацию предложил
академик Е. А. Климов.(фото)
Его классификация делит все профессии на 5 основных типов:
слайд 5
1. Человек – природа
Этот тип объединяет профессии, представители которых имеют дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой
природы. Это все профессии, связанные с растениеводством, животноводством, лесным хозяйством, с охраной окружающей среды.
3. Человек – техника
Это профессии, связанные с техникой.
3. Человек – человек
Это профессии, связанные с обслуживанием людей.
4. Человек – знаковая система
Это профессии, связанные с подсчетами, цифровыми и буквенными знаками.
5. Человек – художественный образ
Это все творческие профессии.
Человек
природа

–

Человек
техника

–

Человек
человек

–

108

Человек
знаковая
система

–

Человек – художественный образ

Шуточные загадки
 К представителям какой профессии лучше всего подходит
пословица «Не место красит человека, а человек место»?
(Маляры.)
 Представитель какой военной профессии, согласно пословице, ошибается только один раз?
(Сапѐр.)
 Не боги горшки обжигают, а … Кто?
(Гончар.)
 Какая русская пословица приравнивает повара к доктору?
(«Добрый повар стоит доктора». Ведь от питания во многом
зависит здоровье человека.)
 В какой «зоологической» пословице заключена формула
высшего мастерства дипломата?
(И волки сыты, и овцы целы.)
 Назовите фольклорного погонщика телят.
(Макар. Куда Макар телят не гонял.)
3 задание (2мин):
Профессии в пословицах:
Соедините начало и конец пословицы:
Оценивание: быстрота и правильность.
Без топора – не плотник,

А тот хорош, кто на дело гож.

Какова пряха,

Без иголки – не портной.

Не молот железо куёт,

А хорошее дело – золото.

Красивое слово – серебро,

Такова на ней рубаха.
А кузнец.

Не тот хорош, кто лицом
пригож,
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Слайд 6,7
4 задание (3 мин):
Загадки о профессиях
Оценивание: правильность.
1.В цирке он смешнее всех. У него большой успех. Только
вспомнить остаѐтся, Весельчак тот как зовѐтся. 2.Он природу
охраняет, Браконьеров прогоняет, А зимою у кормушек В гости
ждѐт лесных зверушек. 3.Доктор, но не для людей, А для птичек и
зверей, У него особый дар, Это врач - … 4.Наяву, а не во сне Он
летает в вышине.Водит в небе самолѐт
Кто же он, скажи? 5.С ним, наверно, вы знакомы. Знает он про
все законы. Не судья, не журналист. Всем совет даѐт … 6.Стук летит из-под колѐс Мчится вдаль электровоз. Поезд водит не таксист,
Не пилот, а … 7.В фильмах трюки выполняет, С высоты на дно ныряет
Подготовленный актѐр. Быстрый, смелый … 8.Тонкой палочкой взмахнѐт – Хор на сцене запоѐт. Не волшебник, не жонглѐр.
Кто же это?... Слайд 8 (клоун, лесник, ветеринар, пилот, юрист,
машинист, каскадѐр, дирижѐр)
5 задание (3 мин):
Кому принадлежит данная вещь?
Оценивание: правильность.
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Слайды 9,10 (с ответами)
6 задание (3 мин):
Вставь профессию в русскую пословицу.
Оценивание: правильность
Без топора не плотник, без иглы не …
Нынче в поле тракторист, завтра в армии …
Длинная нитка – ленивая …
Кто яблоко в день съедает, у
…
не
Слайды:11,12
7 задание (3 мин):
Черный ящик
Здесь находится предмет, который вы видите каждый день, он
есть у каждого дома, предмет универсален тем, что может быть
музыкальным инструментом. Вопрос: что находится в ящике?
Ответ: (ложки)
8 задание (3 мин):
Самая - самая
Оценивание: правильность.
Самая зелѐная профессия: (цветовод, овощевод) Самая волосатая профессия: (парикмахер)
Самая детская профессия: (воспитатель, педиатр) Самая смешная профессия: (клоун, актѐр) Самая серьѐзная профессия: (программист, военный) Самая денежная профессия: (банкир, кассир)
Самая общительная профессия: (учитель, диктор)
Подведение итогов игры:
Присуждение 1, 2.
Рефлексия:
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Ведущий: Ребята, вам понравилось занятие? Кому понравилось занятие, берем смайлик-магнит с улыбкой и прикрепляем к
доске, кому не понравилось занятие, прикрепляем грустный смайлик. (ведущий анализирует результаты, подводит позитивный итог)
Ведущий:
Друзья, берегите минуту и час
Любого из школьных дней!
Пусть станет профессором каждый из вас
В профессии нужной своей.

Оводова Ольга Валериевна
МАДОУ "Детский сад № 124"г. Череповец, Вологодская область
Воспитание у дошкольников уважения к старшему поколению
Уважение к старшим формируется в ребенке годами, это кропотливая и каждодневная работа педагогов и родителей, если мы
хотим вырастить личность, которой не чужды такие качества как
любовь, милосердие, забота, отзывчивость по отношению к нашим
старикам. День пожилого человека – отличный повод для проведения тематического занятия по этой теме.
Цель: воспитание в детях уважительного и терпимого отношения к пожилым людям, умения понимать и принимать других
такими, какие они есть; формирование таких чувств как сострадание, сочувствие и осознанного желания помочь нуждающимся.
Программное содержание:
- Расширить знания детей о таких понятиях, как «старость»,
«пожилой человек»;
- Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого
человека
- Закреплять умение выполнять небольшую композицию (корзиночка с цветами), аккуратно пользоваться ножницами и клеем;
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- Воспитывать нравственные основы, желание поддерживать
пожилых людей, заботиться о них.
Формы организационной деятельности:
Игровая, коммуникативная, продуктивная, музыкально – художественная, творческая и двигательная активность.
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие,
речевое развитие, познавательное развитие.
Материалы и оборудование: музыкальный центр с аудиоматериалами на тему помощи пожилым людям, мультимедийная
установка, магнитный стенд, заготовки для изготовления корзинок
и цветов.
Ход мероприятия
Вводная часть
Дети сидят полукругом. Звучит спокойная музыка.
Воспитатель: Ребята! Сегодня, 1 октября — Международный
день пожилых людей — относительно новый праздник. Он возник
в конце XX века. Сначала День пожилых людей начали отмечать в
Скандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х
годов — во всем мире. Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в
1990 году, а в Российской Федерации — в 1992 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кого мы уважаем
и любим.
Люди пожилые, сердцем молодые, сколько повидали Вы путей,
дорог.
Горячо любили,и детей растили, и надеждой жили: меньше
бы тревог!
Люди пожилые, пусть года былые будут вам опорой, дети —
все поймут.
И поклон вам низкий от родных и близких, и от всей Отчизны
за бесценный труд!
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День пожилого человека для россиян особый праздник. С детства впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабушкиных
сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной
земле и еѐ жителям. Никогда не забудем мы того, что сделано руками людей старшего поколения. Они возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в мирное время,
воспитывали нас, своих детей и внуков.
Время не стоит на месте. Всѐ быстрее ритм нашей жизни, всѐ
больше с годами волнений, неотложных дел… Но забота о наших
стариках, пожилых людях – то, о чѐм нельзя забывать ни на минуту. Поддержать, обустроить быт, оказать реальную помощь – вот
одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Как мы можем помочь
пожилым людям?
Дети: Уступить место в автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить простое человеческое внимание, поднести сумки и т.д.
Воспитатель: Все верно, ребята. Мы поможем нашим бабушкам и дедушкам - и разглаживаются морщинки у глаз, светлее становится взгляд, теплее на сердце пожилого человека. Они помогают нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. В их добрых и
сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, терпение и
любовь, энергию и вдохновение. Огромное спасибо им за это!
Основная часть
Сюрпризный момент: звучит веселая музыка, в группу входит
Красная шапочка. Она приносит с собой корзиночку с цветами.
Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята! Я иду к своей бабушке, хочу поздравить ее с праздником. Я приготовила ей подарок. А вы как поздравите своих бабушек и дедушек?
Дети: Расскажем стихотворения, подарим подарки – у нас тоже есть корзиночки.
Дети читают стихи: Татьяна Бокова «Дедуля», «Деда - непоседа», «Бабушка» А. Барто.
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Воспитатель: Стихотворения замечательные!!! Только корзиночки наши совсем пустые – нам нужно украсить их цветами…
Красная Шапочка: Я предлагаю вам отправиться на лесную
полянку за красивыми цветами.
Физкультминутка: звучит песня «Если добрый ты» М. Пляцковского, Б.Савельева. Дети встают друг за другом и отправляются
в путь, выполняя различные движения. Затем дети выстраиваются в
два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу и под музыку начинают играть в хлопки, при смене музыки машут рукой и
переходят к другому танцующему, обнимаются.
Дети подходят к столу, где разложены заготовки цветов. Ребята украшают корзины цветами. Во время работы детей звучит «Песенка про бабушку» муз. М. Парцхаладзе.
Заключительная часть
Дети и Красная Шапочка сидят полукругом с корзинами в руках.
Воспитатель: Какие красивые цветы у вас получились!!! Вы
заберете их домой и подарите своим родным людям.
Красная шапочка: У меня есть сюрприз! - Показывает закрытую коробку. Трясет ее. Дети на слух пытаются угадать, что внутри.
Красная Шапочка: Дети, на самом деле это конфеты. Но они
не простые. Как только вы их съедите, вы превратитесь в волшебников и сможете пожелать всем пожилым людям, что-то такое, от
чего они смогут стать радостнее и счастливее. Давайте подумаем,
что мы можем пожелать всем пожилым людям, которые живут на
земле (примеры высказываний: «Пусть они избавятся от болезней»;
«Пусть никогда не умирают»)
Список литературы и интернет ресурсов:
1. Абрамов Н.Н. Особенности представлений о добре и зле у
дошкольников.: http://human.snauka.ru/2014/07/7265Е.».
2. Барто А.«Бабушка».
3. Бокова Т.«Дедуля», «Деда - непоседа».
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6. Осеева В. «Волшебное слово» - М.: Самовар, 2010.
7. Прокофьев С. «Это было в мае на рассвете…» - М.: 1977.

Потапова Марина Викторовна
МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»
Республика Бурятия, г. Северобайкальск
Детское творческое объединение художественно-эстетической
направленности, как средство формирования
метапредметных результатов обучающихся
Проблема создания в России прогрессивной системы непрерывного образования требует нового понимания понятия «образования». Оно не должно сводиться только к усвоению современных
знаний и технологий, а предполагает развитие мыслящей и деятельной личности.
В настоящее время от каждого человека требуется проявление
гибкости, не шаблонности мышления, инициативы, способности
самостоятельно выдвигать и осуществлять на практике новые идеи
и оригинальные замыслы. В этой связи в русле общей стратегии
образования, обеспечения высокого уровня развития творческих
способностей личности проблема повышения творческого потенциала учащегося становится особо актуальной. Именно в дополнительном образовании ведется целенаправленная подготовка к самостоятельной жизни в обществе, формируется готовность к сознательному выбору профессии, осваивается духовная культура своего
народа, принимаются общечеловеческие ценности.
Метапредметный подход в образовании это вовлечение ученика в мыслительный процесс, направленный на самостоятельную
постановку проблемы, поиск способов и методов ее решения, применение этих методов на практике.
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Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет сам добывать информацию
о мире. Иначе говоря, надо научить детей учиться.
При изучении новых подходов образования перед педагогами
дополнительного образования встаѐт вопрос:
Каким же образом можно осуществить метапредметный подход в обучении воспитанников?
Как научить детей всем этим универсальным учебным действиям?
Как помочь детям овладеть этими ключевыми компетенциями?
Эффективным инструментом достижения метапредметных
результатов может быть использование современных образовательных технологий, которые позволят сформировать у обучающихся метапредметные умения.
Технология интегрированного обучения.
Разработанная мною Программа объединения «Сделай сам»
по своему содержанию интегрированная. Интегрированная программа это продукт совместной деятельности педагогов объединяющий отдельные образовательные области в единое целое (народные ремесла, различные виды декоративного творчества), а также
широкое использование межпредметных связей.
Для примера я рассмотрела программу объединения «Рукоделие», целью которой является Формирование и закрепление интереса к декоративно-прикладному искусству, используя такие виды
ДПИ, как «оригами», «бисероплетение», «изонить».
У меня получилась вот такая схема в которой представлены
межпредметные связи разделов программы («оригами», «бисероплетение», «изонить»).
При изучении тем разделов программы, используется информация из других областей знаний:
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 Математика, геометрия – геометрические фигуры (оригами, изонить), бисероплетение счѐт, методы плетения (параллельный метод плетения), работа по схемам и т.д.
 История – истории возникновения данных техник, знакомство и изучение учащимися изделий народных художественных
промыслов и т.д.
 Эстетика - на занятиях учащиеся учатся создавать красоту
своими руками, формируется эстетический вкус ребѐнка,
 Литература – сказки, легенды, загадки по темам программы.
 Рисование – основы композиции, сочетания цветов.
 Технология – материалы и инструменты, техника безопасности и т. д.

В результате у обучающихся формируется более полная картина мира.
Следующая технология - которая поможет сформировать у
обучающихся метапредметные умения - технология деятельностного типа. К ней относится проектная деятельность. Проектная
деятельность изначально ориентирована на формирование метапредметных навыков:
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Все мы пользуемся методом проектов в своей образовательной
деятельности. В объединении проектной деятельностью занимаемся давно. Учащиеся первого, второго годов обучения выполняют
краткосрочные проекты: «Цветочные композиции», «Сюжетно –
тематические композиции», «Новогодние композиции» и др. Они
учатся планировать свою работу, работать в группах, искать информацию. Учащиеся третьего четвертого годов обучения выполняют творческие проекты для участия в мероприятиях различных
уровней: конкурсах, фестивалях, ярмарках, городских, межрайонных, всероссийских выставках. Изучаем основы проектирования,
учимся ставить цели, задачи проекта, изучаем этапы, учимся работать с информацией, выполняем практическую работу. Темы проектов самые разнообразные: «Геометрические формы в технике
изонить»,
«Оригами – конструктор», «Подводный мир» глазами детей»,
«Бурятское женское нагрудное украшение из бисера», «Оригинальные поделки из ненужных компакт-дисков», «Знаки зодиака в
различных техниках исполнения», «Живописные места Байкала.
Бухта Аяя» и др.
Продуктами этих проектов являются изделия декоративного
творчества: различные панно, коллажи, картины, настольные композиции и подарочные работы.
Еще один метод, который позволят сформировать у обучающихся метапредметные умения – это интерактивное обучение.
Основные интерактивные формы обучения, которые используются на занятиях:
творческие задания; работа в малых группах, выставки; работа
с наглядными пособиями, видеоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мастер-классы, тестирование;
Особое внимание уделяется творчеству. Стараюсь добиться
того, чтобы дети не просто воспроизводили, а творчески подходили
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к работе или хотя бы, на первых порах, вносили элементы творчества в свою работу.
Использую информационные технологии
Личностно–ориентированные технологии обучения
Существует много и других технологий, которые можно использовать для достижения метапредметных результатов. Все эти
технологии, методики, приемы необходимо использовать в системе, а не фрагментарно, тогда и результаты будут значительно лучше.
Вывод:
Чтобы реализовывать метапредметный подход, не нужно вносить в учебный процесс что-то дополнительное. Стоит лишь переструктурировать содержание занятий и грамотно организовать деятельность обучающихся.
Основная деятельность педагога не на занятии, а в процессе
подготовки к нему, в подборе материала и сценировании занятия.
Педагог сегодня не актер, а режиссер.
Хотелось бы отметить, что особенностью дополнительного
образования является его практическая деятельностная направленность, ориентация не столько на усвоение учащимися определенных знаний, сколько на способность самостоятельного получения,
применения и использования знаний на практике. То есть дети получают знания в процессе практической деятельности. И это преимущество дополнительного образования перед общим, школьным.
Поэтому нам педагогам дополнительного образования проще. Не
просто, но проще. Возможностей больше по сравнению со школой.
Больше выбора. Мы не ограничены стандартами. Можем корректировать свои программы, так как это необходимо для улучшения
результатов образовательной деятельности.
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Разоренова Юлия Александровна
МБОУ Красносадовская СОШ,
Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад
Движение точки и тела. Положение точки в пространстве.
Способы описания движения. Системы отсчета. Перемещение
Цели урока: объяснить необходимость изучения механики;
ввести понятия «траектория», «перемещение», «путь», «система
отсчета».
Программное обеспечение: Microsoft Power Point.
Ход урока.
I.
Организационный момент.
II.
Изучение нового материала.
Механическое движение – изменение с течением времени положения тела по отношению к другим телам.
 Двигаетесь ли вы, находясь в классе? (В классе Вы находитесь относительно Земли, но движетесь вместе с ним вокруг
Солнца)
Говорят, тело принимаем за материальную точку.
Материальная точка – тело, размерами и формой которого
можно пренебречь в условиях данной задачи.
Если траектория прямая, движение называется прямолинейным, если кривая- криволинейным. Траектория движения указывает все положения, которые занимала точка. Но ничего нельзя сказать о том, быстро или медленно проходила точка отдельные
участки .Чтобы получит полное описание, необходимо знать, в какой момент точка занимала то или ниое положение на траектории.
Описать движение можно:
- С помощью таблиц;
- Графически;
- Аналитически.
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Положение материальной точки в пространстве в произвольный момент времени можно определить, если ввести систему отсчета.
Система отсчета (С.О.) – совокупность тела отсчета, системы координат и часов.
 Какие системы координат вы знаете?(одномерная, двухмерная, трехмерная)
Совокупность x(t) и y(t) в момент времени t определяет закон
движения материальной точки в координатной форме.
Положение материальной точки зададим вектором r.
Радиус - вектор – вектор, соединяющий начало отсчета с положением точки в произвольный момент времени.
Закрепление изученного
1. Какую систему
координат следует выбрать?
а.
Трактор в поле
б.
Вертолет
в.
Поезд
г.
Люстра в комнате
д.
Подводная
лодка
2. Зачем введено
понятие
материальной
точки? Когда тело можно
считать
материальной
точкой?
3. В чем отличие пути от перемещения?
III.
Домашнее задание
§3-6, вопросы устно в конце параграфа.
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Сабынич Ольга Ивановна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Связь математики с гуманитарными предметами
1. Петр Первый хорошо знал адицию, субстракцию, мультипликацию и дивизию. В его времена эти действия знали далеко не
все, и Петр настойчиво заставлял изучать это своих сподвижников.
Сейчас это знает каждый школьник. Как он это называет? (+ - * /)
2. Что на Руси раньше называли " ломаными числами" (дроби)?
3. Сколько подвигов совершил Геракл? (12)
4. О какой науке Цицерон сказал: " Греки изучали еѐ, чтобы
познать мир, а римляне -для того, чтобы измерять земельные
участки"
5. Летописец сообщает, что строительство Успенского Собора
в Кремле велось "в кружало и а правило". К помощи каких инструментов прибегли мастера? ( циркуль и линейка)
6. Где возникло градусное измерение углов? ( В Древнем Вавилоне)
7. Какая система счисления использовалась в Древнем Вавилоне? (Шестидесятиричная)
8. Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (Без дроби).
9. Люди какой профессии постоянно смотрят на 5 параллельных линий ? (музыканты или дирижеры)
Иностранные языки
10. Переведите на русский язык греческие слова - моно, ди, поли и латинские - уни, би, мульти (один, два, много)
11. Какая цифра в переводе с латинского означает " никакая"?
(0)
12. Скажите по-гречески окружность, если для нас это часть
страны, области, города, отдаленная от центра. (периферия)
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13. У греков это натянутая тетива , а у нас? ( гипотенуза)
14. Какая математическая единица измерения в переводе с латинского обозначает "ступень, шаг, степень" ? (градус)
15. какой геометрический термин образовался от латинского
слова "отвесный"? (перпендикуляр)
16. В переводе с греческого « конус» означает …(сосновая
шишка)
17. «трапеция» в переводе с древнегреческогоозначает…(столик)
Литературу
18. Назовите имя известного поэта, математика, автора этих
слов: "Яд, мудрецом тебе предложенный прими, Из рук же дурака
не принимай бальзама!" ( Омар Хайям)
19. Какой русский писатель окончил физико-математический
факультет? (А.С. Грибоедов)
20. В сказке "Конек-горбунок" мы встречаем следующие слова:
"Приезжаю - тьма народу! Ну ни выходу, ни входу!". Сколько было
народа? (10 000)
21. Название, какой кривой является в то же время литературным термином? (гипербола)
22. Кто из великих русских писателей составлял задачи по
арифметике? ( Л.Н. Толстой)
23. "В математике есть своя красота, как в поэзии". Кто произнес эти слова, даже не любя математику? (А.С. Пушкин)
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Салова Янина Олеговна
МДОУ "Детский сад №4 "Калинка" комбинированного вида"
города Валуйки Белгородской области
Индивидуальная работа с детьми как форма
педагогической деятельности
Известно, что каждый ребѐнок неповторим. Он имеет свои
особенности нервной системы и психофизического развития.
Индивидуальные особенности ребѐнка влияют на усвоение им
умений и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за
ребѐнком в повседневной жизни, анализ его поведения и
деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателям
спланировать задачи, методы, содержание индивидуальной работы.
В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не
посещающие регулярно детский сад по болезни или другим
причинам, дети «ослаблены» имеющие низкую работоспособность
на занятии, застенчивые, медлительные, заторможенные и
педагогически запущенные. Планируя индивидуальную работу,
педагоги должны учитывать психические и индивидуальные
особенности ребѐнка. Индивидуальная работа с детьми проводится
в утренние и вечерние часы, а также на прогулке. Индивидуальная
работа - это деятельность воспитателя, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка. Она выражается в
реализации принципа индивидуального подхода к учащимся в
обучении и воспитании. Очень важно в использовать практические
рекомендации,
советы
по
реализации
личностного,
индивидуального
и
дифференцированного
подходов.
Эффективность такой работы зависит от педагогического
профессионализма и мастерства педагога, его умения изучать
личность и помнить при этом о том, что она всегда индивидуальна,
с неповторимым сочетанием умственных, физических и
психологических особенностей, присущих только конкретному
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человеку и отличающих его от других людей. Учитывая их,
воспитатель определяет методы и формы воздействия на личность
каждого ребенка. В индивидуальной работе с детьми педагогивоспитатели руководствуются следующими принципами: уважение самооценки личности ребенка; - вовлечение ребенка во
все виды деятельности для выявления его способностей и качеств
его характера; - постоянное усложнение и повышение
требовательности к воспитаннику в ходе избранной деятельности; создание психологической почвы и стимулирование самообучения
и самовоспитания, что является наиболее эффективным средством
реализации программы обучения и воспитания. Планируя
индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и
индивидуальные особенности ребѐнка. В младшем возрасте
необходимо учитывать, что индивидуальную работу необходимо
планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия с детьми,
имеющие пробелы в знаниях, рекомендуется организовывать
преимущественно в форме игры. В 1 половину дня воспитатель
организует специальные игры и упражнения с теми детьми,
которые нуждаются в исправлении недостатков речи или с
отстающими в каких-либо движениях. Он занимается с
малоактивными и замкнутыми детьми, давая им различные
поручения, требующие общения со взрослыми и сверстниками.
Недостаточно любознательным детям поручаются интересные
наблюдения. Во второй половине дня воспитатель проводит
индивидуальную работу с детьми по развитию движений,
рисованию, вырезыванию,
конструированию, исправлению
дефектов речи. Во время прогулок воспитатель проводит
индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с
мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии,
для третьих — спрыгивание, перешагивание, сбегание с пригорков.
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка:
разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление
трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может
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вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на
музыкальном
занятии.
Форма
организации
работы
индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно проводить
работу, организуя детей в малые группы. Проводя индивидуальную
работу на прогулке необходимо учитывать сезонность и погодные
условия. Планируется индивидуальная работа с детьми во время
режимных процессов (воспитание культурно-гигиенических
навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и
ведѐтся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных
моментах, в любом виде деятельности. Индивидуальные занятия с
детьми,
имеющие
пробелы
в
знаниях,
проводятся
преимущественно в форме игры. Партнѐром по игре бывает и
взрослый, и другой ребѐнок. В первую половину дня воспитатели
проводят
индивидуальную
работу например,
организует
специальные игры и упражнения с детьми, которые нуждаются в
исправлении недостатков речи или с отстающими в каких-либо
движениях. Они занимаются с малоактивными и замкнутыми
детьми, давая им различные поручения, требующие общения со
взрослыми и сверстниками. Во второй половине дня воспитатели
проводят индивидуальную работу с детьми по развитию движений,
рисованию, вырезыванию,
конструированию, исправлению
дефектов речи. Во время прогулок воспитатели так же проводят
индивидуальную работу с детьми: для одних организуются игры с
мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии,
для третьих — спрыгивание, перешагивание, сбегание с пригорков.
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка:
разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление
трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может
вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на
музыкальном занятии. Проводя индивидуальную работу на
прогулке, учитываются сезонность и погодные условия.
Планируется индивидуальная работа с детьми и во время
режимных моментов (воспитание культурно-гигиенических
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навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и
ведѐтся педагогами на протяжении всего дня, во всех режимных
моментах, в любом виде деятельности. Если проанализировать по
условиям, которые предъявляет ФГОС, то индивидуальная работа
способствует выполнению следующих условий: - психологопедагогические условия - учет индивидуальных особенностей
ребенка по разным психологическим характеристикам личности,
способу усвоения информации, типу восприятия информации.
Взаимодействие с педагогом - психологом. - кадровые условия воспитатель, но взаимодействие с узкими специалистами даст еще
более высокие результаты. - материально – технические условия достаточно оснащения группы и помощи родителей, но для
подбора содержания по темам не всегда достаточно методической
литературы и наглядных пособий. - требования к развивающей
предметно- пространственной среде - при пополнении РППС
необходимым материалом для организации индивидуальной
работы со всей группой необходимо учитывать принципы
построения
среды:
безопасность,
вариативность,
трансформируемость, информативность, полифункциональность,
принцип педагогической функциональности. - Сильной стороной
организации индивидуальной работы со всей группой детей в ДОУ,
считаю возможность реализации ФГОС, повышение качества
освоения программы дошкольниками и развития интегративных
качеств, учет индивидуальных особенностей ребенка дошкольника, создание положительного имиджа группы, ДОУ для
всех участников процесса, повышение уровня активности
родителей. Особенности индивидуальной работы в старшем
дошкольном возрасте: Основная задача педагогической работы в
утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в
общий режим жизни детского сада. Утренний приѐм - наиболее
благоприятное время для общения воспитателя с каждым ребѐнком.
В эти часы успешно ведѐтся: Индивидуальная работа с детьми по
различным видам деятельности. Это работа по: -исправлению и
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воспитанию у детей правильного звукопроизношения; -развитию
устной речи и выработке правильной интонации; -физическому
воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др. По
содержанию утренний отрезок времени включает: игровую
деятельность,
познавательную
деятельность,
трудовую
деятельность. Главное место отводится игровой деятельности
детей: созданию условий для развѐртывания творческих игр,
организации спокойных игр (хороводных игр, со строительными
материалами и конструкторами, настольно-печатных игр-забав,
спортивных развлечений и игр малой подвижности (игры и
упражнения на лазание, подлезание, прокатывание мяча, обруча,
кегли). Планируют дидактические игры. В плане пишется название
и цель игры (если имеется картотека, то указывается номер
карточки). В сфере познавательной деятельности хорошо
планировать на утро короткие беседы с группой детей или с
отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы,
возникшие по инициативе детей. Беседы могут сопровождаться
рассматриванием доступных детям иллюстраций. В плане так же
находит отражение кропотливая работа воспитателя по привитию
детям
культурно-гигиенических
навыков.
В
процессе
организованной образовательной деятельности, обеспечить
усвоение программного материала каждым ребѐнком также
возможно лишь при условии осуществления индивидуального
подхода к ним как в процессе соответствующих занятий, так и в
повседневной жизни. Очень важно выяснить отношение каждого
ребѐнка к процессу познания и степень его активности в работе. У
активных детей нужно поддерживать их интерес к занятиям,
инициативу, развивать их способности. Учитывая уровень их
развития надо давать им дополнительно усложненные задания,
составлять специально для них более трудные вопросы. Легко
возбудимым, невнимательным и несдержанным детям можно
предлагать повторить указания воспитателя, причѐм, чтобы
сосредоточить их внимание, перед пояснением нужно обратиться к
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ним персонально: "Таня, Витя, слушайте внимательно, потом
повторите сказанное". Это очень простой и вместе с тем
эффективный приѐм, т. к. способствует сосредоточенности
внимания детей на указаниях педагога, а следовательно,
способствует их запоминанию, предупреждает поспешный и
непродуманный ответ. С отстающими детьми необходимо
систематически проводить дополнительные индивидуальные
занятия. Индивидуальную работу можно проводить с подгруппой
детей или отдельно с ребѐнком. Для поддержания интереса
активности творчества детей индивидуальную работу проводят не
только с отстающими детьми, но и с остальными. Тем более, что
индивидуальная работа может иметь не только обучающее,
развивающее значение, но и воспитательное, когда детей знакомят с
какими-то нормами, правилами и т. д. Индивидуальная работа
приносит наиболее положительные результаты тогда, когда
проводится не только на специальных занятиях, но и в
повседневной деятельности: во время с/р игр, прогулок, дежурств,
п/и, трудовой деятельности. А правильно организованная
индивидуальная работа дает возможность детям полностью
овладеть
программным
материалом,
оказывает
большое
положительное влияние на поведение.

Снегирева Ирина Викторовна
МБДОУ "Црр-детский сад №183" г. Воронеж
Методическая разработка "Цветы для мамы"
Задачи: Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные представления о размножении растений вегетативным способом. Учить вы-
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саживать рассаду комнатных растений. Формировать позитивное
отношение к труду, желание трудиться.
Предварительная работа. Наблюдение и уход за комнатными
растениями.
Материал и оборудование. Узамбарские фиалки, 4лейки; черенки для посадки, цветочные горшочки, камешки, земля, совки,
тряпичные салфетки( на каждого ребѐнка).
Методика проведения
Воспитатель спрашивает у детей: « Какой скоро будет праздник? Что можно подарить мамам и бабушкам на праздник?»
Предлагает ребятам вырастить по цветку для мамы или бабушки. Показывает, как от комнатного растения можно выбрать
листовой черенок для посадки нового растения. Обращает внимание на то, что лучше для размножения выбрать здоровый лист из
второго ряда снизу. Его нужно аккуратно отломить от стебля. Один
способ посадки растения- поставить листочек в воду, чтобы он дал
корешки, и потом посадить в землю. Второй способ- посадить листик в землю и укрыть плѐнкой( полиэтиленовым пакетом).
В небольшой, неглубокий горшочек с дырочкой на дне необходимо положить немного камешков , а сверху насыпать землю.
Черенок осторожно закопать неглубоко в землю, полить тѐплой
водой и закрыть плѐнкой ( пакетом). После этого как станут появляться новые листочки, можно убрать плѐнку. Это произойдѐт
примерно через месяц.
Предлагает разделиться на четыре подгруппы. Каждая подгруппа работает за своим столом.
Педагог напоминает последовательность посадки растений.
Раздаѐт листья фиалки. Дети выполняют посадку черенка. В случае
необходимости педагог оказывает детям помощь.Рассаду ставят в
светлое, но не солнечное место.
Педагог поясняет, что растения укоренятся и дадут новые маленькие листочки примерно через месяц. Предлагает детям ежедневно наблюдать за ростом растения. (Желательно фотографиро131

вать некоторые стадии развития черенков и рассматривать фото с
детьми.)
После того как растения укоренятся, предложить детям подарить фиалки в Международный женский день мамам и бабушкам.

Стародубцева Ольга Владимировна
МАОУ СОШ № 28 г. Новороссийск
Использование на уроке техники акварель по «сырой» бумаге
Использование на уроке техники акварель по «сырой» бумаге.
«СКАЗКА О СИНЕМ ТУМАНЕ»
6 класс
Тема урока: «Цвет – основа языка живописи. Роль колорита в
художественном произведении».
Вид занятия:
Тематическое рисование, освоение художественной техники,
живописные упражнения в технике акварель по сырой бумаге.
Цели:
Познакомить учащихся со свойствами цвета, с новыми возможностями художественной техники, развить творческие способности и навыки в работе, освоить приемы техники акварель по
«сырой» бумаге, познакомить учащихся с колористическими возможностями изображения сюжета, сформировать умение создавать
цветовое единство изображения, с произведениями художников.
Задачи:
Познавательные
-Познакомить учащихся с произведениями французского художника – импрессиониста Клода Моне и др. художников.
- Расширить представление о многообразии художественных
материалов, их выразительных особенностях.
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- Формировать умения и навыки владения художественными
материалами
Развивающие
- Развивать умение анализировать свои творческие работы и
работы своих одноклассников, находить пути решения допущенных ошибок.
- Развивать творческую фантазию
Воспитывающие
- Воспитывать понимание красоты окружающей природы, видеть красоту в жизни и работах художников.
Материалы и оборудование:
Таблицы с изображением цветового круга, хроматических и
ахроматических цветов, интерактивная доска, компьютер, акварельные краски, кисти, баночки для воды.
Зрительный ряд: «Презентация работ К.Моне : «Руанский собор в полдень», «Руанский собор в сумерках» «Руанский собор вечером», «Скалы в Бель – Иль», «Здание парламента в Лондоне.
Эффект тумана», «Здание парламента в Лондоне. Закат», «Кувшинки», «Девушка с зонтиком», «Женщина с зонтиком», «Стога».
Репродукции с картин художников: М. Врубеля «Царевна –
Лебедь», А.Куинджи «Ночь над Днепром», Рембрандта «Портрет
старика в красном».
Литературный ряд: «Сказка о синем тумане» Е. Зориной
Музыкальный ряд: Э. Григ- сюита «Пер Гюнт. Утро»
Ход урока.
1. Организационный момент.
Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку.
2. Повторение пройденного материала .
Учитель. Ребята, на прошлом уроке мы знакомились с основами цветоведения. Как называется вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого является цвет?
Ученик. Живопись. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками. Живопись означает писать жизнь,
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писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность.
Учитель. Какие цвета называются ахроматическими?
Ученик. Белый, черный и все оттенки серого.
Учитель. Какие цвета называются хроматическими? Покажите их на таблице.
Ученик. Все спектральные цвета и недостающие в солнечном
спектре пурпурные (промежуточные между крайними красными и
фиолетовым).
Учитель. Какие вы знаете основные цвета?
Ученик. Желтый, красный и синий.
Учитель. Если смешать две из них, какой мы получим цвет?
Ученик. Дополнительный или составной.
Учитель. Покажите на цветовом круге дополнительные цвета.
(Дети выходят к доске по желанию).
Учитель. Какие вы знаете основные характеристики цвета?
Дети отвечают: цветовой тон, насыщенность, светлота.
Учитель. А теперь смочите свои краски водой. И, прежде чем
мы начнем выполнять творческую работу, мы поговорим о живописи.
3. Беседа ( просмотр презентации, объяснение нового материала)
Тема нашего урока «Роль колорита в художественном произведении»
Образы живописи очень наглядны и ярки. Художники создают
произведения живописными и пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности является цвет. Цвет – одно из самых выразительных средств в искусстве. Он сильно влияет на чувства, состояние, настроение людей. Существенную роль играет в живописи
объединение цветов. Посмотрим презентацию на которой представлены работы французского художника Клода Моне. (Идет просмотр презентации. Звучит музыка Эдварда Грига.)
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(Комментарии учителя)
Первый слайд:
Клод Моне – один из самых выдающихся художников – пейзажистов конца ХIХ- начала ХХ века, один из ведущих художников течения «импрессионизм». (От французского слова «impression» – впечатление). Его знаменитая картина «Восход солнца.
Впечатление», дала имя этому течению. Художник в работах передает сиюминутное состояние атмосферы. Его полотна пронизаны светом и воздухом. От присутствия света краски звучат насыщенно, дополняют друг друга и создают единство красочной гармонии целого.
Слайд №2: работа К. Моне «Здание парламента в Лондоне.
Эффект тумана.»
Сквозь лиловато-серебристую плотную пелену тумана смутно
проступает голубоватый силуэт парламента. Картина написана
жидкой краской : мазки, почти неразличимые в отдельности, сливаются в сплошную цветовую плоскость. Никому из живописцев не
удалось столь образно и поэтично показать старый Лондон с его
туманами.
Слайд №3: работа К. Моне «Здание парламента в Лондоне.
Закат».
Клод Моне создал серию картин с видами Темзы, моста Ватерлоо и Лондонского парламента.
Слайд №4: работа К. Моне «Руанский собор в полдень»
Клодом Моне было создано пятьдесят различных видов собора. Почти каждую картину этого цикла можно назвать этюдом света, который он тонко и точно фиксирует в картинах.
Слайд №5: работа К. Моне «Руанский собор вечером».
Слайд №6: работа К. Моне «Скалы в Бель – Иль».
Клода Моне привлекают различные пейзажные мотивы. Морская стихия постоянно восхищала художника. Он прекрасно передает морскую стихию, неподвижные громады сине – лиловых скал,
четко выступающие на фоне беспокойного моря. Зеленые и синие
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цвета звучат интенсивно, энергичный пастозный мазок хорошо передает характер скалистого пейзажа.
Слайд № 7: работа К. Моне «Девушка с зонтиком».
Моне создал несколько работ, где использует модный в то
время зонтик. Он позволяет ему четко обозначить эффект света и
тени. На фоне холодного неба возникает монументальная фигура,
освещенная ярким солнечным светом. Она смотрится монументальной потому, что художник использует точку зрения снизу. Ветер играет в складках платья, теребит шарф и колышет траву,
написанную длинными однонаправленными мазками. Сколько теплых оттенков в нижней части картины, плавно и нежно они переходят на платье девушки и гармонично сочетаются с холодными.
Слайд № 8: работа К. Моне «Женщина с зонтиком».
Слайд № 9: работа К. Моне «Кувшинки». Серия «Кувшинок»
состоит из 48 работ. Цвета звучат насыщенно, дополняя и оттеняя
друг друга. Яркие цветы лилий – это радостный символ красочного
богатства мира природы.
Ребята, вы обратили внимание, что на полотнах этого художника одни цвета «солируют», другие акцентируют их звучание, как
в симфоническом оркестре, вместе создавая единое цельное впечатление. Взаимоотношение цвета в пределах одной картины называется колоритом. Колорит - система цветных тонов, их сочетание
в картине.
Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть
спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Чувство колорита очень
ценный дар. Клод Моне им обладал в совершенстве. Сейчас я буду
показывать вам репродукции с картин разных художников, а вы
определять, в каком колорите выполнена работа.
( Идет показ репродукций с картин художников М. Врубеля
«Царевна – Лебедь», А.Куинджи «Ночь над Днепром», Рембрандта
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«Портрет старика в красном», дети высказывают свои ощущения,
связанные с колористическим решением картин)
У каждого художника есть любимые сочетания цвета, которые
выражают его чувства.
Сегодня вам предстоит выполнить работу, используя свое колористическое решение, но прежде вы послушаете историю о необыкновенных превращениях, которые происходят с тремя красками: синей, желтой и красной.
…На одной маленькой планете все было синим. В синих лесах
жили синие звери и птицы, в синих реках и озерах плавали синие
рыбы. Люди, населявшие эту планету, тоже были синими. Они так
и назывались синепланетяне.
От такого однообразия жизнь казалась тоскливой. А Синий
туман делал планету мокрой, холодной и очень неуютной. Две
ближайшие яркие теплые звезды, Красная и Желтая пытались обогреть и просушить соседку, но волшебный туман превратил теплые
желтые лучики в холодные изумрудные, а красные – в холодные
фиолетовые. Достигнув маленькой планеты, они уже не могли согреть ее.
Все эти превращения легко можно проделать, если вы будете
помнить, что синей краски при смешении нужно брать больше, чем
желтой и красной. Тогда и нарисуете главный город планеты –
Ультрамарин. Дома, в которых жили синепланетяне, были покрыты
крышами – сосульками и напоминали ледяных ежей. Чем больше
крыш, тем богаче хозяин. И герб города жители придумали особенный – на нем колючий еж, знак богатства.
Богатство богатством, а все же веселой и счастливой эта планета не была. Ей не хватало тепла и красок. Красная и Желтая звезды решили помочь синепланетянам. Немало времени прошло, пока
они не создали спасительницу – волшебную звездочку. Сливаясь,
красная и желтая краски превращаются в оранжевую. Звездочка,
которая могла сделать Синюю планету счастливой , тоже была
оранжевой.
137

Она благополучно миновала Синий туман и опустилась на
главную площадь города, обернувшись прекрасной Жар – птицей.
Внезапно появившись, она очаровала всех обитателей планеты.
Удивились синепланетяне и тогда, когда Жар – птица запела голосом необыкновенной красоты. То была музыка, очищающая души
людей от тоски и скуки. Но на этом сюрпризы удивительной гостьи
не закончились. Музыка не исчезла: прозвучав, она превращалась в
такие же прекрасные цветные облака, которые по форме напоминали цветы, птиц, причудливых зверей, бабочек, рыб. Постоянно меняясь, облака оставались, как и Жар – птица, красными, желтыми,
оранжевыми.
Синий туман пытался подчинить их себе, превратив в фиолетовый холод и моросящий изумруд. Но те немногие его капли, которые проникали в облака, делали их только разнообразнее. Желтые становились желтовато – зеленоватыми, а красные и оранжевые – коричневатыми. И все они по – прежнему несли тепло, согревая и радуя все живое.
День, когда запела волшебная птица, стал самым любимым
праздником жителей Синей планеты. На площадях, улицах и улочках в это время звучит музыка, артисты дают представление, а лоточники раздают всем голубые каштаны, запеченные в сладком
тесте, - любимое лакомство синепланетян.
Сегодня вы можете нарисовать Синюю планету, ее столицу –
Ультрамарин, ее жителей и других обитателей, прекрасную Жар –
птицу и т. д. В своей работе используйте теплую или холодную
гамму.
Вы уже знакомы с техникой акварель. Акварель дает возможность получить сочные, яркие цвета не только за счет смешения их
на палитре, но и благодаря вливанию одного цвета в другой прямо
на поверхности бумаги. С помощью сочных и прозрачных акварельных красок, мягких кистей и белой бумаги мы с вами станем
волшебниками. Работу выполняем по очень сырой бумаге, позволяя цветам перетекать из одного в другой. При высыхании аква138

рельные краски немного светлеют, поэтому следует писать ярче и
насыщеннее. Не рекомендуется смешивать более трех цветов. Для
предварительного смешения красок необходима палитра. Подобранный цвет проверяется на бумаге. Работая кистью по непросохшему слою краски или просто по увлажненной бумаге, можно
добиться тончайших переходов от одного цвета к другому. (Учитель показывает принцип работы)
4. Практическая работа учащихся.
1-этап: выполнение рисунка карандашом: прорисовка основных элементов эскиза, их композиционное размещение на листе.
2-этап: нанесение краски широкой кистью на влажную поверхность бумаги.
(Дети работают в технике по сырой бумаге, используя теплую
или холодную цветовую гамму.)
Теперь отложим листы для высыхания. И пока наши листы
сохнут,
мы заполним паузу в работе физминуткой.
(Проводится упражнения на расслабление мышц.)
5.Физкультминутка
Формулы психомышечной тренировки:
1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь.
2. Мои руки полностью расслаблены… теплые … неподвижные.
3. Моя шея полностью расслаблена… теплая… неподвижная.
4. Мои
ноги
полностью
расслаблены…
теплые…неподвижные.
5. Все мои мышцы полностью расслаблены… теплые
…неподвижные.
6. Состояние полного приятного (полного, глубокого покоя ).
Учитель: Отдохнули? А теперь продолжим работу.
Кроме понятия теплый и холодный колорит, существуют понятия о сближенном и контрастном колорите. Вы подготовили фон
для будущей работы, используя ограниченную палитру, в теплой
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или холодной гамме. Колористическое единство изображения акварельными красками иногда достигается механическим путем.
Для этих целей во все оттенки, которыми изображаются предметы,
вводится одна и та же краска, этих же результатов добиваются
предварительной прокладкой тем или иным цветом. Этот цвет просвечивает через последующие наложения красок и объединяет их.
Поверхность бумаги у вас еще слегка увлажнена, нанесите изображение тоном темнее, чем фон, затем маленькой кистью уже по подсохшей поверхности бумаги, можно выполнить проработку мелких
деталей рисунка.
Дети продолжают практическую работу:
3-этап: нанесение изображения по чуть влажному фону более
темным тоном изображения крупными мазками.
4-этап: проработка деталей рисунка по подсохшей поверхности бумаги мелкими мазками.
6.Подведение итогов. Просмотр и анализ работ, выставление
оценок.
7.Домашнее задание: подобрать репродукции с картин художников в теплом и холодном колорите.
Работы учащихся МАОУ СОШ № 28 г. Новороссийска
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Степанова Ольга Павловна
Ульяновский государственный технический университет,
город Ульяновск
Пропускная способность сетей MIMO и способы еѐ увеличения
Аннотация. В статье исследована производительность сетей
связи при различном относительном расположении передающей и
приемной антенных решеток. Также просчитаны коэффициенты
корреляции сигналов на элементах антенных решеток в зависимости от расстояния между элементами относительно длины волны.
Ключевые слова: пространственно-временное кодирование,
производительность систем связи, кодирование, сети, спектральная
эффективность, MIMO.
В настоящей статье рассмотрены оценки спектральной эффективности сетей связи при пространственно-временном кодировании для различных статистических характеристиках канала связи с
использованием линейных вертикальных антенных решеток на передающем и приемном концах.
Пропускная способность системы связи – максимальная скорость передачи информации, при которой обеспечивается сколь
угодно малая вероятность ошибки.
Фактический смысл возможности увеличения скорости передачи данных можно пояснить с помощью формулы Шеннона.
Например, емкость системы SISO определяется теоремой
Шеннога-Хартли:
C=
Где

, (1)
- среднее отношение сигнал/шум. Формула емкости си-

стемы MIMO была получена Telatar в 1995 году:
*

(

)+

(2)
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∑

Где
это собственное значение
, det() – определитель
матрицы.
Скорость передачи данных при технологии MIMO линейно
увеличивается с увеличением числа антенн. На рисунке 1 показано
представление каналов связи MIMO в виде нескольких каналов SISO.

Рисунок 1 – Представление канала связи MIMO в виде нескольких параллельных каналов SISO.
Интервал корреляции по задержкам и коэффициенты корреляции определяются разностью хода лучей от передатчика до элементов решѐтки приѐмника.
Лучи, приходящие на приемную решетку под угло (угол отсчитывается от нормали к оси решетки), запаздывают по фазе между соседними элементами на величину :
,

(3)

Где k=2 / λ ( - длина волны излучения);
d - расстояние между элементами антенной решетки
- Вертикальный угол между передающей и приемной решетками
Известна простая модель коррелированного канала связи
MIMO
где

,
(4)
корреляционная матрица на передаче размерности N x

N;
корреляционная матрица на приѐме размерности MxM
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Матрицы
и
являются положительно определенными эрмитовыми матрицами с единицами на главной диагонали.
Между корреляционными матрицами R,
и
имеет место
соотношение
(5)
Где знак ―x‖ обозначает операцию внешнего (кронекерова)
умножения матриц.
Корреляционные матрицы
и
могут быть определены на
основе модели, позволяющей вычислить эти матрицы исходя из
расстояния между элементами передающих и приѐмных антенн.
При этом, приближенная оценка коэффициента корреляции
даѐтся формулой
(6)
Таблица 1 – Расчет коэффициента корреляции.
, рад /
d/λ
0.5
0.67

0.2
11.5
0.80
0.67

0.26
15
0.68
0.50

0.3
17
0.60
0.41

0.4
23
0.42
0.21

0.5
28
0.26
0.10

Из таблицы следует, что коэффициент корреляции тем меньше, чем больше наклон передающей решетки к земной поверхности.
Рассмотренная выше формула Шеннона при равном числе передающих N и приемных M антенн реализуется только при независимых сигналах, поступающих на элементы антенной решѐтки.
При корреляции сигналов имеют место потери ∆С, тем больше ,
чем больше коэффициент корреляции. Величину потерь в пропускной способности можно приближенно оценить
∆С( ) = -2

/Герц

(7)

Потери в пропускной способности изобразим в виду таблицы
2.
Таблица 2 – Потери в пропускной способности для некоторых
модулей коэффициента корреляции.
|ρ|
∆С( )

0
0

0.2
0.12

0.4
0.5

0.6
1.3
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0.8
2.95

0.9
4.8

0.95
6.7

Из таблицы видно, что при | ρ | ≤0,4 потери в пропускной способности не превышает 0,5 бит/с/Гц. При | ρ |≥0,4 потери резко возрастают. Если коэффициент корреляции по модулю приближается
к единице, то канал связи MIMO превращается в канал связи SISO.
Рисунок 2 иллюстрирует быстрое увеличение абсолютных потерь пропускной способности с ростом корреляции, причем при
увеличении числа антенн потери быстро возрастают. При увеличении числа антенн пропускная способность также сильно возрастает, поэтому для практики более важное значение имеют относительные потери.

Рисунок 2 – Построенные зависимости потерь в средней пропускной способности канала MIMO с коррелированными релеевскими замираниями от коэффициента корреляции ρ для различных
значений числа передающих и приемных антенн при отношении
сигнал/шум 10дБ на основании формулы 7.
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Рисунок 3 - Построенные зависимости отношения средней
пропускной способности канала MIMO с коррелированными релеевскими замираниями к пропускной способности канала MIMO с
независимыми релеевскими замираниями, от коэффициента корреляции ρ при разных количествах передающих и приемных антенн
Зависимости иллюстрируют, что при допустимом уменьшении
пропускной способности на 20% (что соответствует = 0,8) допустимый уровень корреляции в канале составляет 0,6 при числе антенн M=N=8 и 0,8 при M=N =2 соответственно.
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Степашкина Татьяна Николаевна
МДОУ "Детский сад №3" г. Спас-Клепики Рязанская область.
Мастер-класс "Гусеница"
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сегодня я хочу рассказать о том, как быстро и просто, без особых затрат можно изготовить увлекательное пособие.
Начиная с самого раннего возраста, ребѐнок активно познаѐт
мир, исследуя всѐ происходящее вокруг. Поэтому развивающие
дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребѐнка.
Дидактические игры:
 расширяют представление ребѐнка об окружающем мире,
 обучают ребѐнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов.
 различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.
Дидактические игры помогут ребѐнку подготовиться к школе,
так как позволяют дошкольникам не только узнать что-то новое,
но и применить полученные знания на практике. Несомненно, такие навыки станут основой дальнейшего успешного обучения.
Предлагаю всем членам жюри самостоятельно буквально за
несколько минут изготовить вот такую яркую, забавную и полезную дидактическую игрушку, которая называется «Гусеница». Игру можно использовать как в индивидуальной работе с детьми, так
и в подгрупповой.
Для еѐ изготовления нам понадобится:
 разноцветный чулок,
 синтепон,
 мячик или шарик,
 ожерелье изготовленное ранее,
 ножки так же изготовлены ранее,
 носик,
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 глазки,
 ротик,
 две резиночки для усиков.
Первый этап - берѐм разноцветный чулок, вставляем в него
шарик до упора, образуя головку нашей гусеницы.

Второй этап - берѐм синтепон, сворачиваем его по длине,
вставляем в чулок до конца под головку нашей гусеницы, наше туловище готово.
Третий этап
закрепляем
под
головкой
нашей гусеницы
ожерелье, отделяя еѐ от туловища.
Четвѐртый
этап - делаем
нашей гусенице
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хвостик. Стягиваем шнурочек и завязываем его на бантик. Вот такой замечательный хвостик у нас получился.
Пятый этап - делаем нашей гусенице ножки. Сначала мы прикрепили одну ножку, затем все остальные.
Шестой этап - делаем нашей гусенице усики. Берѐм резиночку
и на голове гусеницы закрепляем эти резиночки, образуя усики, так
же делаем с другой стороны.
Седьмой
этап - делаем
нашей гусенице
мордочку. Прикрепляем сначала
глазки,
затем носик, и
ротик.
Вот такие
гусеницы у нас
получились, теперь давайте с ними поиграем!
Данное пособие поможет:
1. Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, восприятие устной и зрительной информации.
2. Учить обобщать и сравнивать предметы по цвету.
3. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
4.Совершенствовать все виды счѐта.
5.Развивать речь детей, умение делать простые выводы.
6.Закрепить и расширить пространственное представление.
7.Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность, навыки сотрудничества в игровой деятельности.
Варианты игр:
1. «Собери гусениц»- соответствующих стихотворению каждый
охотник желает знать, где сидит фазан.
2. «Найди такую же»- ребѐнок находит похожую гусеницу.
3. «Кто быстрее соберет разноцветную гусеницу»
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4. «Застегни пуговки».
5 . «Завяжи бантик»
6.«В гостях у гусеницы»
7. «Придумай свою игру».
Использовать гусеницу можно практически в любом виде деятельности: повторять и закреплять порядковый счет, счет обратно
(игры «Продолжи ряд», «Исправь ошибку», «Вставь пропущенное
число») повторять и закреплять дни недели, времена года и многое
другое.
Родителям своих воспитанников я рекомендовала сделать эту
игрушку вместе с малышом из носочка, варежки. Поверьте, дети
будут делать это с превеликим удовольствием и азартом.
Данная забава для взрослых может служить игрушкой для снятия стресса (так как она приятно мнется руками и действует успокаивающе), а у детей гусеница кроме вызванных положительных
эмоций, отлично развивает мелкую моторику рук.
Таким образом, мы видим, что занимательный материал оказывает большую помощь в привитии интереса к учебе, активизации
познавательной деятельности, учит детей учиться.
С познавательными играми ребѐнок весело проведѐт время, а
если включить добрую приятную музыку, то она создаст лѐгкую
непринуждѐнную атмосферу. Решая несложные, развивающие игровые задания ребѐнок будет радоваться своим результатам и достижениям. А хорошее настроение – это залог успешного развития!
Мы рассмотрели все этапы работы над гусеницей, а также некоторые методы и приѐмы, используемые в дидактической игре.
Однако их можно широко использовать в других видах детской
деятельности.
Рефлексия
А сейчас я попрошу вас выразить своѐ мнение о проведѐнном
мастер- классе. Вам необходимо выбрать деталь соответственно
своему отношению к изложенному мною материалу и прикрепить
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еѐ на панно. В результате получается пейзаж, по которому можно
сделать вывод о доступности, значимости изложенного.
Вопросы к участникам мастер-класса:
 Если вы считаете, что дидактическая игра, применяемая
мною в работе эффективна, вам всѐ понятно, то дорисуйте весѐлую
гусеницу.
 Если вам не всѐ понятно, что-то вызывает сомнения, то тогда грустную гусеницу.
Воспитатель:
В заключении, хотелось бы посоветовать всем побольше улыбаться и дарить друг другу только положительные эмоции. Я
надеюсь, что представленная сегодня игра поможет коллегам в
развитии познавательных способностей воспитанников.
Спасибо за внимание!

Тайдонова Дарина Эдуардовна, Карамчакова Ирина Витальевна
МБДОУ "Дс "Добрыня" г. Абакан, Республика Хакасия
Обучение детей хакасскому языку в ДОУ
В последние годы появились труды, в которых разрабатываются подходы и методы, позволяющие выстраивать образовательный процесс на гуманистических основах.
Интенсив- это слово английское, от слова intensus, что означает напряженный, сжатый, насыщенный. Интенсивное обучение- это
прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие «ребенок- педагог» или «ребенок-ребенок- педагог». Следует отметить, что данная форма обучения - это специальная форма организации познавательной деятельности. Среди
форм организации обучения преобладает групповая, т.е. коллективное взаимодействие. Виды деятельности и формы работы на
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занятиях меняются, т.к. внимание детей удерживается до тех пор,
пока существует интерес.
Интенсивное обучение следует рассматривать как многомерное явление, которое на каждом этапе занятия решает одновременно три задачи: учебно- познавательную, коммуникативно- развивающую и социально-ориентационную. Так как в группах дети с
разным уровнем владения хакасского языка, то возникает необходимость создания коллективной формы работы. Достоинство этой
работы состоит в том, что она значительно увеличивает объем речевой деятельности на занятиях: ведь хоровые ответы помогают
преодолеть боязнь допустить ошибку. Эта работа удобна для
разыгрывания речевых ситуаций, которые побуждают их спросить
или сказать что – либо на хакасском языке.
- Пу iнек. Чоон iнек. Iнек пазы. Хулахтары, харахтары, ахсы
пар.
Работа в парах: Дарина спрашивает, а Аяна отвечает.
Пу ниме? ( это что?)
Пызо (теленок).
Пу ниме? (это что?)
Пазы ( голова)
Пу ниме? (это что?)
Азахтары ( ноги) и т.д.
Какими средствами активизации можно добиться большего запоминания основного языкового материала?
1. Создание благоприятной обстановки.
2. Опорный язык (русский) звучит вскользь, а хакасский в
нужном темпе, используя интонационную красоту.
3. Раскрытие речевого аппарата. Можно включить музыку
громко, дети должны ее перекричать или использовать разный уровень громкости (от шепота до крика) любую считалку, скороговорку этим средством дети быстро запоминают.
4. Интонационная речь. Каждая фраза произносится в разных
интонациях (;!?!!.) Наа чыл чагдапча!
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5. Прием дробления фраз.
Кемдiр синiн, адын,…адын,? (Как тебя зовут?) …Синiн,
адын,? Кемдiр синiн, адын?
6. Ритмизация
а) под барабанную дробь произносить трудные слова ху- ра-ганах;
б) повороты под проговаривание;
в) жесты чоон (большой) – кiчiг (маленький);
г) степень сравнения: чахсы (хорошо), угаа чахсы (очень хорошо).
7. Пропевка – языковой материал перекладываем на знакомую
мелодию.
Песня « В траве сидел кузнечик»
Мин иртен ирток турчам (рано утром я встаю)
Анан мин азыранчам
(потом я завтракаю)
Iпек iчечем пир
(мама хлебушек подай)
Чей уучачам ур пир.
(бабушка чай налей).
Все эти средства осуществляются по принципу:
а) группа – воспитатель;
б) парная работа;
в) конвейер;
г) толкучка;
д) диалог.
Составление рассказов по схеме.
Хысхы килдi. ( Пришла зима). Соох хысхы килдi. (Холодная
зима пришла).
Парами жестом, мимикой.
1. Пу хол (это рука)
2. Пу хол (это рука) 3. Холларым
(руки)
Пу азах (это нога)
пу азах(это нога)
азахтарым (ноги).
Работа в парах помогла мне исправлять речевые ошибки детей
путем составления диалога по заданной ситуации.
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Работа по цепочке можно использовать при составлении рассказов по картинкам. Для привития интереса к хакасскому языку
можно использовать словесные, ролевые игры, различные виды
карточек (моделей).
По каким же принципам осуществляется интенсивное обучение?
Прежде всего - это личностное общение (Я- личность, все мы –
личности). Общение с детьми происходит с позиции глаза в глаза,
на равных, на полном взаимодоверии. Дети встают парами, взявшись за руки, говорят и показывают жестами, используя мимику.
Затем пары меняются, ребенок, который слушал, теперь говорит,
может один спрашивает - другой отвечает. Второй принцип - волевая организация учебного процесса. (Я - актер, прячусь за маской).
В этом случае ребенок, оберегая свое психическое здоровье, раскрывает свои возможности. Третий принцип коллективного взаимодействия, когда все дети общаются друг с другом. (Я - коллектив, один за всех, все за одного, мой успех – ваш успех).

Уварова Оксана Дильгамовна
МБДОУ "Детский сад № 153" г. Рязань
Гимнастика после сна
Трудно переоценить роль дневного сна в физическом и интеллектуальном развитии ребенка. Отдых в середине дня ему просто
необходим. Но как помочь проснуться малышу в хорошем настроении и активно продолжить день?
Можно после тихого часа провести бодрящую гимнастику и
комплекс закаливающих мероприятий!
Предлагаю примерную схему проведения закаливающих процедур после дневного сна:
1. Гимнастика пробуждения в постели.
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2. Оздоровительная гимнастика в сочетании с контрастными
воздушными ваннами и ходьбой по «тропе здоровья»
Пробуждение детей желательно чтобы происходило под звуки
плавной музыки.
Гимнастика в постели направлена на постепенный переход ото
сна к бодрствованию. Начинать гимнастику надо с проснувшимися
детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения.Может
включать в себя такие элементы, как потягивания, поочередное и
одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз и т. д.
Главное правило - исключить резкие движения, которые могут
вызвать растяжения мышц, перевозбуждение, перепад кровяного
давления и, как следствие, головокружение и переутомление детей.
Длительность гимнастики в постели – около 2-3 минут.
Предлагаю свой вариант гимнастики пробуждения после дневного сна, где дети с удовольствием, с интересом выполняют ее.
Тема: «Прогулка в лес»
Цель: Способствовать быстрому и комфортному пробуждению после сна. Активизация физиологической активности организма детей. Закаливание детского организма.
Задачи:
1. Активизировать двигательную активность детей, побуждая
выполнять необходимые действия.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость
3. Воспитывать любовь к выполнению физических упражнений.
Методы и приемы: сюрпризный момент (игровой), художественное слово (словесный), наглядный показ.
Оборудование: колокольчик, игрушка-медвежата, игрушказайчик, дорожка-здоровья, шишки (мячики), силуэты ягод из картона.
Ход:
1. ПРОБУЖДЕНИЕ (воспитатель звенит колокольчик).
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В.: Колокольчик золотой.
Он всегда, везде со мной.
«ПРОСЫПАЙТЕСЬ»- говорит,
«ЗАКАЛЯЙТЕСЬ» - всем велит.
2. Игра-упражнение «ПОТЯГУШЕЧКИ».
Мы проснулись, улыбнулись
(дети улыбаются)
Потянулись – потянулись
(потягиваются).
Положили тут ладошку
(кладем на живот)
И живот потрем немножко
(трем ладошкой живот).
А теперь на грудь ладошку
(ладошку положить на грудь)
И потрем ее немножко
(потереть грудь ладошкой).
Мы за ушками потрем,
(трем за ушками)
Лобик, бровки, глазки трем
(пальчиками трем лоб, брови,
глаза)
Пальчики потрем немножко,
(трем пальчики)
А потом – хлоп - хлоп в ладоши! (хлопают)
Кыш, простуда, уходи!
Больше к нам, не приходи!
(погрозить пальчиком)
В.: Какие молодцы, все проснулись.
3.Ходьба по массажной дорожке.
Мы покинули кровать
И теперь идем гулять.
Идем по дорожке,
Высоко поднимая ножки.
4.Игра с шишками.
Детки по лесу гуляли
Медвежат там повстречали.
Мишки шишками играли
Шишки лапами катали.
В.: Дети, давайте поиграем с шишками, будем их катать
стопами.
Медвежата все хохочут,
Шишки лапы им щекочут.
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Колются не больно,
Малыши довольны.
5. Босохождение
В.: И попали на лужайку.
Где резвиться серый зайка.
Дети подходят к стульчику, на котором сидит игрушечный заяц.
В.: Зайчик быстро скачет в поле,
Очень весело на воле.
Подражаем мы зайчишке,
Непоседы-шалунишки.
Но наш зайка ускакал,
А нам полянку показал.
На поляну мы заходим,
Много ягод там находим.
Земляника так душиста,
Что не лень нам наклониться.

Дети скачут, подражая
кам.

зайчиш-

Дети переходят на спокойную ходьбу.
На полу разложены вырезанные силуэты
ягод. Дети ходят, наклоняются, собирают их.

В.: Молодцы ребята, нагулялись, закалились, земляники
набрали и конечно устали. Садитесь на стульчики, будем одеваться
и отдыхать.

Хотеева Марина Дмитриевна
ГБУ КРОЦ ОСП "Марьино"
Сценарий урока рисования "Платье для радуги"
Цель: Учить детей, смешивая цвета, получать другой цвет; закрепить знание цветов радуги и порядок их расположения; совершенствовать технику рисования гуашью.
Материалы: Письмо; силуэты платьев (по количеству детей);
кисточки; палитры; гуашь: красная, желтая, синяя, белая; баночки
с водой; посылка.
Ход урока
1. Начало урока.
Организационный момент
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-Здравствуйте. Какое у вас настроение? А когда вы радуетесь,
какие у вас лица?
Дети. Веселые, радостные, красивые, добрые, счастливые,.
-В давние-давние времена в далеком Египте люди называли
солнце именем Ра, поэтому слова радость и солнце похожи по своему значению. А какие вы можете вспомнить слова, похожие по
звучанию на радость?
Дети. Солнечный день, тепло, игра, дружба, мама…
Введение в тему урока
-Послушайте, пожалуйста, стихотворение «Радуга»:
В радуге – семь дужек,
Семь цветных подружек!
Красная дужка – оранжевой подружка!
Желтая дужка – зеленой подружка!
Голубая дужка – синей подружка!
Фиолетовая дужка – всем дужкам подружка!
А пойдут как обниматься
Разноцветных семь подружек,
Начинают тут сливаться
В белый цвет семь ярких дужек!
-А как можно расшифровать слово «Радуга»?
Солнечная дуга или дуга солнца, или дуга радости, радостная
дуга.
-А кто видел радугу? Расскажите об этом событии. Где это было, когда, шел ли в это время дождик или светило солнышко?
-А какие чувства вызывает радуга у людей?
Изучение нового материала
- Ребята, радугу можно увидеть на небе в теплое время года,
когда идет мелкий, частый, теплый дождик, и в тоже время сквозь
тучи или облака светит солнышко; солнечные лучи проходят
сквозь дождевые капельки, и образуется радуга. А вы любите веселиться под дождем?
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Дети, нам с вами пришло письмо. От кого же это? Попробуйте
угадать?
Загадываю загадку:
Что за чудо-коромысло
После дождика повисло?
Очень яркое, цветное,
А красивое какое!
Разноцветная дуга
Солнечная...
(Радуга).
- Правильно, это письмо нам прислала Волшебница-радуга.
Давайте откроем и прочитаем:
«Здравствуйте!
Пишет вам Волшебница Радуга. У меня случилась беда. Злой
колдун Клякса не любит яркие цвета и хочет, чтобы весь мир стал
серым, но я не могу ему позволить сделать это. А начал он с моего
волшебного платья. Теперь оно стало серым и некрасивым. А без
платья я не смогу помешать Кляксе. Но это еще не все. Он украл
мои волшебные краски, которыми я раскрашиваю мир. Правда,
мне удалось найти несколько красок, и я посылаю их вам. Может
быть, вы сможете мне помочь и вернете цвета моему платью. Спасибо вам. Ваша Радуга.»
- Дети, надо нам помочь Радуге. Мы же не хотим, чтобы все
вокруг стало черным и серым. Только как же мы сможем помочь?
- Правильно, нам надо нарисовать Волшебнице-Радуге новые
платья. Каждый из нас нарисует и получится много платьев, и
Клякса не сможет их все испортить.
- Но сначала давайте вспомним, какие цвета есть в радуге. Как
мы их запоминали?
Дети произносят коротенькое предложение из 7 слов:
"КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН",
где первая буква в каждом слове - название того или иного
цвета радуги:
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К - красный, О - оранжевый, Ж - желтый, З - зеленый,
Г - голубой, С - синий, Ф - фиолетовый.
Показываю детям картинку с радугой.
- Давайте посмотрим, какие краски у нас есть. (Красная, желтая, синяя и белая). Три цвета для платья у нас есть, а каких цветов
не хватает? (Оранжевого, зеленого, голубого и фиолетового).
- Что же нам делать? Как получить недостающие цвета?
Выслушиваю предложения детей. Если затрудняются, предложу смешать разные краски.
Смешиваю поочереди краски:
Желтая+красная= ?
- Как вы думаете, какой цвет у нас получится? (предположение
детей) (оранжевый)
Желтая+синяя= ? (зеленый)
Синяя+белая= ? (голубой)
Синяя+красная= ? (фиолетовый)
Физкультминутка:
В небе дождь, гроза.
Подпрыгиваем. Прыжком…
Закрывай глаза!
Поднимаем руки вверх.
Закрываем глаза руками.
Дождь прошел. Трава блестит. Руки в стороны.
В небе радуга стоит.
Руками рисуем радугу над головой.
Поскорей, поскорей,
Выбегай из дверей,
Бег на месте.
По траве босиком,
Прямо в небо
Ходьба
Предлагаю детям сесть за столы. Перед детьми ставлю схему
смешивания цветов. По схеме еще раз вспоминаем, как получить
нужные цвета.
- Когда вы получите все нужные цвета, надо будет раскрасить
Волшебнице-Радуге платья. Не забудьте, что цвета должны идти
друг за другом в определенной последовательности. Но чтобы у
нас не получились все платья одинаковыми, как можно располо159

жить полосы на платьях? Выслушиваю ответы детей (вертикально
– сверху вниз; горизонтально – слева направо; по диагонали (наискосок)).
Учитель напоминает о том, как надо пользоваться кисточкой,
салфеткой, красками.
Самостоятельная работа
Дети приступают к выполнению задания. Включаю музыку
«Классика для малышей».
Если у кого-то появляются затруднения, помогаю по схеме
определить необходимые цвета.
- А давайте вспомним пальчиковую игру про то, как может
сердиться туча.
Физ. Минутка
Солнце глянуло в кроватку…
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,
Надо нам присесть и встать.
Руки вытянуть пошире,
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться – три, четыре,
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку.
Все мы делаем зарядку.
- А вы знаете цвета радуги?
После ответов детей учитель показывает наглядное пособие
«Радуга» и просит назвать цвета, начиная с верхней дуги.
Убирает пособие и просит назвать следование цветных дуг.
Итог. Оценивание.
После окончания работы дети устраивают выставку. Рассматриваем платья, выбираем понравившееся, объясняем, почему
именно это платье. И отправляем их радуге посылкой.
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Чернявская Надежда Николаевна
ГБПОУ РО "Сальский индустриальный техникум"
Применение информационных технологий в
преподавании общетехнических дисциплин
Аннотация
Статья является обобщением опыта работы по использованию
информационных технологий в обучении общетехническим дисциплинам, описываются примеры использования разнообразных информационных ресурсов на занятиях, раскрывается значимость
применения информационных технологий.
Мир новейших информационных технологий занимает все
большее место в нашей жизни. Одним из приоритетных направлений повышения эффективности профессионального обучения является совершенствование педагогического мастерства через внедрение современных педагогических технологий. Среди разнообразных технологий ключевыми технологиями 21 века, несомненно,
следует назвать информационные технологии.
Информационные технологии оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к которой относится обучение. Современный мир компьютерных технологий принципиально меняет позицию преподавателя, делая его
координатором информационного потока. Преподаватель не только
формирует информационную культуру, но и направляет студента
как активного потребителя информационных ресурсов. С использованием информационных технологий в учебном процессе увеличивается производительность труда преподавателей и студентов.
Использование на уроках информационных технологий повышает
мотивацию и познавательную активность обучающихся расширяет
их кругозор. Внедрение в образовательный процесс информационных технологий осуществляется мною в рамках работы над методической проблемой «Формирование профессиональных компе161

тенций студентов с применением инновационных технологий». На
протяжении нескольких лет я работаю над этой методической проблемой. Основной целью моей деятельности является стимулирование и поддержание интереса студентов к освоению учебных дисциплин через применение информационно - коммуникативных
технологий в образовательном процессе и подготовка высококвалифицированных специалистов. Общетехнические дисциплины
являются базой для всех специальных дисциплин, поэтому у меня,
как у преподавателя, одной из основных задач является формирование у студентов стойкого интереса к выбранной профессии, интереса к дисциплинам, которые объясняют различные явления не
только практической деятельности, но и реальной жизни. Поэтому
на занятиях по техническим дисциплинам мною используются
различные методы применения информационных технологий. Одним из наиболее распространенных методов является метод мультимедиа презентации. Термин «мультимедиа» означает спектр информационных технологий, использующих различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя, ставшего одновременно и читателем, и
слушателем, и зрителем. Благодаря одновременному воздействию
графической, звуковой, фото- и видеоинформации такие средства
обладают большим эмоциональным зарядом. С мультимедиа можно работать в трех направлениях. Во-первых, при изучении нового
материала недостаточность иллюстративного материала по техническим дисциплинам решается путем использования презентаций, что является хорошим наглядным пособием. Так, например
преподавание дисциплин «Электрические машины», «Электротехнические измерения» сопровождается использованием на уроках
учебных электронных наглядных пособий и презентаций. В данных
пособиях содержатся дидактические материалы – рисунки, схемы,
электронные таблицы, фотографии по дисциплине, предназначенные для демонстрации преподавателем на лекциях чрез мультимедиа-проектор. На занятиях по профессиональному модулю я ис162

пользую презентации, видеоматериалы, схемы, графики по темам
«Средства измерения давления», «Средства измерения температуры», «Средства измерения уровня», и ряд других значительно повышающих эффективность учебного занятия. Во-вторых, при
обобщении и закреплении знаний я предлагаю студентам оформить
свои презентации и выступить с их защитой. Увлеченные компьютером студенты быстро адаптируются к средствам новых информационных технологий и охотно участвуют в создании презентаций,
проектов. В процессе работы студенты не только отрабатывают
основные пользовательские навыки, но и развивают умения самостоятельной работы. Так занятия становятся продуктивными, современными и интересными, где ИКТ являются эффективным
средством активизации познавательной деятельности студентов.
Активная работа студентов на занятиях вместо пассивного конспектирования получаемой информации без сомнения дает хорошие результаты. Например, объяснив содержание нового материала, я предлагаю студентам выполнить задания по новой теме по
средствам проектора. Вначале я предлагаю алгоритм выполнения
задачи, после чего студенты переходят к самостоятельному выполнению. Обучающиеся охотно работают над предлагаемыми заданиями, они с удовольствием решают задачи. После такой деятельности студентам на слайдах предлагается эталон выполненного
задания. Что помогает им самостоятельно проанализировать выполненную работу, выявить недочеты, исправить допущенные
ошибки. В-третьих, при проведении контроля компьютер может
стать просто незаменимым средством. Создание тестовых заданий
по пройденному материалу позволяет быстро и объективно оценить знания студентов и разработать систему корректировки знаний. Мною разработаны электронные тесты по темам «Средства
измерения температуры», «Средства измерения давления», и другие, которые позволяют студенту самостоятельно вести учет результатов деятельности. Использование компьютеров на уроках
позволяет организовать индивидуальную работу студентов. При
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такой работе повышается самостоятельность студентов, появляется
возможность самоконтроля и взаимоконтроля. Эта форма работы
удобна и для преподавателя. Появляется возможность увидеть
каждого студента в работе, оценить результат каждого индивидуально, выявить «слабых» и «сильных» студентов и скорректировать их дальнейшую работу на месте. Следующий метод информационных технологий, который я использую в преподавании технических дисциплин - это метод информационного ресурса. Работа
студентов с книгой, учебником, справочной и учебной литературой
считаю одним из важнейших методов обучения, но в настоящее
время к этим источникам добавляются и интернет-ресурсы. Студенты работают с различными источниками информации, анализируя конкретные профессиональные задачи, осуществляя поиск технических характеристик различных средств автоматизации по современным каталогам, от современного производителя. Интернет
дает мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (
электронным библиотекам, базам данных). Поэтому данный ресурс
эффективнее всего использовать при подготовке домашнего задания, подборке статистических данных. Таким образом, оценивая
практическую значимость информационных технологий, следует
отметить повышение мотивации на всех этапах учебной деятельности, что дает студентам возможность работать в сотрудничестве,
разрешать возникающие разногласия, умело организуя рефлексию
и анализ деятельности. ИКТ позволяют автоматизировать информационные процессы: долговременно и компактно хранить, оперативно искать, быстро обрабатывать, передавать на любые расстояния информацию. Считаю, что сегодня невозможно преподавание
технических дисциплин без использования информационных технологий, что связано, прежде всего, с требованиями современного
рынка труда к уровню и качеству подготовки специалистов и
нашло отражение в федеральных государственных образовательных программах среднего профессионального образования.
Применение информационных технологий способствует формиро164

ванию профессиональных компетенций будущих специалистов и
повышает качество профессионального образования.
Литература
1. Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении: Среднее профессиональное образование. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому
журналу «СПО» - № 1 2018.
2. Инновационная развивающая среда как основа обеспечения
интерактивного взаимодействия в формировании правовых компетенций: Среднее профессиональное образование. Приложение к
ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу
«СПО» - № 5 2018.
3. Использование ИКТ при изучении дисциплин: Среднее
профессиональное образование. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу «СПО» - № 2 2018.

Шамардина Наталья Васильевна
МБДОУ "Детский сад "Снежинка" п. Тюльган
Путешествие на лесную полянку
Цель: формирование элементарных сенсорных представлений о свойствах предметов: их размере, форме, цвете.
Задачи:
1. Закреплять знание цветов (красный, синий, зелѐный, жѐлтый);
2. Закреплять умение различать количество предметов (один
— много) и размер предметов по величине (большой, маленький).
3. Формировать умения различать геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник);
4. Обогащать чувственный опыт детей и тактильные ощущения при обследовании предметов.
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Ход:
Здравствуйте ладошки, хлоп-хлоп-хлоп.
Здравствуйте ножки. Топ- топ-топ.
Здравствуйте, щечки. Плюх-плюх-плюх.
Здравствуйте, губки, чмок-чмок-чмок.
Здравствуй, мой носик, бип- бип- бип.
Здравствуйте гости!
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, как вдруг у нас светло в зале стало! Как
думаете, почему?
Правильно, это солнышко заглянуло к нам в гости. (слайд 1)
Давайте и с ним поздороваемся и помашем ручкой.
Воспитатель: Ребята, а какое солнышко? (Ответы детей.) Конечно, солнышко доброе, ласковое и греет нам щечки. А какое стихотворение мы знаем про солнышко?
Вот как солнышко встает,
Выше, выше, выше (руки вверх)
К ночи солнышко зайдет,
Ниже, ниже, ниже (присесть на корточки и опустить руки на
пол)
Хорошо, хорошо, солнышко смеется (руками фонарики)
И под солнышком нам, весело живется… (хлопать в ладоши и
улыбаться)
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а солнышко нас сегодня приглашает в гости. Хотите? Тогда садимся на паровозик и поедим.
(слайд 2)
Мелодия
Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинку, куда мы с вами
приехали? Мы приехали с вами на лесную полянку. Что вы видите
на картинке?
Правильно, здесь стоят ѐлочки красивые и пушистые.
Какого цвета ѐлочки?
Посмотрите все елочки одинаковые?
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А какие они?
(большие и маленькие)
Воспитатель: А сколько больших елочек?
Воспитатель: а сколько маленьких елочек?
Ребята, а под елочками что?
Ой, посмотрите, а кто это сидит на пеньке?
Ребята, белочки очень любят есть ягоды и грибы.
Давайте поможем белочке — соберем грибы в корзину.
Дети собирают грибы в корзину.
Воспитатель: Вот, молодцы! Сколько мы собрали грибов в
корзину?
А под елочками сколько осталось грибов?
Вот тебе белочка подарочек от нас, не скучай. (корзинка с грибами)
Воспитатель: Молодцы! А Солнышко нас дальше зовет,
идем? (слайд 4)
(Дети идут с воспитателем дальше)
Воспитатель: Ой, а это кто появился на пеньке? (заяц)
Давайте поздороваемся с ним.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, зайка расстроился! Он бежал к своим друзьям и упал. А для друзей в подарок он нѐс фигуры, и теперь все они перемешались…Поможем зайке собрать их?
Какая это фигура? (круг)
А это? (Квадрат)
А это? (треугольник)
В коробку, на которой изображен квадрат-кладем квадраты, в
коробку где изображен круг- круги, в коробку где изображен треугольник-треугольники.
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Зайка нас
благодарит и предлагает поиграть в игру!
Игра «Зайка серенький сидит»
Загадка: Кто в берлоге под сосной
Спит зимой в глуши лесной?
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Надо тихо там ходить,
Чтоб его не разбудить.
Ох, как может он реветь!..
Ведь в берлоге той – ...
Воспитатель: Правильно. Мы пришли в гости к Мишутке.
(Слайд 5) Что нужно сделать, когда мы кого- то встретили? Поздороваться! (дети здороваются с медведем) А Мишутка хочет с нами
поиграть
Игра «Мишка косолапый»
Воспитатель: Ребята, у меня для Мишутки есть красивые шарики.
Посмотрите на экран.
Какого цвета этот шарик?
- Какого цвета шарик?
Это для тебя, Мишка!
Воспитатель: Ну, что, ребята, нам пора возвращаться в группу, садимся в поезд. И отправляемся!
- ребята, где мы с вами сейчас были?
- А кого мы видели?
- Что мы подарили белочке?
- А чем мы помогли зайцу?
-Что подарили медведю?
Ребята, подойдите к столу и если у вас хорошее настроение и
вам понравилось наше путешествие, то возьмите солнышко. А если
вам не понравилось наше путешествие, вам грустно- то возьмите
тучку. Подойдите к мольберту и наклейте их.
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