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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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Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
У новогодней ѐлочки
Ведущий: - Здравствуйте гости дорогие! Мы рады Вам! С
наступающим новым годом поздравляем всех Вас!
У нас сегодня необычный праздник, собрались мы у лесной
красавицы:
Весь лес блестит сегодня,
Сверкает множеством огней,
На шумный праздник новогодний,
Зовѐт приветливо друзей!
Заходите ребята! (в зал входят дети в костюмах зверушек в
руках у них колокольчики).
ТАНЕЦ «Бубенцы» (после танца дети встают полукругом)
СТИХИ
1. Как хороша новогодняя ѐлка!
Как нарядилась она погляди!
Платье на ѐлке зелѐного шѐлка,
Яркие бусы на ней, конфетти!
2. Здравствуй ѐлка, как мы рады,
Что ты снова к нам пришла,
И в зелѐненьких иголках
Свежеть леса принесла.
3. На ветвях твоих игрушки,
И фонарики горят,
Разноцветные хлопушки,
Бусы разные горят.
4. Возьмѐмся за руки друзья,
И встанем в хоровод!
Не каждый день, а раз в году,
Приходит новый год!
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(Дети встают в хоровод)
ХОРОВОД «В лесу родилась ѐлочка»
СТИХИ
5. Собрала друзей, подруг,
Замечательная ѐлка,
Как блестит еѐ наряд,
Снег искрится на иголках.
6. Мы так рады, что ты с нами!
Засверкай скорей огнями,
Ты порадуй всех ребят,
Покажи нам свой наряд!
7. Попросим нашу ѐлку
Зажги свои огни!
Фонарики волшебные
Всем детям покажи.
Красавица зелѐная,
СВЕРКАЙ, СЕЯЙ, ГОРИ!
Ведущий: Давайте скажем вместе: СВЕРКАЙ, СЕЯЙ, ГОРИ!
Дети садятся на места, из-за ѐлки выходит кот в сапогах.
Кот: - Здравствуйте ребята! Я шѐл к вам на ѐлку и по дороге
нашѐл одну туфельку. Скажите кто еѐ мог потерять и как вторую
найти?
Ведущий: А где нашѐл ты, котик туфельку? В лесу? Может и
вторую там тебе искать?
Кот: Я придумал, буду всех просить плясать, посмотрю всем
на ножки, может туфельку и найду!
Девицы-красавицы,
Вы для нас спляшите?
Добрых молодцев себе
на танец пригласите!
ИГРА «А на улице мороз!»
Кот: - Туфельки такой не видно,
Так обидно, так обидно.
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А теперь я в лес пойду
У зверюшек посмотрю!
- Эй лесные все зверюшки выходите, свои лапки покажите!
Выходят все дети.
Белочка: Я белочка лесная
Проказница смешная,
Люблю прыгать и скакать,
Да орешки собирать.
Лисичка: А я рыжая лисичка,
Хвост пушистый у меня,
Ушки на макушке,
Всех хитрее я друзья.
Зайка: Скок, скок, я прыгаю дружок,
Скок, скок, с пятки на носок,
от лисички прячу носик,
От волчонка прячу носик.
Волчок: Гости, вы не бойтесь!
Я не злой, не злой совсем,
Никого из вас не съем,
Я живу не в чаще,
Я не настоящий,
Хорошо ли я наряжен?
Галстук правильно завязан?
С белками готов плясать,
Свои лапы показать.
Мышка: Я мышка - нарушка,
Маленькие лапки!
Медвежонок: Мы праздника ждали,
В берлоге не спали,
Снова к нам зима пришла,
Много снега принесла!
Кот: - Туфельки у вас не видно, так обидно, так обидно!
Ведущий: - Загрустил наш котик, не может найти туфельку.
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Кот: (ходит по залу) – Ни у детей, ни у зверей, туфельки нет.
(подходит к домику Снегурочки и замечает следы).
- Что я вижу! На снегу,
След от чьих то ножек.
Может туфельку мою
Он найти поможет? (Идѐт по следу Снегурочки и стучит в окно. Слышится ѐѐ голос).
Снегурочка: - Кто стучится? кто зовѐт?
Кот: - Здесь снегурочка живѐт? Это я, Кот в сапогах отворяй
скорее!
Снегурочка: - Не могу я выйти, туфельку свою потеряла в лесу.
Кот: - Наконец нашѐл тебя! (выводит Снегурочку из домика).
Туфельку ты надевай (помогает). В детском саду тебя ждут ребята!
Снегурочка: (Здоровается со всеми гостями). – С новым годом всех я поздравляю! Как у вас тут хорошо, ярко, весело, светло.
А где же дед Мороз? Какой же это Новый год без него? (смотрит
под ѐлку и находит письмо) – Ой смотрите снеговик! Снеговичок
что ты делаешь возле ѐлочки!
(Снеговик под ѐлкой находит письмо)
Снеговик: - Вот письмо наверно от деда Мороза. (отдаѐт
Снегурочке)
(Снегурочка читает письмо) – «Еду ждите!». Ребята , а пока
мы ждѐм Д.Мороза, может поиграем?
ИГРА «Давайте мы попрыгаем»
Дети садятся на стульчики. Д.Мороз входит под музыку.
Д.Мороз: - Здравствуйте дорогие ребята и взрослые!
Был у вас я год назад,
Видеть всех я очень рад,
Подросли, большие стали,
А меня, то вы узнали.
Всѐ такой же я седой,
10

С белой длинной бородой,
Становитесь в хоровод,
Вместе встретим Новый год!
- А играть то вы любите?
ИГРА «Расскажи ка дедушка.
Д.Мороз: Молодцы, хорошо играли! Сяду отдохну с дороги,
устал я.
Снегурочка: А наши детки не только играть умеют, а ещѐ и
песни петь.
ПЕСНЯ «Дедушка Мороз»
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ребята для Вас приготовили
танец.
ТАНЕЦ «Зимняя сказка»
Снегурочка: - Дедушка, а ты свои загадки ребятам загадай, и
узнаешь их сообразительность.
Д.Мороз: - Вам загадки загадаю, а отгадки оживляю!
ЗАГАДКИ
1. Скатаем мы огромный снежный ком
И станет он…..(Снеговиком)
Снеговик: - Раскраснелась детвора,
Накатала три шара,
Друг на друг их сложили,
И ведро нагромоздили.
Нос морковка, уголь глазки
Снеговик из детской сказки,
Руки-ветки, рот конфета,
Пусть стоит теперь до лета!
2. Быстрый, словно ветер,
Белый словно снег,
В лесу его следы петляют,
Он проворней всех. (Заяц)
3. Рыжая, пушистая,
В дупле орешки прячет,
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И по веткам скачет. (Белка)
4. Ты весной его не встретишь,
Он и летом не придет,
Но зимой к весѐлым детям,
Он приходит каждый год. (Волк)
5. Косолапый и большой,
Кто под снегом спит зимой? (Медведь)
6. Пи, пи, пи – она сказала,
Сразу в норку убежала,
Что же это за малышка?
Это маленькая ….(Мышка)
7. У дерева чудесного,
Прячется ловко,
Хитрая, пушистая,
Рыжая плутовка. (Лиса)
Д.Мороз: - Какие молодцы, сообразительные ребята!
ПЕСНЯ «Весѐлое Рождество»
Снегурочка: (обращается к детям) – Ребята, дедушка Мороз
с вами играл? Возле ѐлочки плясал? Песни пел? Вас смешил? Что
ещѐ он позабыл? (Подарки)
Д.Мороз: Я их нѐс, припоминаю,
Где упал мешок не знаю,
Выла вьюга, снег кружился,
Где подарки уронил,
- Лес велик, одному не найти, ПОМОГИТЕ!
Дед Мороз и дети ищут мешок за ѐлкой, гаснет свет, слышен звук вьюги, в это время мешок появляется волшебным способом впереди ѐлки. Свет включается. Д.Мороз и дети находят
мешок.
Д.Мороз: - Ах ты батюшки, мешок. Вот тебя сейчас развяжем,
и посмотрим, что внутри. Ой, да здесь лежат подарки! Здесь для
каждого есть. Внучка, помоги детям подарки вручить. (раздают
подарки, дети садятся на стульчики).
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Д.Мороз: - Славно день прошѐл у нас,
И грустно мне признаться,
Что настал прощанья час,
Пора нам расставаться!
Снегурочка: - Будьте счастливы ребята,
Дорогие дошколята,
К вам на праздник через год,
Дед Мороз опять придѐт!
Д.Мороз всех поздравляет с Новым годом. Снегурочка приглашает всех сфотографироваться и пройти в группу, чтобы дети подарили родителям новогодние поделки.

Буров Сергей Александрович
МБОУ Ташкирменская ООШ
«Школа после уроков» как составляющая в организации
воспитания гражданственности и патриотизма
1. Актуальность гражданско – патриотического воспитания в современной России.
Условия, в которых сегодня находится российское общество в
целом пока неблагоприятны для формирования у подрастающего
поколения патриотического самосознания. Ориентированного на
высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые противоречат гражданско – патриотическому воспитанию и
ограничивают его эффект:
- в настоящее время Россия переживает духовный кризис.
Вслед за распадом коммунистических ценностей поставлен под
вопрос и ее либеральная альтернатива;
- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости;
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- поиски национальной идеи которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и консолидировать общество, не принесли
желаемых результатов.
- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного внимания государства к воспитанию
подрастающего поколения. Однако в 90-е г.г. приоритетом школьной реформы стал перенос акцента с воспитательной деятельности
образовательного учреждения на внедрение либеральной модели
обучения (гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободы и плюрализма в образовании).
Очень скоро стало очевидно, что в этой модели воспитание не имеет того особого значения, которое оно приобрело в традиционной
российской культуре и педагогике, а именно не направлено на духовно – нравственное развитие человека в процессе образования.
- единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили
малочисленные детские организации, которые должны были подчеркнуть плюрализм молодежной политики и ее свободу от какой –
либо идеологии. Оказавшись в новой рыночной среде, без государственной поддержки эти организации не смогли эффективно влиять на воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности
были монополизированы радикальными группировками левого и
правого толка.
- однако и формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. Этому мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень социальной дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей поведения, отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей;
- нравственное воспитание личности не могут рассматриваться
в отрыве от социальных ожиданий человека и возможностей его
самореализации. Здесь в полной мере действует формула: каково
сегодняшнее общество – такова и молодежь, какова сегодняшняя
молодежь – таково и завтрашнее общество.
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Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию
гражданско – патриотического самосознания. Остановить эти негативные процессы может только возрождение российского общества, изменение в позитивную сторону морально – психологического климата в стране.. Уже одно это делает принципы гражданско – патриотического воспитания актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и педагогической
задачей.
2. Содержание, цели и задачи гражданско – патриотического образования и воспитания школьников.
Начало 21 в. для России – время формирования гражданского
общества и правового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе. Активная адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей. Учебно-воспитательного процесса. Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия.нравственности, уважение к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе
рассматривается как дно из базовых направлений в области образования.
В настоящее время гражданское образование находится на
этапе становления, который включает разработку содержания
гражданского образования, развитие демократических начал в
жизни образовательных учреждений и организацию социальной
практики обучающихся.
Нормативные документы и информационно – методические
материалы Министерства образования РФ стимулировали деятельность общеобразовательных учреждений в области гражданского
образования. В субъектах РФ с целью разработки региональных
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концепций и их реализации созданы региональные Центры гражданского образования.
Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему демократических ценностей. А также готовность участвовать в общественно-политической жизни школы, местных сообществ.
Гражданское образование направлено на формирование гражданской компетентности личности. Гражданская компетентность
личности – совокупность готовности и способностей, позволяющих
ей активно, ответственно и эффективно реализовать весь комплекс
гражданских прав и обязанностей в гражданском обществе. Применить свои знания и умения на практике.
Становление гражданской компетентности школьников неразрывно связано с формированием у них основополагающих ценностей российской и мировой культуры, определяющих гражданское
самосознание.
В процессе формирования демократических ценностных ориентиров важным является воспитание ребенка на основе социокультурных и исторических достижений многонационального
народа РФ, народов других стран, а также культурных и исторических традиций родного края.
Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации учебных курсов, проведение внеклассной и внеурочной
работы, а также создание демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы. формирование социальной и
коммуникативной компетентности школьников, средствами учебных дисциплин.
В основу гражданского воспитания положена идея полноценного участия личности в решении общественно значимых задач
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общества. Одним из интенсивных методов социальной практики
является социальное проектирование, осуществляемое как на уроках, так и в внеурочной деятельности. Основная цель социального
проектирования – создать условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам, применению гражданских компетентностей.
Социальные проекты дают учащимся возможность связать и
соотнести общие представления, полученные в ходе урока, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семьи,
учителя, с общественной жизнью, с социальными и политическими
событиями, происходящими в масштабах села, города, страны в
целом.
Важное значение в реализации задач гражданского образования имеет эффективное использование новейших педагогических
технологий (интерактивные методики, информационные технологии) , обеспечивающих деятельностный аспект учебного процесса.
3. Школа после уроков как составляющая в организации
воспитания гражданственности и патриотизма.
По инициативе Министерства образования Республики Татарстан был запущен проект "Школа после уроков", суть которого заключается в том, что учащиеся должны посещать школу не только
ради предметных занятий, но и дополнительного образования.
Иными словами, школа должна стать для детей не просто вторым
домом, а их основной обителью в будничные дни.
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Школа в рамках социокультурного
комплекса стремиться полностью заинтересовать каждого ученика
занятиями после уроков, чтобы стать для учащихся центром, воспитательным комплексом, который превращает внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
Воспитание в школе идет только через совместную деятельность
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взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При
этом воспитание в нашей школе принципиально охватывает и
пронизывает собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность.
4. Краеведческая деятельность – важнейшее средство воспитания гражданственности и патриотизма школьника
Являясь руководителем музея меня волнуют вопросы, связанные с воспитанием патриотизма и формирование у учащихся
гражданских позиций. Я считаю, что воспитание любви к Родине и
формирование достойного гражданина должны стать основными
составляющими в учебно-воспитательной работе школы. Здесь
очевидны огромные возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к
культурному наследию страны и «малой родины». Цель моей работы – научить ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники,
зная свои корни, могли создать достойное будущее.
Главная задача – развитие у учащихся интереса к истории
родного села, воспитание любви и уважения к своей «малой» родине как части огромной России. Содержание изучаемого материала в курсе предполагает, прежде всего, самостоятельную, творческо – поисковую, исследовательскую деятельность учащихся. Используются такие формы занятий как экскурсии по улицам села, к
краеведческим объектам, на природу, занятия в школьном краеведческом уголке.
Для учащихся 5-9 классов организована работа краеведческого
кружка «Комеш». Основные направления его деятельности состоят
в изучении традиций кряшен , песен, танцев, связанных с историей
села Ташкирмень, в сборе информации об истории села, в подготовке и проведении викторин и конкурсов по краеведческой тема18

тике. Источниками изучения истории родного края для учащихся
во внеурочное время становятся воспоминания родных, домашние
архивы, материалы школьного этно-краеведческого музея и собственных изысканий, дома, улицы, люди, природа родного села.
Уголок боевой славы музея содержит большие возможности
для патриотического и гражданского воспитания школьников.
Здесь можно найти множество примеров истинного патриотизма и
честного служения отчизне.
Особый интерес у учащихся вызывают сообщения, подготовленные на основе рассказов родственников старшего поколения с
подборкой фотографий из семейного архива.
Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности.
Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу.
И конечно, образовательной, культурной политике самого государства.
5. Одними из направлений гражданско-патриотического
воспитания предлагаю ведение в школе таких секций или
кружков как; Кружок Юный турист, Кружок Спортивный
(Настольный теннис)
Кружок Юный турист.
В нашей школе имеется туристический кружок «Юный турист».
Туризм - прекрасное и эффективное средство воспитания подрастающего поколения.
Главную задачу туризма мы видим в том, чтобы открыть широкий простор для выявлений способностей детей, сделать их духовно богаче, осмысленней, многогранней, воспитать человека,
способного противостоять трудностям, настоящего гражданина
своей страны.
Туристический поход, трасса соревнований по ориентированию - это не только километры, пройденные от пункта "А" до
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пункта "Б", что само по себе очень важно, но приобретение жизненно важных навыков. Здесь воспитываются дружба, товарищество, взаимопомощь, вырабатываются самостоятельность, наблюдательность, быстрота реакции, логичность мышления. Неопытный
человек, попав в сложную обстановку, не всегда может принять
верное решение, действовать грамотно и осмотрительно. Хороший
турист, спортсмен - ориентировщик сможет быстрее и правильнее
разобраться в сложной обстановке.
Сегодня как никогда актуален вопрос о необходимости изменения своего отношения к жизни, к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
Сочетание спортивного ориентирования, краеведения и туризма способствует формированию у ребенка представлений о взаимодействии человека и окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному краю, стремления к показателям туристического мастерства.
Кружок Спортивный (Настольный теннис)
Цели достигаемые в ходе кружка.- Обеспечение оптимального
и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи:
обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
развивать специальные физические данные: координационные
(ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность, реагирование на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, координации, силы и гибкости).
способствовать укреплению здоровья;
развивать двигательные способности;
повышать общую физическую подготовку.

20

воспитать у детей устойчивый интерес и любовь к занятиям
теннисом, физической культурой и спортом.
Н/теннис – вид спорта, в центре внимания которого находится
индивидуальная техника.
Условия игровой деятельности приучают занимающихся:
действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;
постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и принимать правильные решения.
Реализация данной программы предполагает:
овладение техникой основных приемов нападения и защиты;
формирование навыков деятельности игрока;
приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по н/теннису;
содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование физических качеств применительно к данному
виду спорта.

Вялова Наталья Васильевна
МДОУ ЦРР д/с 59 Малая Дубна
Это может ваш малыш
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Газизова Гузель Мавлетяновна
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №30
для глухих и слабослышащих обучающихся
Использование инновационных технологий на уроках русского
языка, литературы как средство формирования и развития
коммуникативной и познавательной компетенции обучающихся
Познавательная и коммуникативная компетентности необходимы для современного человека: на сегодняшний день это насущная потребность в непрерывном образовании, умении адаптироваться, успешно существовать в социуме.
Преимущество использования коммуникативного подхода в
учебном процессе в том, что формирование коммуникативных
умений способствует повышению мотивации учащихся, содействует установлению межпредметных связей. Это способствует разви23

тию самодисциплины, навыков совместной деятельности и многому другому.
Познавательная компетенция — личностная характеристика
старшеклассника, раскрывающая накопленные знания, умения
обучающегося в организации данного вида деятельности, владение
способами (навыками, приемами, алгоритмами и т. д.), решения
учебно-познавательных задач, опыт самостоятельной познавательной деятельности.
Формирование коммуникативной и познавательной компетенции учащихся успешно решаются в урочной и внеурочной деятельности при использовании инновационных технологий (проблемного, игрового, проектного обучения):
1. Проблемное обучение предполагает, что ученик становится
на какое-то время автором какой-либо точки зрения на определенную научную проблему. При реализации этой технологии формируются умения высказывать свое мнение и понимать чужое, искать
позиции, объединяющие обе точки зрения.
2. Игровое обучение создает ситуацию самоутверждения перед
обществом, ориентирует на речевую деятельность.
3. Проектное обучение. Способствует формированию познавательной активности, учит коллективной деятельности.
Для успешности работы с указанными технологиями можно
использовать групповую работу, работу в парах, коммуникативное
взаимодействие в виде дискуссий, диспутов, ролевых игр, нетрадиционные формы уроков, внеурочные занятия, ИКТ-методики.
Так, к примеру, игровая технология незаменима на уроках
русского языка в 5–7 классах. Работа в группах, загадки, шарады,
решение кроссвордов, эстафеты по рядам способствуют более
прочному усвоению знаний, развитию коммуникативных навыков,
воспитывают интерес к предмету. Рефлексия мгновенная «это —
весело, а это — скучно» (о традиционных формах урока).
Продуктивными видами работы в обучении русскому языку
можно считать уроки и внеклассные мероприятия нетрадиционной
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формы: экскурсии, КВНы, викторины, устные журналы. В старших
классах игровая деятельность предлагает учащимся попробовать на
себе роль учителя: старшеклассники готовят тесты для проверки
знаний, проводят и проверяют работы с орфографическими заданиями, осуществляют взаимопроверку домашней работы, готовят
мультимедийные презентации по теме урока.
Технологию проблемного обучения можно использовать на
уроках русского языка и литературы во всех параллелях. Например, тема в 5 классе: «Лирика М. Ю. Лермонтова». Проблемный
вопрос: «Парус» как программное произведение поэта, отражение
его чувств и переживаний. Ученики анализируют стихотворение,
находят средства выразительности, доказывают, что парус — живое существо, он борется, ищет, стремится и т. д. А в 9 классе при
изучении лирики Лермонтова говорим о развернутом сравнении в
стихотворениях «Поэт», «Нищий», прошу привести пример, и мне
называют «Парус» как сопоставление образа поэта и «мятежного»
паруса. Проблемные вопросы усложняются, становятся темой обсуждений, дискуссий, заданием для групповой работы, дают возможность высказать свою точку зрения каждому. Особой формой
проблемной ситуации на уроке можно считать создание опорных
схем, таблиц, графиков. Также использовать как вид работы по
русскому языку и литературе ответы на проблемные вопросы как
устные, так и письменные. Продуктивное письмо может совершенствоваться только при постоянных упражнениях. При этом необходимо обращать внимание учащихся на то, что данная работа должна представлять собой рассуждение с непременной аргументацией
(«Я так считаю, потому что…»).
В процессе проектной деятельности у учащихся формируются
умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивается критическое
мышление. Проект предполагает самостоятельную деятельность,
выполненную индивидуально, парно, группой за определенный
период времени. Проектная деятельность всегда направлена на ре25

шение конкретной проблемы, использование для этого различных
методов и средств, интегрирование знаний и умений учащихся из
разных предметных областей. Проекты в любом виде используются
и как способ закрепления нового материала, и как обобщение по
теме, разделу, и в качестве вспомогательного элемента при объяснении нового материала.
Однако для формирования базовых компетенций урочной деятельности недостаточно. Как бы ни был насыщен и интересен урок,
личность развивается в общении, творчестве, неформальной обстановке. Такую возможность раскрепощения и развития личности
дает система внеклассных мероприятий. Кроме того, внеурочная
деятельность расширяет рамки школьной программы, формирует
любознательность, повышает эрудицию школьников, создает ситуацию успешности для всех учеников, и сильных, и слабых. Виды
внеклассных мероприятий различны: викторины, конкурсы, литературные вечера, литературный салон, праздники, классные часы.
Формирование познавательной и коммуникативной компетенции — непрерывный педагогический процесс, требующий усилий
совместной деятельности ученика и учителя с 5 по 11 класс. Быть
компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации
полученные знания и опыт. Есть смысл говорить о компетенциях
только тогда, когда они проявляются в какой-нибудь ситуации: не
проявленная компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей,
не является компетенцией, а самое большее, выступает в качестве
скрытой возможности. Таким образом, необходимо говорить о
конкретных условиях ее реализации — результативности.
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Горобченко Диана Эдуардовна
ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка
Развитие познавательных способностей младших
школьников во внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего образования основные образовательные программы реализуются образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
В связи с этим в новом стандарте особое внимание уделено
определению понятия «внеурочная деятельность», а также возможным направлениям ее организации.
Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011 г. №03-296 внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочных, и направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов.
Муштавинская И.В. определила внеурочную деятельность, как
неотъемлемую часть образовательного процесса в школе, позволяющую реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса она считает предоставление
обучающемуся возможности выбора тематики и направленности
занятий в соответствии с его интересами, личностными особенностями и самостоятельность образовательного учреждения в наполнении внеурочной деятельности конкретным содержанием.[7,5].
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С точки зрения Григорьева Д.В. внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.[6, 4].
В результате анализа вышеизложенных определений можно
сделать вывод, что внеурочная деятельность – это образовательная
активность, которая выходит за рамки учебного занятия (урока) и
может проходить вне класса, но направлена она на освоение материала, заложенного в основной образовательной программе.
Отличительной чертой внеурочной деятельности от учебной
является то, что она способствует расширению образовательного
пространства, создаѐт дополнительные условия для развития учащихся. В процессе реализации программы внеурочной деятельности происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые
знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных.
Особенностью внеурочной деятельности младших школьников
является объединение всех видов деятельности (экскурсии, кружки, круглые столы, олимпиады, соревнования и т.д.), в которых
возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания
и социализации.
В современной науке все больше распространяется идея о саморазвитии, в которой активность человека приобретает основополагающее значение. Целью образования становится развитие личности ученика, что невозможно без развития познавательных способностей.
В младшем школьном возрасте ребѐнок должен сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, удерживать
свое внимание в течение длительного времени, запоминать много
важной информации. Недостаточная сформированность познавательных способностей создает проблемы в обучении младшего
школьника.
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В связи с этим возникает необходимость сформировать у ребѐнка внимательность, умение рассуждать, анализировать, сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки предметов. Познавательные способности, развитые в младшем школьном возрасте, имеют важное значение для дальнейшего полноценного развития ребенка.
Можно выделить четыре основных аспекта, формирующих познавательный процесс и отвечающих за познавательные способности: память, мышление, воображение, внимание.
Запоминание наглядного материала свойственно в самом
начале обучения младших школьников, но преобладание в учебной
деятельности словесного материала быстро развивает у детей умение запоминать сложный, часто абстрактный материал. В начальной школе у детей лучше развита механическая память, что связано
с неспособностью младших школьников дифференцировать задачи
запоминания.
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. В этот период совершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению.
Преобладающим видом внимания младшего школьника в
начале обучения является непроизвольное. Реакция на все новое,
необычное сильна в этом возрасте, так как внимание направлено
только на актуальные интересы младших школьников.
Таким образом, познавательные способности в младшем
школьном возрасте характеризуются следующими особенностями:
 память – механическая, наглядно – образная;
 мышление – конкретное, связанное с реальной действительностью и наблюдением;
 внимание – непроизвольное, характерна небольшая устойчивость;
 воображение – воссоздающее и творческое, присутствуют
элементы простого воспроизведения.
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Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего,
нужно разобраться в том, что ребенку дано от природы и что приобретается под воздействием среды.
В процессе обучения интересы школьников меняются и постоянно приобретают познавательный характер. В связи с этим дети становятся более внимательны при одних видах работы, где заинтересованность выше, и отличаются рассеянностью при менее
интересных учебных занятиях.
Развитие познавательных способностей помогает решить одну
из главных задач обучения и воспитания – развитие задатков, превращение их в способности. Развивая задатки, мы тем самым совершенствуем и сами способности.
Учеными были разработаны различные методики и теории
развития познавательных способностей (зона ближайшего развития
Л.С. Выготского, развивающее обучение Л.В.Занкова, В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина).[4, 43]. В современных условиях, чтобы
успешно развивать познавательные способности во внеурочной
деятельности, необходимо, искать более современные средства и
методы воспитания.
Интерес к познавательной деятельности предполагает участие
в ней ученика как субъекта, а это возможно лишь в том случае, когда у детей хорошо развиты познавательные способности.
Важным фактором активизации познавательной деятельности
является поощрение. В результате успешного применения поощрений развивается интерес к познавательной деятельности; постепенно увеличивается объем работы на занятии как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности; усиливается стремление к творчеству, дети ждут новых заданий, сами проявляют
инициативу в их поиске.
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Егорычева Оксана Юрьевна
МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, г. Димитровград
Квадратные уравнения в нашей жизни
Предмет математики настолько серьезен, что полезно не
упускать случая, делать его немного занимательным.
Паскаль
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Ход урока
I. Организационный момент:
Добрый день дорогие друзья, гости! Я рада приветствовать Вас
на нашем уроке, и прошу всех вас улыбнуться друг другу, а ребят
прошу, мысленно пожелать успехов и себе и товарищам. Садитесь.
Сегодняшний урок мы проведем с использованием рейтинговой системы контроля знаний. У вас имеются оценочные листы, в
которых вы выставляете баллы, полученные за каждый этап урока.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
На доске уравнение: 15х2
+ х + 2019 = 0
За верный ответ – 1 жетон.
- Назовите вид данного уравнения. Назовите его коэффициенты.
О каком событии
говорят коэффициенты
4 жетона – оценка «4»,
уравнения? (Дата прове5 жетонов – оценка «5»,
дения урока)
обладатель наибольшего количества – сюрприз!
- Как вы знаете, вчера мы встретили Старый новый год. А по китайскому календарю
этот год будет годом свиньи. Поэтому сегодня мы будем решать
задачу об этих славных животных.
Подготовьтесь к выразительному чтению задачи.
Вопрос: С чего придется начать, чтобы ответить на вопрос
задачи? (Составить уравнение)
Что необходимо для составления уравнения? (ввести неизвестную)
Что мы обозначим за х? (количество всех поросят)
Как обозначить часть восьмую поросят?
А в квадрате? ( )2
Что еще известно о поросятах? (12 поросят в луже тѐпленькой лежат)
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А как узнать, сколько их всего было? (( )2 + 12)
А сколько поросят было всего по условию? ( х)
Поросят весѐлых стая,
Всласть поевши, развлекалась.
2
ах + вх + с =0;
Часть восьмая их в квадрате
Хрюкала и забавлялась.
D = b²- 4ac
А двенадцать поросят
D1 = k²- ac ;
В луже тѐпленькой лежат.
Ты скажи мне поскорей,
Сколько было всех свиней?
Х=
Самостоятельно составьте уравнение. Сравните его.
Какой вид оно имеет? (квадратное)
2

( ) + 12 = х
Слайд 5
Эта задача подвела нас к теме урока.
Сформулируйте тему нашего урока. (Учащиеся формулируют тему)
Я бы хотела уточнить. Сегодня мы убедимся, что без умения решать квадратные уравнения, невозможна жизнь современного человека.
Тема урока: Квадратные уравнения в нашей жизни.
Запишите еѐ в рабочих листах.
Чтобы урок для вас стал полезен, поставьте перед собой цель
работы и запишите еѐ в рабочем листе, выбрав один из вариантов.
Я хочу научиться…
Я хочу узнать…
-Какие цели мы поставим к уроку? (вспомним и обобщим все
те знания, которые мы получили на предыдущих уроках).
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- Ребята, скажите, что должен уметь делать каждый из вас на
сегодняшнем уроке? (уметь правильно, быстро и рационально решать квадратные уравнения)

Я хочу научиться…
Я хочу узнать …

Слайд 6
2. Актуализация знаний.

d=2r

с2 =a² + b²

ах2 + вх + с =0
D = b²- 4ac
D = k²- ac
S = a· b
Х=

Х=

(a – b)² = a² - 2 ab + b²

Слайд 7
1. Какое же уравнение называется квадратным уравнением?
2
(ах + вх + с =0)
2.Как называются числа а, в и с в квадратном уравнении.
3. А как называется уравнение, у которого старший коэффициент равен1.(приведенным)
4.Как называются квадратные уравнения, у которых хотя бы
один из коэффициентов в или с =0 (неполное)
5. Что нам необходимо чтобы решить полученное нами уравнение в задаче? (дискриминант).
6.Какие формулы для его нахождения вам известны? (в презентации)
Теперь мы уже готовы к решению нашей задачи.
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2

( ) + 12 = х
Слайд 8
Какое будет первое действие?
Ребята, все согласны?
Класс внимание, может у кого- то есть другое предложение?
Какой способ лучше? Пойдем через к. Вычисления меньше.
Решение задачи. (Каждая строка в решении, новый ученик у
доски получает жетон.)
1 человек ( )2 + 12 = х
+ 12 = х

2 человек Х2 + 768 - 64х= 0
Д1 = К2 – ас = 256 = 162
3 человек Х1 =16 и х2 =48

16

48

Слайд 9
Ребята, мы решили задачу, но у нас возникла проблема, как это
часто бывает в жизни. Куда же нам поместить наших поросят? Ответ на этот вопрос нам дадут квадратные уравнения.
3 Физическая пауза.
Ведь благодаря им рассчитывается тормозной путь автомобиля, мощность ракеты для выхода на орбиту и даже строятся любые
объекты, в том числе свиноферма. Поэтому дружно встали и идем
на строительство. Я выдаю вам кирпичи. Ваша задача – передать
его сзади стоящему человеку, а потом с конца вернуть таким же
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образом вперѐд. Побеждает та бригада, которая вернет кирпич первой.
Мы пришли на объект. Садитесь.

Слайд 10
4.Творческая мастерская
Задание1 : Итак, нам выделили участок под свиноферму,
площадью 135 м2, на котором мы разместим поросят. Но нужно
рассчитать длины сторон участка. Решаем задачу.
Дан участок прямоугольной
формы, площадь которого 135 м2.
Найти стороны этого участка,
если известно, что одна сторона
больше другой на 6 м.

Слайд 11
Дан участок прямоугольной формы, площадь которого 135 м2..
Найдите стороны этого участка, если известно, что одна сторона
больше другой на 6 м.
С чего начнем?

Слайд 12
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(Пусть одна сторона х, другая х +6, а так как площадь 135 м2
имеем уравнение)
Дан участок прямоугольной
формы, площадь которого 135 м2.
Найти стороны этого участка,
если известно, что одна сторона
больше другой на 6 м.

х (х+6)=135
Слайд 13
1 ученик х ( х+6) = 135
х2 + 6х – 135=0
Д= к2 -ас =9 +135 =144
Класс решает самостоятельно, а у доски 2 ученик сам.
х1=9 и х2= -15(не удовлетворяет условию задачи)
тогда вторая сторона 6+9 = 15
Дан участок прямоугольной
формы, площадь которого 135 м2.
Найти стороны этого участка,
если известно, что одна сторона
больше другой на 6 м.

Слайд 14
Итак, наш участок имеет размеры 9 на 15 метров. На нѐм
обживаются поросята, а я предлагаю узнать имя еще одного ученого.
А. 3х2 -2х -5=0
Д. х2 =5
И. 5х2 + 15х =0
Н. х2 + 5х +4 =0
О. х2 +4х +5 =0
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Т. х2 – 9=0
Ф. 2х2 –11х+5=0
Е. х2 + 2х =х +6
Вопросы по способам решения квадратных уравнений (предложить более рациональный способ решения)
1.Какое уравнение можно решить извлечением квадратных
корней? (Д)
2. Какое уравнение решается вынесением общего множителя
за скобки? (И)
3. Какое уравнение можно решить, представляя в виде квадрата двучлена? (О)
4. В каком уравнении надо применять общую формулу корней? (Ф)
5. Какое уравнение решается по формуле, используя четный
второй коэффициент? (А)
6. Какое уравнение удобно решать по теореме Виета? (Н)
7. Какое уравнение можно решить разложением разности
квадратов? (Т)
Ответ: ДИОФАНТ
Итак, мы сегодня открыли свиноферму, заселили туда поросят. И все это благодаря чему? (квадратным уравнениям, которые
к нам пришли из древности.)
4. Ребята, прочитайте на историческую справку.
И стор ич е ск а я
спр а вк а :
К ва д р а тные ур а вне ния впе р вые
встр е ч а ю тся в р а боте инд ийск ого
ма те ма тик а и а стр онома
Ар иа бха тты.

Д р угой инд ийск ий уч е ный
Бр а хма гупта ( V II в) изл ож ил
общ е е пр а вил о р е ш е ния
к ва д р а тных ур а вне ний, к отор ое
пр а к тич е ск и совпа д а е т с
совр е ме нным.

Слайд 19
Историческая справка:
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Квадратные уравнения впервые встречаются в работе индийского математика и астронома Ариабхатты.
Другой индийский ученый Брахмагупта (VII в) изложил общее правило решения квадратных уравнений, которое практически совпадает с современным.
В Древней Индии были распространены публичные соревнования в решении трудных задач.
Часть из которых благодаря вам решена на нашем уроке.
5. Подведем итог. Подсчитаем жетоны. У кого 4 жетона, ставьте в рабочем листе оценку «4», у кого 5 жетонов – ставим «5». А
теперь обещанный сюрприз: выбираем руководителя фермы? (Вручить медаль)
6.Рефлексия.
Наш урок подходит к концу. И в завершение я хочу рассказать
вам одну притчу.
Шел мудрец, а навстречу ему три строителя, которые везли
под горячим солнцем тележки с камнями. Он остановил их и задал
каждому по вопросу. У первого спросил: «Что ты делал целый
день?». Тот с грустью ответил, что целый день возил эти тяжелые
камни. У второго спросил: «А что ты делал целый день?» Тот ответил: «Я добросовестно выполнял свою работу» А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: «а я принимал
участие в строительстве храма»
Мы с вами тоже были строителями.
А теперь оцените свою работу на уроке.
Перед вами рисунки (слайд). Выберите себе тот, который характеризует вашу степень участия на уроке.
Кто работал как первый человек, т.е. решал весь урок эти непонятные, трудные уравнения? Поднимите руку. А почему?
Кто работал как второй человек, т.е. добросовестно решал все
уравнения?
Кто работал как третий человек, т.е. приумножал свои знания?
– 3 рисунок
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(Учащиеся обосновывают свой выбор)
Каждый из вас в начале урока, поставил перед собой цель.
Поднимите руки те, кто достиг своей цели. Назовите свою цель. А
что ты делал для достижения цели. (Решал задачи, применял
формулы.)
Что вам понравилось? Какой момент урока был трудным?
Где были затруднения? Почему? Что для себя узнал нового на уроке?
- Вы славно потрудились! Я осталась довольна вами. Спасибо
за урок! Всего доброго.
Домашнее задание.
1. Задача: Можно ли в котлован круглой формы диаметром
1,6 м поместить ѐмкость для бассейна прямоугольной формы со
сторонами равными корням данного уравнения
х2 – 2х + 1 = 0
РЕШЕНИЕ:
______________________________________________________
__________________________________________________________
Ответ:________________________
2. Творческое задание. Подготовить сообщение о Диофанте.
Приложение №1
РАБОЧИЙ ЛИСТ
Тема урока:___________________________________
Цель: а) Я хочу научиться…___________________________
б)Я хочу узнать…________________________________
Задача1:
Поросят весѐлых стая,
Всласть поевши, развлекалась.
Часть восьмая их в квадрате
Хрюкала и забавлялась.
А двенадцать поросят
В луже тѐпленькой лежат.
Ты скажи мне поскорей,
Сколько было всех свиней?
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РЕШЕНИЕ:

Ответ:___________
Задача 2: Дан участок
прямоугольной
формы, площадь которого 135 м2. Найдите стороны этого участка, если известно, что одна сторона больше другой
на 6 м.
РЕШЕНИЕ:
______________________________________________________
__________________________________________________________
Ответ:_______________
Задание3: Узнать имя еще одного ученого.
А. 3х2 - 2х – 5 = 0
Д. х2 = 5
И. 5х2 + 15х = 0
Н. х2 + 5х + 4 = 0
О. х2 + 4х +5 = 0
Т. х2 – 9 = 0
Ф. 2х2 –11х + 5 = 0
Е. х2 + 2х = х + 6
Вопросы по способам решения квадратных уравнений (предложить более рациональный способ решения)
1.Какое уравнение можно решить извлечением квадратных
корней?
2. Какое уравнение решается вынесением общего множителя
за скобки?
3. Какое уравнение можно решить, представляя в виде квадрата двучлена?
41

4. В каком уравнении надо применять общую формулу корней?
5. Какое уравнение решается по формуле, используя четный
второй коэффициент?
6. Какое уравнение удобно решать по теореме Виета?
7. Какое уравнение можно решить разложением разности
квадратов?
РЕШЕНИЕ:
______________________________________________________
__________________________________________________________
Ответ:______________
Количество
Моя
Жетонов
оценка
«Лист настроения»: отметить, с каким настроением вы пришли на урок и с каким ушли с урока.

Приложение№2
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Елецких Ольга Александровна, Горева Татьяна Васильевна
МДОУ ЦРР Детский сад № 50 "Золотой ключик"
Городской округ Подольск
Конспект образовательной деятельности с детьми
подготовительной группы на тему: «Русские народные сказки»
Конспект образовательной деятельности с детьми подготовительной группы на тему: «Русские народные сказки»
Тема: «Русские народные сказки».
Цель: закрепление знаний детей о русских народных сказках.
Программные задачи.
 Закрепить знания детей о русском фольклоре на примере
русских народных сказок.
 Учить отвечать на вопросы полным ответом.
 Развивать память, наблюдательность, умение анализировать, делать выводы, умение работать в коллективе.
 Воспитывать у детей любовь к устному народному творчеству.
 Вызывать сочувствие и сопереживание сказочным героям.
Прогнозируемый результат: отвечать на поставленный вопрос полным ответом; проявлять интерес к сказкам.
Оборудование и материалы: интерактивная доска, пазлы,
музыкальное сопровождение.
Предварительная работа.
 Чтение русских народных сказок.
 Рассматривание иллюстраций к сказкам
 Викторины загадок по сказкам.
Ход ОД:
Мотивационно - ориентировочный этап:
Воспитатель: Доброе утро птицы запели.
Добрые люди вставайте с постели
Прячется вся темнота по углам.
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Солнце встаѐт и идѐт по углам.
Доброе утро всем нам.
Воспитатель: Дети, нам на почту детского сада пришло письмо, адресованное детям подготовительной группы. ( Воспитатель
на интерактивной доске показывает письмо).
Здравствуйте дети! Пишут вам герои русских народных сказок. У нас сучилась беда. Мы все перепутались и забыли, героями
каких сказок являемся. Если вы любите и знаете сказки, то помогите нам вернуться каждому в свою сказку.
Поисковый этап:
Воспитатель: Дети, кто прислал нам письмо? Что случилось с
героями? А вы любите сказки?
(Ответы детей).
Воспитатель: Тогда нам обязательно нужно помочь героям.
Сначала давайте вспомним, кто придумывает сказки. А почему некоторые сказки называются – русские народные.
Правильно. Сказки придумывал русский народ, и передавались они из уст в уста, из поколения в поколение. А что в сказках
происходит необычного. А давайте вспомним, как начинаются
сказки, как они заканчиваются, какими словами.
Практический этап:
Воспитатель: Посмотрите на экран.
На экране появляются гуси – лебеди, которые несут в клюве
конверт. А в конверте загадки.
Воспитатель: Отгадав загадку, мы узнаем героя и сказку в которой он живѐт.
1. Уплетая калачи,
2.Оперением горя,
Ехал парень на печи.
Вся сверкает, как заря
Прокатился по деревне
И Иван – дурак ночами
И женился на царевне. (Емеля) Еѐ ловит для царя
Он ей в хвост сумел
вцепиться
И зовут еѐ.(Жарптица)
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3.На ступе волшебной старуха летит
Так быстро, что ветер за нею свистит.
Живѐт она в сказочной, земной глуши.
Ты имя старухи назвать поспеши. ( Баба Яга)
4.Стрела молодца угодила в болото.
Но где же невеста, жениться охота
А вот и невеста, глаза на макушке
Невесту зовут…. (царевна Лягушка)
5.Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.
(Сестрица Алѐнушка и Братец Иван)
На экране появляются слайды с изображением сказочных героев.
Физкультминутка:
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
Рукавичка, теремок,
Колобок – румяный бок.
Есть Снегурочка – краса,
Три медведя, вол, лиса.
Репку мы не позабудем.
Знаем волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад.
Воспитатель: Был Кощей вчера в гостях.
Что наделал, просто – ах.
Все картинки перепутал.
Пазлы вы должны собрать, сказку русскую назвать.
Дети на интерактивной доске собирают пазлы сказок.
Воспитатель: Молодцы. Сложить сумели,
Проделки Кощея преодолели.
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А сейчас я буду называть сказочных героев, а вы вспомните
названия сказок, в которых они живут.
1. Заяц, тѐтка Ворону, собака.
(Заяц – хваста)
2. Василиса Премудрая, царь, лягушка. (Царевна – лягушка)
3. Коровушка, Одноглазка, Двуглазка, Триглазка.
(Хаврошечка)
4. Конь, Иван, Царевна.
(Сивка - бурка)
5. Никита, Киев, Змей.
(Никита Кожемяка)
Рефлексивно – оценочный этап:
Воспитатель: Молодцы, дети. Все задания мы выполнили, все
сказки вспомнили, помогли героям вернуться в свои сказки.
Чему нас учат сказки? Объясните пословицу «Сказка - ложь,
да в ней намѐк, добрым молодцам - урок».
Ответы детей
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете нам нельзя без них.
Пусть герои сказок дарят нам тепло.
Пусть добро навеки побеждает зло.

Ефарова Наталья Сергеевна
МАОУ "СШ № 47" г. Хабаровска
Технологическая карта урока "Комический пафос
рассказа Чехова "Толстый и тонкий"
Класс 7
Цель: Ученик научится определять идейно-тематическое содержание произведения; выявлять приемы создания комического.
Ученик сможет научиться анализировать эмоциональнооценочное освещение произведения (пафос произведения);
Задачи: изучить особенности пафоса комического;
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находить приемы создания комического;
закрепить понятие контраста/антитезы;
формировать коммуникативные компетенции учащихся
Тип урока: урок формирования умений и навыков
Форма урока: урок-практикум
Виды деятельности на уроке: фронтальная, индивидуальная,
работа в парах
Используемые методы, приемы и формы: деятельностный
подход, метод исследования.
Оборудование: учебник, мультимедийная презентация, раздаточный материал
Планируемые результаты
Предметные: уметь определять идею произведения, понимать
значение пафоса произведения, находить приемы создания комического
Личностные: развивать интерес к изучению литературы, способность к самооценке
Регулятивные: уметь определять и формулировать задачи
урока, аргументированно выстраивать речевые высказывания,
участвовать в диалоге, понимать и принимать чужую точку зрения.
Коммуникативные: выстраивать речевые высказывания, ясно
выражать мысли, оценивать речь
Этап
урока

1.
рганизация
начала
урока

Деятельность учителя

О Проверяет готовность учеников к уроку.
- приветствие
-представиться
-давайте улыбнемся друг
другу, настроимся на работу и начнем урок

Деятельность
ученика

Оценивает готовность к уроку.
Самоорганизация
на учебную деятельность.
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Используемые
методы,
приемы,
формы
Словесный,
метод
мотивации
учебной
деятельности

Формируемые
УУД

личностные:
внимание,
уважение
к
окружающим;
коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества с
учителем,
сверстниками;
регулятивные:
саморегуляция

2.
М- Сегодня у нас заключительный урок по творчеотивация
к ству А.П. Чехова. Вы уже
много говорили о его жизучебной
ни и творчестве, читали и
деяанализировали его расскательнозы. С какими произведенисти
ями А.П. Чехова вы знакомы?
- Отличаются ли эти рассказы по своему
эмоциональному настрою?
- Как в литературе называется ведущий эмоциональный тон произведения,
большое высокое чувство?

- Какие разновидности
пафоса вы уже знаете?
кластер «Пафос»
НАЧАЛА
ГЕРОИЧСЕКИЙ, ПОТОМТРАГИЧЕСКИЙЦ, КОМИЧЕСКИЙ
- Каков пафос известных
вам произведений Чехова?

3.
Ц - сегодня мы поговорим о
комическом пафосе. Как вы
елепопредполагаете, что являетлагание
ся комическим пафосом?
Какие произведения Чехова, прочитанные вами,
выражают
комический
пафос?
- Сегодня мы познакомимся с еще одним произведением Чехова «Толстый и

Дети дают ответ
на поставленные
вопросы, ориентируясь на материал
предшествующего
урока
- «Тоска», «Хамелеон»,
«Смерть
чиновника», «Человек в футляре»
- Рассказы отличаются. «Тоска» грустный. «Хамелеон» - смешной
- Пафос - это
основной эмоциональный тон, основное
эмоциональное настроение произведения, а
также
эмоционально-оценочное
освещение
того
или иного персонажа,
события,
явления автором.
Пафос - это эмоциональное
содержание художественного произведения, чувства и
эмоции, который
автор вкладывает
в текст, ожидая
сопереживания
читателя.
- называют героический, трагический, комический,
пафос
«Тоска» - трагический
- «Хамелеон» комический
Развѐрнутые ответы на вопросы
учителя
Определение темы
урока совместно с
учителем. Постановка
учебной
задачи на этот урок

48

Проблем
блемный,
метод
фронтальной
организации
учащихся,
наглядный

Личностные:
нравственноэмоциональное
оценивание
Познавательные:
анализ
объектов
с
целью выделения признаков.
Коммуникативные: умение слушать и
понимать речь
других;
выстраивать
логичное устное высказывание

Проблем
блемный,
метод
фронтальной
организации
учащихся

регулятивные:
целеполагание
коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества,
умение полно
выражать мысли в соответствии с зада-

тонкий». Какое впечатление произвел на вас рассказ?
Можем ли мы предположить, каким будет пафос
этого произведения? Как
автор создает пафос рассказа? Перед нами стоит
много вопросов, исходя из
них, давайте сформулируем тему урока
- какие задачи перед нами
стоят?
Как автор создает
смешное? Для решения
этой задачи мы в течение
урока будем создавать
кластер, шаблон которого у
вас на парте. По своему
желанию вы можете работать в паре, можете работать индивидуально.
1. говорящие имена
- в начале произведения мы
знакомимся с двумя приятелями, которые встретились на вокзале. Как их
называет автор?
- можем ли мы сказать, что
толстый и тонкий – подобие имен героев?
- эти «имена» что-то говорят нам о героях? Как-то их
характеризуют?
- Почему автор не называет героев по именам, хотя
в тексте указаны их имена
(Михаил и Порфирий)
- Что мы знаем о прошлом
героев? О чем свидетельствуют их прозвища?
Герострат – грек, который,
желая обессмертить свое,
имя сжег храм Артемиды
Эфесской. Суд приговорит
его к смерти и забвению.
Но историк Феокомп, рассказавший о преступлении
Герострата, сохранил его
имя для потомков. Таким
образом, Геростарат добился своего: приобрел
славу, пусть и позорную.
Эфиальт – малиец, изменнически указавший обход в

- Комический пафос рассказа Чехова «Толстый и
тонкий»
- определить, как
автор
создает
комическое
- какова природа
смешного
- Какие приемы
использует автор?
Какова их цель?
Работа
в
парах/индивидуально
по созданию кластера
«Приемы
создания комического в рассказе
Чехова А.П. »
- Толстый и тонкий
- можем
- имена не важны,
важна характеристика
- Прозвища Герострат и Эфиальт,
как
говорящие
имена, рассказывают о героях.
Толстый – независим от мнения
чужих, как он
достиг
таких
высот в карьере,
остается
загадкой.
Тонкий –
приспособленец,
ябеда,
имевший
какие-то привилегии за доносы.
- такие фамилии
называются говорящими
- может
Запись в кластер
- нет, полного
портрета нет
- художественная
деталь
Запись в кластер
- Толстый: пообедал на вокзале,
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чами и условиями коммуникации;

исследовательский,
работа в
парах.
Проблемнопоисковый.
Творческая
деятельность.

познавательные: поиск и
выделение
необходимой
информации,
осознанное
построение
речевого высказывания в
устной форме,
смысловое
чтение, извлечение необходимой информации из текста,
умение
доказывать и
анализировать;
коммуникативные: умение работать в
паре, взаимодействуя
с
товарищами,
планирование
учебного сотрудничества,
умение полно
выражать мысли в соответствии с задачами
урока;
соблюдение
правил общения.
регулятивные:
прогнозирование и получение конкретного результата.

ущелье, по которому часть
персидского войска попала
в тыл спартанцев, вследствие чего они погибли,
окружѐнные с двух сторон
неприятелем.
-как в литературе называются фамилии, имена,
являющиеся частью характеристики персонажа художественного произведения,
подчѐркивающие
наиболее яркую черту
характера персонажа?
- Можем ли мы сказать, что
в данном тексте говорящие
прозвища помогают создать смешное?
- таким образом, мы обнаружили такой прием создания комического, как
говорящие имена
Запись в кластер
2. художественная деталь
- приятели толстый и
тонкий случайно встречаются на вокзале, став уже
взрослыми. Какие они?
Как они выглядят? Дает ли
нам автор портретную
характеристику?
- характеры героев представлены емко и лаконично, одной фразой. Как
называется такой прием в
литературе, когда одним
или несколькими словами
можно получить самое
яркое представление о
персонаже?
- художественная деталь
тоже является в рассказа
приемом создания комического
- выпишите из первого
абзаца текста детали, описывающие толстого и тонкого в наш кластер
- О чем нам рассказывают
эти детали?

3.

Экспрессивная

губы подернулись
маслом, лоснились,
как спелые вишни.
Пахло хересом и
флердоранжем.
Тонкий: навьючен
узлами, чемоданами, картонками,
пахло ветчиной и
кофейной гущей.
Толстый обеспечен, жизнь удалась. Тонкий беден.
Жизнь суетлива и
беспокойна.

Восторженно
глядя,
устремили друг на
друга глаза, полные
слез,
оба были приятно
ошеломлены, милый друг
голубчик мой
вот сюрприз
экспрессивная
лексика

- помогает

Заполнение таблицы в кластере

- Речь толстого не
изменилась, речь
тонкого отлична.
- Тонкий считает
себя ничтожным,

50

лексика
- одним из средств характеристики героев является
речь персонажей.
- Как ведут себя герои во
время встречи? Найдите в
тексте слова и выражения,
который передают эмоциональное настроение
- знаете ли, как называются
слова и выражения, наполненные, ярко окрашенные
эмоциями?
-как вы считаете, экспрессивная лексика помогает
создать комическое?
-Как меняется настроение,
когда тонкий узнает, что
толстый имеет высокий
чин тайного советника?
Давайте проведем небольшое исследование
Заполнение таблицы в
кластере
**словерс – добавление
частицы –С к концу слов. В
начале использовался в
знак почтения к собеседнику, к концу 19 века словоерс приобрѐл оттенок
самоунижения.
- Как изменяется речь героев во второй части диалога?
- Почему изменилась речь
тонкого?
- Требует ли толстый чиновник от тонкого такого
почитания, угодничества?
4.
Антитеза. Контраст
- мы с вами заполнили
почти все части нашего
кластера. Обратите внимание, что в каждом блоке мы
сравнивали двух героев.
Это сравнение вынесено и
в заголовок.
Какой прием использует
автор?
Можно ли сказать, что
антитеза является основным приемом рассказа?
Запись в кластер

недостойным
своего школьного
приятеля. Выставляет себя в смешном виде.
- Толстый не требует, ему противно такое отношение
тонкого
(«тайного советника стошнило»)

- Автор использует прием контраста или антитезы
Запись в кластер
- В произведении
использован пафос
комического
-Автор
создает
комический пафос,
используя деталь,
контраст,
экспрессивную лексику,
говорящие
имена
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5. Подведение
итогов

2 вариант

- Итак, давайте подведем
итог. Каким видом пафоса
пронизан рассказ?
- Какими средствами автор
создает смешное в рассказе?
- все эти приемы и средства автор использует для
достижения главной цели –
раскрытия основной мысли
произведения. Как называется основная мысль произведения?
- Какова идея произведения? Что автор хотел нам
сказать?
Что важнее: социального
неравенства или человеческого достоинства?
- Рассказ ―Толстый и тонкий‖ был напечатан в журнале ―Осколки‖. Через
несколько лет автор включил его в сборник ―Пѐстрые рассказы‖, где была
изменена концовка на ту,
которую мы знаем. В первой редакции тонкий при
встрече с товарищем резко
отозвался о своѐм новом
начальнике. Он не подозревал, что Толстый и есть
тот
самый
начальник.
Надувшись, толстый во
время встречи кричит и
ругает тонкого. Как вы
думаете, зачем А.П.Чехов
изменил концовку?
- Гуманистическая идея
ценности каждой человеческой личности, проблема
человеческого достоинства
являются ключевыми в
творчестве А.П. Чехова
- Автор «Толстого и тонкого» выводит на авансцену
сюжета «маленького человека», который никогда не
восстает против миропорядка и унижает сами себя.
В каких произведениях
писателя вы встречали
такие «маленьких» людей?
- как можно охарактеризо-

- Основная мысль
произведения
называется идеей

- Основная идея
произведения
–
сохранение человеческого достоинства

- Чехов понял, что
при таком повороте
сюжета,
разрушается идея
произведения:
тонкого не заставляют пресмыкаться,
быть
рабом, он сам
хочет
таким
быть.

- «Смерть чиновника», «Человек в
футляре»
- раболепие
Чинопочитание
Их никто не заставляет пресмыкаться, они сами
загоняют себя в
«футляр»

52

Регулятивные:
уметь вносить
необходимые
коррективы
после
завершения
действия
личностные:
формирование
нравственноэтической
ориентации.
познавательные:
умение
осуществлять
сравнение,
понимать идею
произведения
коммуникативные: умение достаточно
полно
выражать
свои
мысли;

6.
Рефлексивнооценочный
этап

7.
Домашнее
задание

вать «маленького человека» Чехова
- Тема «маленького» человека является сквозной в
русской литературе 19
века.
Ранее вы читали повесть
Н,В.Гоголя «Шинель», где
тоже есть «маленький»
человек.
Отличаются ли гоголевский «маленький» человек
от «маленького» человека
Чехова?
-достигли ли мы поставленных задач?
- удалось ли нам найти
приемы комического пафоса в рассказе?
- смогли ли вы сегодня
открыть для себя что-то
новое?
- как вы оцениваете свою
работу?
- выставить отметки

У Чехова мал человек – раб, сам
унижает свое достоинство. Может
жить только осознавая свое ничтожество.
У Гоголя
«мал.
Человек»
воплощает смирение. От
вызывает жалость
и сочувствие.
У Чехова - смех.
Дают развернутые
ответы на вопросы

Метод
контроля,
познавательнорефлексивный

1. Прочитать рассказы
Салтыкова-Щедрина
«Премудрый
пескарь»,
«Как один мужик двух
генералов
прокормил»,
определить тему и идею
произведения
2. используя кластер, найти
приемы комического в
рассказе «Премудрый пескарь» Салтыкова-Щедрина

Запись задания в
дневник

Словесный,
наглядный

Линии сравнения

Толстый во 2-ой части рассказа

1.Глаголы
внутреннего состояния
героев
2. Мимика, жесты,
поза.
4. Обращение героев друг к другу.
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Коммуникативные: умение достаточно
полно
выражать
свои
мысли
познавательные: смыслообразование
(значение
обучения)
личностные:
способность к
самооценке

Тонкий во 2-ой части
рассказа

Линии
сравнения
1.Глаголы
внутреннего
состояния
героев
2. Мимика,
жесты, поза.

4. Обращение героев
друг к другу.

Толстый во 2ой части рассказа
«Хотел возразить…стошни
ло»

Тонкий во 2-ой части рассказа

«поморщился»

«Побледнел, окаменел…лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой…от лица и глаз посыпались искры».
«Сам он съѐжился, сгорбился, сузился».
«…на лице тонкого было написано
столько благоговения, сладости и почтительной кислоты»
«..ваше
превосходительство…Что
вы- с Вельможи-с»

«Мы с тобой
друзья»

«Захихикал», «приятно ошеломлѐн»

Зорина Ольга Николаевна
МКДОУ "Детский сад №146" г.Киров, Кировская область
"В школе Мальвины"
(автоматизация звуков в старшей группе)
Цели:
Коррекционная : автоматизация звука Р в слогах, словах, в
простых и сложных предложениях, развитие фонематического слуха и восприятия ,внимания , памяти, мыслительных процессов.
Обучающая: упражнять в образовании относительных прилагательных, в построении простого и сложного предложения с союзом «а» ,учить правильному согласованию членов предложения.
Воспитательная: воспитывать умение выслушивать товарищей, оказывать помощь.
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Оборудование: проэктор, ноутбук, учебная доска, кукла
Мальвина, индивидуальные зеркала, гигиен .салфетки, картинки с
артикуляционными упр., предметные картинки « Ягоды и фрукты»,
муляж ,корзинка с морковкой, 2 матрѐшки, парные картинки к игре «Большой-маленький», картина с изображением сада, картинкиконтуры цветов.
Ход занятия:
1.Орг. момент.
Логопед предлагает детям закрыть глаза , послушать музыкальный фрагмент и догадаться- где сегодня будем играть. Дети
отвечают ,что попали на лесную поляну в школу Мальвины. Педагог выставляет куклу Мальвину.
2.Тема.
Дети говорят Мальвине, какой звук учатся произносить .
«Мы учим звук Р , мы заводим мотор, и будет красивый у нас
разговор.
1.Артикуляционная гимнастика.
Логопед: Что помогает учиться произносить звук «р»?
Дети: гимнастика для язычка.
Проводится артикуляционная гимнастика с демонстрацией
картинок и сопровождается стихами.(«Заборчик», «Трубочка»,
«Чашечка», «Вкусное варенье», «Грибок», «Барабанщики», «Дятел», «Лошадка»)
2.Изолированное произнесение звука.
Р – «Вертолѐт летит».
Анализ артикуляции звука. Согласный, звонкий.
3.Автоматизация Р в слогах.
Поиграем со звуком Р.
Дети: «Мы со звуком р играем ,тигра мы изображаем (картинка):
«Ур» (3раза)— « Мур » (3раза)
«Ыр» (3раза) _ « Фыр» (3раза)
«Мы со звуком р играем , мы вороне подражаем (картинка):
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«кар» (3раза)— « кра » (3раза)- вот со звуком р игра.
5. Автоматизация р в словах.
Игра с Мальвиной «Доскажи словечко»
*В реке большая драка, поссорились 2
(рака).
*На жарком солнышке подсох и рвѐтся из стручков (горох).
*Я взял муку и взял творог, испѐк рассыпчатый
(пирог).
*Мартышка давно в зоопарке живѐтЕй разные фрукты приносит
(народ).
*Огромный и страшный идѐт носорог,
Грозно он носит свой
(рог).
6 Образование относительных прилагательных:
Мальвина угощала своих друзей пирогами и поила сиропом.
Игра: «Скажи по-другому» ( Предметные картинки «Ягоды
и Фрукты»)
Образование относительных прилагательных:
Пирог с черникой -черничный пирог; с брусникой-…, с земляникой-…, с яблоками-…, с клюквой-….
Сироп из малины-малиновый сироп, из клубники-…, из
вишни-…,
из смородины-..., из персика-…, из винограда-…, из
груши-….
7.Физ. минутка.
Логопед: наши дети ,Мальвина, очень любят морковный сок и
сейчас они покажут как собирают морковку.
Игра «Есть у нас огород».
Дети произносят стихи с движениями.
«Есть у нас огород, там морковка растѐт :
(идут по кругу,
взявшись за руки)
Вот такой вот длины, вот такой толщины . (показывают длину, толщину)
Ты,
морковка,
выходи
,
да
немного
попляши,
(любые танцевальные движения в кругу выбранного ребѐнка)
А потом не зевай и в корзинку полезай!»
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(ребѐнок приседает)
8. Автоматизация р в предложениях.
* Игра: « Исправь ошибку»
Логопед: у Мальвины учится Незнайка, у него в речи много
ошибок.
Давайте поможем Мальвине их исправить.
Логопед читает- дети исправляют.
У Петра много длузей.
Завтла мы идѐм в театл.
Захал пьѐт кефил.
В колзине лежат албузы.
Фѐдол чистит култку.
Забол класит Егола.
Малтышка лычит на тигла.
Зимой в палке голка.
*Игра: «Большой -маленький»
У Мальвины 2подружки (на доске 2матрѐшки) Рая и Раечка.
Раздайте парные картинки, расскажите кому - что, например:
Я отдам большие рукавицы Рае, а маленькие рукавички Раечке.
*Игра: «Посадим цветы в саду у Мальвины»
Логопед: возьмите контур цветка ,узнайте цветок, « посадите»
в сад Мальвины и скажите об этом. Например ребѐнок говорит: « Я
посажу красную розу в саду у Мальвины» и накладывает трафарет
цветка на картину с изображением сада.
9 Итог. Оценка. Мальвина благодарит детей, оценивает их
работу.
Климова Мария Родионовна
ГБДОУ ЦРР детский сад №60
Развитие детского творчества средствами изобразительной
деятельности в группе раннего возраста
- Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всѐ, что его интересует.
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Всѐ вызывает интерес:
Цветы, машины, сказки…
Всѐ нарисуем: были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле.
Известно, что художественно-творческие способности умение
и навыки детей необходимо начинать развивать как можно раньше,
поскольку занятия изобразительной деятельности способствуют
развитию не только творческих способностей, но и изображения,
наблюдательности, художественного мышления и памяти ребѐнка.
Потребность в рисовании заложено у детей на генетическом
уровне; копируя окружающий мир, они изучают его. По мнению
психологов лучший период для развития творчества является дошкольный возраст.Рисование побуждает малышей к миру прекрасного, развивает креативность (творческое начало личности), формирует эстетический вкус, позваляет ощущать гармонию окружающего мира. В этом возрасте каждый ребѐнок представляет собой
маленького исследователя, с радостью и удовлетворением открывающей для себя незнакомый и удивительный окружающий мир.
Главной целью работы для меня является развитие у детей интереса к изобразительной деятельности, а так же важно не упустить
момент и не оттолкнуть ребенка от творческой деятельности, а
наоборот приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои возможности.
Основные задачи которые я ставлю перед собой:
1. Создать условия для развития художественно творческой
деятельности детей.
2. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.
3. Развивать художественно - творческие способности у детей.
На начальных этапах обучения рисованию возможна совместная деятельность ребѐнка со взрослым, когда мы начинаем рисовать я беру руку ребѐнка в свою и помогаю ему, ведь для ребѐнка
главное процесс, а не результат. Ребѐнку в раннем возрасте я сна58

чало предлагаю фломастеры или цветные карандаши с толстым
мягким грифелем, так как они оставляют яркий след, и не требуют
сильного нажима. Рисуя с детьми, я рассказываю о различных явлениях природы, о дожде, снеге, о временах года и т.п.
Я стараюсь научить ребѐнка действовать, помочь на начальном
этапе, а затем направлять его активность. При обучения навыкам
рисования не следует забывать, что рисования для детей – прежде
всего игра. Я с детьми првожу занятия в виде игры, во всех наших
рисунках присутствует сюжет, и для того чтобы закрепить навыки
детей я использую один сюжет несколько раз. Я обыгрываю сюжет
рисунка с помощью игрушек и предметов, используя потешки и
стихи. С целью привлечения внимания детей к результатам своей
деятельности, я широко использую обучения навыкам рисования,
формирования интереса и положительного отношения к изобразительной деятельности, занятия по сюжетному рисованию оно развивает речь, фантазию, творчество, знакомит с окружающим миром, способствует личносному и эстетическому развитию, занятия
рисованием расширяет активный и пассивный словарь детей. Чтобы заинтересовать ребѐнка можно так же показать ему способы
действий с изобразительным материалом.Я использую приѐмы
обыгрывания готового изображения с целью привлечения внимания детей к результатам своей деятельности, широко использую
приѐмы обыгрывания сказок по совместно- созданным с детьми
работам. Дети составляют рассказ по собственным работам. На занятиях по изобразительной деятельности с детьми использую различные материалы, они развивают детское творчество.
Я стараюсь побуждать детей к творчеству, учу видеть мир в
живых красках. Ребѐнок получает возможность отразить свои впечатления об окружающем мире, передовать образы воображения.
Во время прогулки обращаю внимания детей на то, как дождик из
тучи капает (кап-кап), на деревьях листочки распускаются, чирикают воробушки и так далее, всѐ что мы наблюдаем на прогулке,
мы изображаем на большом коллективном панно в группе, в одном
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сюжете по нетрадиционным техникам рисования. Рас сматривали
цветочки на газоне, а потом нарисовали их и сделали из бумаги.
Последующее рассматривание бабочек на траве, цветах (во время
прогулки) позволяет в свободное время дополнить полотно изображением насекомых, бабочек (доступ ными способами, например,
одни- фломастером рисуют божьей коровке пятнышки на спинке,
другие- эти пятнышки рисуют ватными палочками- гуашью,…).
Одновременно на общем рисунке может появиться солнышко, и
тут же из тучки покапать дождик.
Наконец, можно заметить, где вырос «один» цветочек, а где
«много», или отметить количество бабочек, т. е. решать задачи
ориентировки детей в ко личественных свойствах предметов. Следовательно, в контексте одной деятельности можно решать комплекс задач разного содержания, при этом формируются пред ставления о взаимосвязях в мире, а деятельность становится естест
венной, интересной, желанной и самое главное творческой.
Мы изображаем разные пейзажи по временам года, сопровождая стихами и потешками которые способствуют развитию речи.
Вот на ветке лист кленовый,
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!
Так же я читаю сказки, а потом мы обыгрываем их, делая коллективные работы, по нетрадиционным техникам рисования используя макаронные изделия, нитки, крашеную крупу, бумажные
салфетки, ватные диски и палочки. Ещѐ я ипользую рисования
пальчиками (пальцеграфия) с помощью ладоней рук цветные ладошки. Комбинируя разные материалы, использую смешанные
изобразительные техники. Детскими работами я оформляю группу,
используя их в дидактических играх, сюжетных играх, театрализованных играх. Зимой мы рисуем пейзажи на снегу красками. Весной и летом рисуем на асфальте цветными мелками, палочкой на
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песке. С помощью разнообразных форм дети «печатают» на песке
рыбок, лошадок, цветы и т.д.

Кокорина Анастасия Николаевна
Ямало - Ненецкий АО, город Ноябрьск, МАДОУ "Мальвина"
Конспект НОД по формированию элементарных
математических представлений у детей
младшего возраста «Прогулка в лес»
Цель: Развитие сенсорных способностей, позволяющих всесторонне воспринимать окружающий мир.
Задачи:
Образовательные:
• Учить детей запоминать и называть цвета (красный, зеленый,
называть форму шара посредством зрительного и осязательного
обследования.
• Учить группировать предметы по цвету.
Развивающие:
• Развивать мелкую моторику рук.
• Способствовать развитию различной деятельности детей в
ходе образовательной деятельности.
Воспитательные:
• Воспитывать такие нравственные качества, как умение дружить.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное.
Демонстрационный материал: форма ѐжика, прищепки; шарики красного и зеленого цвета, две коробки красного и зеленого цвета, бусы разных цветов, шнурок для нанизывания бусин, мягкие
игрушки ѐжик, зайка, лиса.
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Предварительная работа: Рассматривание лесных животных.
Разучивание физкульминутки.
Ход занятия
В. - Ребята, а вы когда-нибудь были в лесу? Хотите, мы с вами
прогуляемся по лесу?
Д. - Да!
В. - Тогда мы с вами отправляемся в путь.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
В. - Ой, смотрите ребята, кто там сидит?
Д. - Ёжик!
В. - Ёжик какой-то грустный, спросим, что у него случилось?
У ѐжика потерялись иголочки, и он не может собрать грибочки. Давайте ему поможем их найти.
Дети при помощи прищепок прикрепляют иголочки.
-Спасибо!- говорит ѐжик.
В. - Мы с вами помогли ѐжику, и наше путешествие продолжается.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
4. В. - Ребята, смотрите, кто там спрятался за кустиком?
Д. - Белка!
В-Белка тоже грустит, она перепутала все орешки. Давайте и
белочке поможем разложить орешки по корзиночкам по их размеру
(большой-маленький)
В корзинке вперемешку лежат большие и маленькие орешки.
Вот вам две корзиночки красная и зеленая, разложите орешки по
размеру.
Дети при помощи воспитателя раскладывают орешки.
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Белочка говорит:- Спасибо, вам ребята, что вы мне помогли, а
то бы я без вас не справилась.
Физкульминутка "Белка".
Белка прыгала, скакала,
(Дети растопыривают пальцы)
К зиме кладовки заполняла:
(Начинают по очереди сгибать все пальцы, касаясь подушечками соответствующей ладони).
Здесь – орешки, тут – грибочек
Для сыночков и для дочек.
В. - Мы помогли ѐжику и белочке, давайте дальше продолжим
наше путешествие.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
В. -Посмотрите ребята, кто там такая хитрая, рыжая?
Д. -Лиса!
В. - Лиса собралась в гости, и хотела к своему красивому
наряду одеть бусы, но они у нее все рассыпались. Давайте поможем
собрать лисе бусы. Дети по очереди нанизывают бусины на шнурок.
В. - Молодцы, ребята! Теперь лиса довольная отправится в
гости.
Детки, какие вы молодцы! На этом наша лесная прогулка заканчивается. Давайте вспомним, кто нам сегодня повстречался в
лесу, что мы им помогли сделать.
После занятия детям по желанию предлагается игра "Собери
бусы"
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Колобкова Людмила Николаевна
ГБОУ средняя школа № 561 г. Санкт-петербург
Параметры планеты Земля и анализ гипотез еѐ происхождения
Целью данной статьи является краткий обзор параметров планеты Земля, с целью дальнейшего изучения гипотез образования
планетарного тела, формирования представлений предыдущих поколений ученых о терраформировании, и развитие наук, изучающих планету Земля (литосферу, гидросферу и атмосферу), а также
космическое пространство вокруг нашей планеты.
1. Основные параметры планеты Земля
Наша планета - Земля - имеет множество имен: голубая планета, Терра (лат.), третья планета, Earth (анг.). Она вращается вокруг
Солнца по круговой орбите, радиусом около 1 астрономической
единицы (150 млн. км). Период обращения по орбите происходит
со скоростью 29,8 км/с и длится 1 год (365 суток) Ее возраст, сравним с возрастом всей солнечной системы, и насчитывает 4,5 миллиарда лет. Современная наука полагает, что Земля образовалась из
пыли и газа, который остался, от формирования Солнца. Из того,
что элементы с высокой плотностью находятся на больших глубинах, а легкие вещества (силикаты различных металлов) остались на
поверхности, следует закономерный вывод - Земля, в начале своего
формирования, находилась в расплавленном состоянии. Сейчас,
температура ядра планеты, находится в пределах 6200 °С. После
спада высоких температур, она начала твердеть. Огромные площади Земли, до сих пор покрыты водой, без которой возникновение
жизни, было бы невозможно.
Первоначальное представление о том, что Земля имеет плоскую форму, основывалось на визуальном восприятии ее поверхности, Однако уже в Древней Греции ученые имели неоспоримые доказательства шарообразности Земли (Пифагор, Аристотель и др.) В
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дальнейшем шарообразность Земли подтверждалось многочисленными как бытовыми, так и научными наблюдениями.
Экспериментальное подтверждение шарообразности Земли
было получено при кругосветных путешествиях, а также при
наблюдении из космоса. Однако шарообразность - это только
наиболее общее представление о форме Земли. Более детальные
исследования показали, что Земля сплюснута с полюсов. Это подтверждается тем, что длина экваториального радиуса Земли больше
полярного на 21,4 км, а длина одного градуса дуги меридиана на
экваторе меньше (110,57 км), чем вблизи полюсов (111, 7 км).
На основании этих данных было принято считать, что Земля
имеет форму, которая называется эллипсоидом вращения или сфероидом.
Дальнейшие исследования показали, что фактическая форма
Земли не совпадает с геометрической фигурой сфероида. Доказано,
что северный радиус длиннее южного на 30 км, а экваториальное
сечение, также имеет форму эллипса, при разнице между большим
и малым радиусами равной около 200 м. Эту геометрически неправильную фигуру В. И. Вернадский назвал геоидом («землеподобный»). Поверхность геоида соответствует среднему идеальному
(без внешнего возмущения) уровню Мирового океана.
Таким образом, Земля имеет форму геоида, средний радиус
которого 6371,0 км, экваториальный 6378,2 км, полярный 6356,8
км. Длина окружности экватора 40075,7 км. Площадь поверхности
Земли 510,2 млн. км2, в том числе суша - 149,1 млн. км2 (29,2%),
моря и океаны 361,1млн. км2(70,8%).
Форма и размеры Земли имеют большое значение для развития
всех географических явлений и процессов на Земле. Например, шарообразность Земли вызывает неравномерное солнечное нагревание различных территорий планеты. На экваторе, где солнечные
лучи падают на Землю почти под прямым углом, нагревание поверхности большое. В сторону полюсов идет постепенное умень-
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шение тепла. Это определяет общую географическую зональность
Земли и образование различных природных зон.
Кроме формы и общих размеров Земли большое географическое значение имеют такие ее параметры как масса, объем, плотность и вещественный состав.
Масса Земли равна 5,976 1027 г, объем 1,083 1012 м3, средняя
плотность - 5,518 кг/м3. В составе Земли преобладают железо:
(34,6%), кислород(29,5%), кремний(15,2%) и магний (12,7%).
С параметрами Земли связаны следующие общие закономерности соотношения структур земной коры. Во-первых, площадь
водной поверхности Земли относится к площади суши так, что
уравнивается плотность материковых и водных масс. Это значит,
что вес материков примерно равен весу океанических вод. Вовторых, имеется определенная закономерность в расположении и
конфигурации материков. Все материки, кроме Антарктиды, сужаются к югу; у всех материков на западе имеются большие заливы,
на востоке – выступы в сторону океана; с севера на юг материки
простираются в трех направлениях, образуя континентальную
звезду. Южные материки являются как бы продолжением северных, но несколько смещены к востоку. Материки и океаны являются антиподами: Северный Ледовитый океан лежит напротив Антарктиды, Африка с Европой - напротив Тихого океана, Северная
Америка – напротив Индийского океана, Австралия - напротив Атлантического океана.
2. Строение Земли
Земля, так же, как и многие другие планеты, имеет слоистое
внутреннее строение. Наша планета состоит из трех основных слоев. Внутренний слой это ядро, наружный - земная кора, а между
ними размещена мантия.
Основное ядро Земли, делится на внутреннее твердое, радиусом 1300 км и внешнее жидкое (2200 км). Температура в центре
ядра доходит до 5000 °С. Современные представления о ядре
нашей планеты получены в ходе длительных исследований и ана66

лиза полученных данных. Так, доказано, что в ядре планеты содержание железа достигает 35%, что обусловливает его характерные сейсмические свойства. Внешняя часть ядра представлена
вращающимися потоками никеля и железа, которые хорошо проводят электрический ток.
Мантия простирается на глубине 2900 км и составляет 83%
объема Земли и 67% общей массы. Она имеет каменистый вид и
состоит из 2ух частей: внешней и внутренней. Литосфера - внешняя часть мантии протяженность около 100 км.
Толщина земной коры (внешней оболочки) изменяется от нескольких километров (в океанических областях) до нескольких десятков километров (в горных районах материков). Сфера земной
коры очень небольшая, на ее долю приходится всего около 0,5%
общей массы планеты. Основной состав коры - это окислы кремния, алюминия, железа и щелочных металлов. В составе континентальной коры, содержащей под осадочным слоем верхний (гранитный) и нижний (базальтовый), встречаются наиболее древние породы Земли, возраст которых оценивается более чем в 3 млрд. лет.
Океаническая же кора под осадочным слоем содержит в основном
один слой, близкий по составу к базальтовым. Возраст осадочного
чехла не превышает 100-150 миллионов лет.
Верхний слой земной коры состоит из достаточно мягких горных пород. Они образованы в результате разрушения твѐрдых пород (например, песок), отложения остатков животных (мел) или
растений (уголь), осаждения на дно морей и океанов разных веществ (поваренная соль).
Следующий слой земной коры - гранитный. Гранит называют
магматической породой. Он образовался из магмы в толще земной
коры в условиях высоких температур и давления. «Магма» в переводе с греческого означает «густая мазь». Она представляет собой
расплавленное вещество земных недр, которое заполняет трещины
в земной коре. При ее застывании образуется гранит. Химический
анализ гранита показывает, что он содержит большое количество
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самых разных минералов - кремнезема, алюминия, кальция, калия,
натрия.
После «гранитного» слоя, находится слой, сложенный преимущественно из базальта - горной породы глубинного происхождения. Базальт тяжелее гранита, он содержит больше железа, магния и кальция. Эти три слоя земной коры - осадочный, «гранитный» и «базальтовый» - хранят все полезные ископаемые, используемые человеком. Толщина земной коры не везде одинакова: от 5
км под океанами до 75 км под материками. Под океанами, как правило, отсутствует «гранитный» слой.
3. Гипотезы внутреннего строения планеты Земля
В поисках полезных ископаемых люди уже тысячелетия назад
научились проникать глубоко в земную кору. При этом рудокопы
заметили, что, чем глубже горные выработки, тем выше в них температура. Кроме того, наблюдения за действующими вулканами
привели человека к мысли, что на значительной глубине горные
породы находятся в расплавленном состоянии. Пытаясь объяснить
грозную деятельность вулканов, люди сложили о них много легенд.
Древние греки считали вулканы владением бога огня Гефеста.
Особенный интерес возбуждал вулкан Этна на острове Сицилия.
Извержение Этны, по представлению греческого поэта Пиндара (V
в. до н. э.), вызывает стоглавый Тифон (в древнегреческой мифологии - грозное огнедышащее чудовище, порожденное богиней земли
Геей), заключенный в недра горы в наказание за то, что поднял
восстание против Зевса.
Философ Эмпедокл (V в. до н. э.), ссылаясь на действующие
вулканы и горячие источники, высказал мысль о расплавленном
состоянии внутренних частей Земли. Эмпедокл изучал вулкан Этну, по склонам которого временами текли мощные потоки лавы,
заливавшие окрестности на десятки километров. Он предпринял
отчаянно смелое путешествие вглубь кратера Этны и погиб в жерле
вулкана.
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С той далекой поры человечество прошло большой путь развития. Накопилось много фактов, которые ученые начали обобщать
в стройные гипотезы. В науке XVIII в. господствовало представление, что внутри земного шара находится огненно-жидкое ядро. Основываясь на этом предположении, ученые логично объясняли повышение температуры при опускании в недра Земли, а также вулканические явления. Однако стройное учение о происхождении и
устройстве Земли было создано только в конце этого века Кантом и
Лапласом.
Немецкий философ Иммануил Кант, а несколько позднее
французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас предложили гипотезу, в которой они пытались дать картину возникновения
планет солнечной системы.
Кант полагал, что до образования солнечной системы существовала туманность, состоявшая из отдельных движущихся частиц. Столкновения этих частиц между собой привели с течением
времени к упорядочению движения. Вследствие сближения частиц
и их сжатия туманность постепенно раскалялась. Вращающаяся
раскаленная газовая туманность приобрела сплюснутую форму и
по своим размерам превосходила планетную систему. Затем при
увеличении скорости вращения от туманности постепенно отделились слои вещества и образовали ряд колец. Каждое из них под
действием сил взаимного притяжения слагавших его частиц постепенно превратилось в шаровидное тело - планету. Сначала планета
была раскаленной, но потом в результате излучения тепла в мировое пространство стала остывать. Центральная часть туманности
после сжатия и отделения от нее ряда колец стала Солнцем. Согласно гипотезам Канта и Лапласа, земное ядро должно быть огненно-жидким, а земная кора - продукт остывания некогда огненно-жидкого шара.
Однако несколько позднее стали раздаваться, правда очень
робко, голоса ученых, несогласных с гипотезой Канта-Лапласа. К
этому меньшинству у нас в России принадлежал выдающийся уче69

ный академик В. И. Вернадский. Он считал, что Земля никогда не
была огненно-жидкой. В настоящее время эта точка зрения принята
наукой. Большинство современных геофизиков и геологов отрицают стадию огненно-жидкого состояния Земли при ее образовании и
объясняют разогрев земных оболочек в основном процессами радиоактивного распада.
Л. С. Лейбензоном было заложено новое направление изучения механических свойств Земли на основе наблюдений за земными приливами. Им впервые с достаточной убедительностью было
показано, что Земля является твердой до глубины, равной половине
радиуса планеты, и только ядро Земли может обладать свойствами
жидкого тела.
После Великой Октябрьской революции в СССР в первую
очередь стали развертываться прикладные геофизические исследования с целью изучения природных ресурсов страны. В 30-х годах
уже появляются важные исследования в области теоретической
геофизики. В первую очередь отметим работы по динамике упругих волн. В. И. Смирнова и С. Л. Соболева, а также исследования
по термике Земли В. Г. Хлопина и А. Н. Тихонова. В 1939 г. В. Н.
Лодочников выдвигает гипотезу о металлизации силикатов в условиях земного ядра. Эта гипотеза впоследствии детализировалась
английским геофизиком В. Рамзеем и известна как гипотеза Лодочникова-Рамзея. Наряду с развитием теоретических исследований, в это время все более интенсивно проводятся и экспериментальные геофизические исследования земных глубин, процессов и
движений в недрах Земли. Именно изучению этих движений и были посвящены наклономерные исследования, поставленные В. Ф.
Бончковским.
В первые же годы после Великой Отечественной войны наметился значительный прогресс в исследовании Земли в целом. Так, в
1938 г. О. Ю. Шмидт организует Институт теоретической геофизики (впоследствии Институт физики Земли) — основной центр исследований внутреннего строения Земли в СССР. В 1944 г. О. Ю.
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Шмидт выдвигает прогрессивную гипотезу «холодного» происхождения Земли из газопылевого облака, которая легла в основу
многих теоретических исследований по геофизике, геохимии и
геологии.
В 1947 г. Я. И. Френкель формулирует гипотезу происхождения магнитного поля Земли. Она основана на предположении
наличия магнитогидродинамических явлений в проводящем жидком ядре Земли. Генерация магнитного поля Земли, согласно гипотезе, происходит по принципу действия динамомашин с самовозбуждением. Значение этой гипотезы особенно важно в связи с тем,
что к этому времени все ранее существовавшие объяснения происхождения магнитного поля Земли оказались несостоятельными.
С начала 50-х годов в области исследований внутреннего строения Земли постепенно происходит значительный качественный
сдвиг. В геофизику все более проникают новейшие методы и достижения экспериментальной и теоретической физики. Создаются
специальные лаборатории по физике высоких давлений с геофизической направленностью исследований. Сейчас весь диапазон давлений и температур, соответствующих глубинам Земли вплоть до
ее центра, перекрыт лабораторными экспериментами. Так, в динамических исследованиях с помощью ударных волн достигнуты
условия, соответствующие земному ядру, а исследования при статических нагрузках позволяют изучать вещество при условиях, существующих на глубинах 600-800 км. Все это позволило значительно конкретизировать сведения о внутреннем строении Земли.
Идея железного ядра имеет очень давнюю историю. С момента
открытия земного магнетизма и магнетизма железа, это сопоставление представлялось очевидным. Немецкий геолог Г. Штеффенс
пришел к аналогичному выводу на основе магнитных наблюдений.
Идея, связывающая магнетизм Земли и магнетизм железа, развивалась немцами К. Шмидером и К. Гоффом. С другой стороны, учеными высказывалась и вторая предпосылка: плотность внутренних
слоев Земли (так же как и железа) значительно превосходит плот71

ность земной коры, которая, в свою очередь, существенно ниже
средней плотности Земли. Третья предпосылка состоит в следующем. Русский ученый Э.Ф. Хладни, французские геологи А. Добре
и С. Менье, а так же известный русский химик Д.И. Менделеев, на
основании аналогии химического состава Земли и метеоритов,
пришли к выводу о том, что ядро Земли, так же как и метеориты,
состоит из никелистого железа. Впоследствии это предположение
было развито в научную гипотезу, ставшую господствующей с
начала XX века и до наших дней.
Экспериментальные исследования при сверхвысоких давлениях, которые проводились с конца 50-х годов Л. В. Альтшулером с
сотрудниками, не обнаружили металлизации силикатов вплоть до
давлений в 5 млн. атм, т. е. больших, чем в центре Земли. Тем самым гипотеза металлизированного ядра поставлена под большое
сомнение. Другим важнейшим результатом геофизических исследований при давлении до 100-150 тыс. атм и температурах 10002000 °С явился синтез высокоплотной модификации кварца (плотность - 2,65 г/см3, плотность новой модификации — 4,35 г/см3).
Она была получена молодыми советскими учеными С. М. Стишовым и С. В. Поповой в лаборатории Л. Ф. Верещагина. Значение
этого открытия определяется тем, что кварц является одним из
главных породообразующих минералов.
Широким фронтом изучаются также другие минералы и горные породы в условиях высоких давлений и температур с целью
выяснения минералогического состава различных оболочек Земли.
Эти и другие экспериментальные работы представляют наибольший интерес в сочетании с теоретическими исследованиями путем
приложения методов физики твердого тела к геофизике. В последние годы по инициативе и под руководством А. П. Виноградова
достигнуты большие успехи по физико-химическому объяснению
образования земной коры из верхней мантии по принципу зонной
плавки, при которой легкие и легкоплавкие вещества вытесняются
из мантии. Большое значение в проблеме кора - оболочка призван
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сыграть проект сверхглубинного бурения. По этому проекту земная
кора будет пробурена до верхов мантии, что, естественно, даст совершенно новый экспериментальный материал. За последнее десятилетие получены многочисленные экспериментальные доказательства существования несколько ниже земной коры ослабленного слоя с пониженной вязкостью (волновода), к которому приурочены очаги первичного питания вулканов. Этот слой также играет
большую роль в проблеме изостатической компенсации земной
коры.
Начиная с 50-х годов много внимания уделялось теоретической оценке физических параметров оболочки Земли с позиций
физики высоких давлений, причем использовались и собственно
геофизические наблюдения. В результате в настоящее время мы
можем уверенно ориентироваться в значении и изменении с глубиной таких величин, как коэффициенты теплового расширения, теплоемкости, теплопроводность, электропроводность и т. д. В особенности большую роль сыграло привлечение методов физики
твердого тела для оценки вязкости земных недр. Несмотря на имеющиеся неопределенности, мы сейчас уже можем говорить об изменении этого важнейшего механического параметра в мантии
Земли в весьма широких пределах.
Значительное внимание уделяется исследованию температуры
недр Земли и ее термической истории. Сейчас можно считать установленными основные черты распределения температуры с глубиной. Детальное же ее распределение в этом направлении все еще
представляет важнейшую нерешенную геофизическую проблему.
Интересные результаты получены по проблеме земного ядра
— наименее изученной области нашей планеты. Основными достижениями здесь можно считать, во-первых, несомненное доказательство жидкого состояния наружной, большей части земного ядра, имеющего достаточно низкую вязкость, что следует из наблюдений за скоростями и поглощением сейсмических волн, из данных
о собственных колебаниях Земли и, наконец, из исследования при73

ливов в теле Земли и нутации земной оси; во-вторых, установление
того факта, что земное ядро не может состоять из чистого железа
или сплава железа с никелем. Поэтому были привлечены исследования сплавов железа с более легкими веществами. Из изученных в
этом направлении сплавов пока наиболее близким по свойствам к
земному ядру оказался сплав из 80% железа с 20% кремния.
В самое последнее время открылись новые возможности в
изучении свойств земных недр. Это произошло благодаря экспериментальным исследованиям собственных колебаний Земли и длиннопериодных поверхностных волн. Их результаты позволяют
определить значение вязкости земных недр как функцию глубины,
а также уточнить распределение упругих свойств и плотности
внутри Земли.
В связи с достижениями в области изучения космоса исследования по внутреннему строению Земли начинают привлекаться для
сравнительного анализа внутреннего строения Луны и других планет.
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Кононенко Татьяна Викторовна
МБОУ "ООШ№5"
Алексеевского городского округа Белгородская область
Дидактические игры на уроках русского языка
Дидактическая игра является ценным средством воспитания
умственной активности детей, она стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В
ней дети охотно представляют значительные трудности, тренируют
свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать
любой учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
Но не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное значение, а лишь та, которая приобретает характер
познавательной деятельности. Дидактическая игра обучающего
характера сближает новую, познавательную деятельность ребенка с
уже привычной для него, облегчая переход от игры к серьезной
умственной работе.
По характеру познавательной деятельности дидактические игры можно отнести к следующим группам:
 игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С
помощью этих игр дети выполняют действия по образцу;
 игры, требующие воспроизведения действия. Они направлены на формирование вычислительных навыков и навыков правописания;
 игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи
в другие, логически связанные с ним;
 игры, включающие элементы поиска и творчества.
По мере ―вхождения‖ детей в новую для них деятельность –
учебную – значение дидактических игр как способа обучения снижается, в то время как игровые приемы по-прежнему используются
педагогом. Они нужны для привлечения внимания детей, снятия у
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них напряжения. Самое главное заключается в том, чтобы игра органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, чтобы
игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала бы интенсификации умственной работы.
Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура – это основные элементы, характеризующие игру как форму
обучения и игровую деятельность одновременно. Можно выделить
следующие структурные составляющие дидактической игры:
 дидактическая задача;
 игровые действия;
 правила игры;
 результат подведения итогов.
Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает
его обучающую деятельность.
Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача
в дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное: дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового замысла.
Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые
действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Их содержание и
направление обусловлены общими задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и
игровыми действиями. В дидактической игре правила являются
заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей.
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Кузнецова Наталья Георгиевна
МБДОУ «Детский сад «Василѐк» с. Енотаевка»
МО «Енотаевский район»
Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет
Что нужно, чтобы ребѐнок рос любознательным, умным, сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, оценить его собственные, индивидуальные
возможности.
Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство
и начинается дошкольный возраст. Ребѐнок начинает отделять себя
от мира окружающих взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и умеет и стремится узнать ещѐ больше. Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребѐнка.
Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста,
строятся в основном на действиях ребѐнка с разнообразными предметами. Для развития восприятия полезны игры, в которых ребѐнку
надо будет сравнивать предметы по цвету, форме, величине и
находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется не обращать внимание на другие важные особенности предметов,
например на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему.
Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного рассматривания и сопоставления предметов, выявления
их сходства и различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание слов станет необходимым
условием выполнения ребѐнком взятой на себя роли. Другие игры
направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа дидактических игр направлена на развитие мышления ребѐнка. Для
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трѐхлетнего малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного расположения. Следующая группа игр
ориентирована на развитие творческих способностей ребѐнка, стимулирование его воображения. Малыш будет стремиться замечать
одновременно разные качества предметов, искать разнообразные
варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец,
математические игры-задания помогут научить ребѐнка выделять
количественные отношения между предметами.
Организуя игры с ребѐнком, внимательно присмотритесь к
нему, оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и
легко справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лѐгкостью делают его сверстники.
Важно не только научит ребѐнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою
идею, своѐ решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не предполагают жѐсткой оценки: «верно - неверно». Нужно
научить ребѐнка принимать критику без обид и выдвигать новые
идеи.
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребѐнка. Если он смел и уверен в себе, можно начинать учить его критически
оценивать свои ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его заданием,
научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым
содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребѐнок «увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться
вперѐд, лучше помочь ему выбрать один вариант, оставив всѐ лиш78

нее в стороне, потренироваться в умении переходить от одной идеи
к другой, что особенно важно при выполнении творческих заданий.
Занимаясь с ребѐнком, помните, что его действия лишь только
начинают становиться целенаправленными. Малышу ещѐ очень
трудно следовать намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление.
Внимание ребѐнка может быть сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает
(особенно, когда ребѐнок видит новые и яркие предметы), но также
легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, помните три правила:
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы к него
не пропал интерес к ним.
Правило второе: во время игры ребѐнка не должны отвлекать
посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения
малыша.
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и
совсем короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда
стремитесь, чтобы ребѐнок довѐл начатое дело до конца. А после
этого смените игру на новую - и вы увидите, что внимание ребѐнка
снова оживѐт.
Каждая игра - это общение ребѐнка со взрослым, с другими
детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и
фантазии - только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребѐнка.
В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с
несколькими. А ещѐ лучше играть всей семьѐй, хоть на несколько
минут откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребѐнку, станет и вашей радостью, а проведѐнные вместе приятные
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минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную
жизнь.Так играйте же вместе с малышом!

Кузьмина Елена Васильевна
МБУДО "Центр внешкольной работы Советского района"
Брянская область г. Брянск
Сценарий познавательно-игровой программы
"Уроки тетушки Этикет"
На краю сцены или сбоку стоит ширма. Звучит музыка, постепенно затихая. На ширме появляется кукла, Дядюшка Текитэ.
Он бегает по ширме и возмущенно бормочет.
Текитэ: Дядюшка Текитэ такой, дядюшка Текитэ сякой! Ну,
не поздоровался, не попрощался, ну, не сказал, пожалуйста, ну и
что с того? Спешил я, некогда мне было! Все учат меня, учат!
Можно подумать больше некого!!!
С другого края ширмы появляется тетушка Этикет.
Этикет: Текитэ, чем ты опять не доволен? Почему опять резкий тон?
Текитэ: Я не как не пойму, зачем все эти условности? Здрасте,
до свидания, будьте так любезны, пожалуйста…(говорит с иронией).
Этикет: Этого требует, дорогой мой, Тэките, этикет.
Текитэ: А что это за этикет?
Этикет: Этикет состоит из правил, которые охватывают поведение в общественных местах, формы общения, приветствий, манеры, стиль одежды. Этикет, требует от человека вести себя соответственно ситуации, в согласии с нормами, принятыми в данном
обществе. Культура поведения складывается из уважения к другим
людям, доброжелательности и знаний этикета. Тебе пора записаться в нашу школу этикета и немного поучиться. Согласен?
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Текитэ: Да…. (задумался). Ну, что ж я согласен. Учите меня.
Этикет: А вот и наши помощники, мои ученики (к ширме подходят дети). Итак, школа этикета – открывается! (звучат фанфары).
1 ученик: Этикет – серьезный он
Так не топайте как слон.
Здесь поклон, вам – привет,
Вот что значит этикет.
2 ученик: Будь опрятным, не кричи,
Словно по весне грачи.
Не дерзи, улыбнись,
После танца поклонись.
3 ученик: И хоть нам не много лет,
Уже знаем этикет.
Все хотим изучить.
И воспитанными быть!
Этикет: Мы часто слышим выражение «Вежливый человек».
Какого человека называют вежливым?
(Ответы детей: вежливый - воспитанный, учтивый, соблюдает правила приличия)
Этикет: В обиходе вежливого человека всегда присутствуют
слова, которые мы называем «волшебными» (обращается к детям)
Ребята, а вы знаете такие? (дети называют).
Каким должен быть человек, чтобы про него могли сказать
«вежливый»? Ну-ка, мои ученики, помогите нам!
1 ученик: «Волшебные слова»
Извини, пожалуйста, и разреши.
Это не слова, а ключик от души
Таблица умножения –
Есть еще таблица –
Таблица уважения!
2 ученик: Помните как азбуку,
Как дважды два:
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«Спасибо» и «пожалуйста» Волшебные слова!
3 ученик: Всюду, где нескромному
Укажут от ворот.
Вежливый попросит
И пройдет.
4 ученик: Перед словом вежливым
Двери отворяются.
Пусть оно почаще всюду повторяется.
Помните как азбуку
Как дважды два:
«Спасибо» и «пожалуйста» Волшебные слова!
1 ученик: Дорогие ребята, вашему вниманию предлагается игра «Вежливо – невежливо»
Условия игры просты:
Если – вы со мной согласны,
И поступок хороший,
Не сидите, не молчите
Хлопайте в ладоши.
Ну, а если плох поступок
И не случался с вами,
Вы тогда все вместе, дружно
Потопайте ногами.
Итак, будьте внимательны:
1.Если мест в трамвае нет,
Не стоит покупать билет,
Все равно ты едешь стоя,
Лучше денег сэкономить (топают)
2. Если стали вам грубить
Нужно вслед им нахамить (топают)
3. Если вам подарят книгу,
Вы ответите: «Спасибо» (хлопают)
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4. Если вы зашли в кино
А оно идет давно
Нужно громко прокричать:
«Кто посмел без нас начать»! (топают)
5. Если к вам пришла подруга
Вы представьте еѐ другу (хлопают)
6. Если кто–то вдруг случайно
Вам на ногу наступил
Как бы он ни извинился
Поступок этот мы простим (хлопают).
1 ученик: Молодцы, ребята! С этим заданием вы справились.
Этикет: Ну, что, Текитэ, видишь, даже маленькие дети знают
«волшебные слова», А ты их запомнил?
Текитэ: (вздыхает) Теперь-то я их точно не забуду, уважаемая
Этикет.
Этикет: Это у нас были задания 1 ступени сложности. Переходим на вторую ступень. Посмотрим, справятся ли с ним наши
дети и ты дядюшка Текитэ? Итак, где мои помощники? (выходят 3
ученика).
2 ученик: Вторая ступень обучения – школьный этикет. И что
бы разобраться и понять все правила этикета, мы отправляемся в
путешествие по школе. Итак, закройте глаза и представьте, как вы
утром входите в школу. Куда вы идете в первую очередь?
Дети: Мы проходим в раздевалку - гардероб, чтобы снять
верхнюю одежду.
2 ученик: Правильно, открывайте глаза. А всегда ли вам бывает приятно раздеваться в нашем гардеробе? (ответы детей). Почему?
Дети: Иногда кто-то толкается, мешает, раскладывают свои
вещи, вешают вещи, где попало.
2 ученик: Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы избежать неприятностей.
Игра «В гардеробе»
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Игра идет в два этапа. 1 этап: Двое помощников держат веревку, на которой висят вешалки. Рядом стоят корзины с одеждой. Дети выстраиваются в две команды по 3-5 человек. По одному человеку от команды бегут, снимают с вешалки жетончик, на
вешалку одевают одежду. Для следующего участника другая вешалка и т.д. У каждой команды в руках жетоны. 2 этап: (на втором этапе могут играть другие дети) Все вешалки с одеждой меняются местами. Дети бегут с жетонами, находят вешалку со
своей одеждой, складывают ее обратно в коробку, жетон крепят
к вешалке.
2 ученик: А теперь, все дружно давайте определим правила
поведения в гардеробе (на доске карточки состоят из двух половинок: первая – открыта, а вторая - перевернута. Дети должны
продолжить предложение)
• Вешай свою одежду на определенное (свое) место.
• Варежки, перчатки положи в карман, головной убор - в рукав.
• Одежду вешай аккуратно.
• В раздевалке не разговаривай, раздевайся быстро, не мешай
другим.
• Увидел упавшую одежду - подними.
• В карманах ничего не оставляй.
• Будь вежлив с товарищами, помогай другим.
3 ученик: Наше путешествие продолжается, и мы отправимся
в самое «вкусное» место в школе. Куда же это?
Дети: В школьную столовую.
3 ученик: Вот сейчас мы и узнаем все ли правила вы соблюдаете? Предлагаю вам игру «Мы в столовую идем» (объясняет правила игры).
Игра «Мы в столовую идем»
Дети стоят в кругу. По команде ведущего выполняют движения. Фоном звучит музыка.
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3 ученик: Взявшись за руки, друзья мы в столовую идем, а
как?
Дети: Вот так (маршируют на месте).
3 ученик: А как тихо идем?
Дети: Вот так (идут на носочках).
3 ученик: А как руки моем?
Дети: Вот так.
3 ученик: А как едим в столовой?
Дети: Вот так (показывают).
3 ученик: А как жуем?
Дети: Вот так.
3 ученик: А что говорим после обеда?
Дети: Спасибо!
3 ученик: Вот мы и пришли. Ребята, а нравится ли вам приходить в школьную столовую? Вкусно ли готовят наши повара?
Нужно ли их благодарить за приготовленную еду? А сейчас мы
узнаем, что сегодня в столовой приготовили на десерт?
Игра «Десерт на ладони»
Дети встают друг за другом в две колонны, каждый заводит
ладонь правой руки за спину. Последний участник получает карточку с изображением какой-нибудь фигуры ( стакан, крендель,
яблоко и т.д.) и чертит фигуру пальцем на ладони предпоследнего
участника, тот – на ладони следующего, пока знак не дойдѐт до
первого. Первый участник молча рисует фигуру мелом на доске.
3 ученик: Ну, как понравился десерт? (дети отвечают).
3 ученик: А теперь, все дружно давайте определим правила
поведения в школьной столовой (на доске карточки состоят из
двух половинок: первая – открыта, а вторая - перевернута. Дети
должны продолжить предложение).
1. В столовой есть закон такой - руки мой перед едой!
2. Очень пища хороша - кушай пищу не спеша!
3. Если будешь все съедать - шанс учиться есть на пять!
4. Ты поел? Чиста тарелка? Отнеси ее скорей-ка!
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5. Уходя, скажи спасибо тем, кто стол накрыл красиво!
3 ученик: И, конечно же, самое главное правило в поведении
за столом - вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой
обедать. А если вдруг тебе делают замечание, то нужно…. А вот
как нужно и не нужно вести себя мы узнаем, посмотрев кукольный
спектакль.
Кукольный спектакль «Капризка» (Приложение №1)
3 ученик: Ребята, вам понравился спектакль? (дети отвечают) А из вас кто-нибудь глотал Капризку? (ответы детей). Если
так и случалось, то теперь точно не повториться, правда, ребята?
(ответы детей).
4 ученик: А мы с вами продолжаем наше путешествие. И куда мы сейчас попадем, вы узнаете, отгадав загадку.
Комната - хранилище.
Царит в ней тишина.
Там много интересного
Узнаешь для себя.
Дети: Это библиотека.
4 ученик: Правильно. Для чего в школе нужна библиотека?
(ответы детей.)
Ребята, посмотрите, что там за шум?
Кукольная миниатюра «Совет подружке»
На ширме с шумом появились Лягушка и Мышь. Что - то доказывают друг другу, перебивая. С другой стороны выходит Матрешка.
Матрешка: Лягушка книжек не читала,
И хоть заданья выполняла,
Училась слабо. И подружка
Такой совет дала Лягушке.
Мышка: Меня послушай, дорогая,
Я абсолютно твердо знаю,
Пятерки хочешь получать –
Так больше книг должна читать.
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Ты каждый раз в часы досуга
За чтение садись, подруга.
Немного книжку почитай –
Умнее будешь, так и знай!
4 ученик: Главное сокровище библиотеки – конечно же, книга, источник знаний. Книга нужна всем, поэтому обращаться с ней
надо бережно. Может случиться так, что книга может «заболеть».
Как вы думаете, почему? (ответы детей) Берегите книги! Это самое главное богатство, которое люди могут передать своим потомкам. А как правильно вести себя в библиотеке? (ответы детей)
4 ученик: А теперь, все дружно давайте определим правила
поведения в библиотеке (на доске карточки состоят из двух половинок: первая – открыта, а вторая - перевернута. Дети должны
продолжить предложение).
• В библиотеке надо соблюдать порядок, вести себя тихо, разговаривать не громко.
• Войдя, надо поздороваться с библиотекарем, а получив книгу, обязательно сказать «спасибо».
• Книгу надо брать только чистыми руками.
• В книге нельзя загибать углы, следует пользоваться закладкой.
• Если книга повреждена, ее надо «полечить».
• Библиотечные книги надо особенно беречь, так как они
предназначены для многих людей.
4 ученик: Запомнили правила? (ответы детей). Давайте их
проверим играя.
Игра пантомима «Музыкальный стоп-кадр»
Подобрано 8-10 музыкальных нарезок:2-3 просто танцевальных, в библиотеке, в спортивном зале, в столовой, в гардеробе, в
бассейне. Детям показываются нарезки и на каждую из них они
выполняют определенные движения. В библиотеке – замерли, читают, в спорт. зале – выполняют какие-то физические упражнения, в столовой – присели-кушают, в гардеробе – одеваются87

раздеваются, в бассейне – плавают и т.д. При паузе они должны
замереть в позе данного образа.
4 ученик: Молодцы, ребята, хорошо усвоили все правила этикета. Вот мы и закончили путешествовать по школе.
Этикет: Да, да, да (появляется на ширме) вот вы и закончили
обучение на второй ступени «Школы этикета». Хоть я и не участвовала в обучении, но я за вами все время наблюдала. И вы меня
порадовали! Способные у нас подобрались ученики. Все задания
выполнили на 5 (оглядывается по сторонам) А где же наш дядюшка Текитэ? (слышится храп) Не может быть! Он опять все
проспал! Ну, что с ним делать? Оставляем его на повторный курс
обучения. А наша школа не закрывается. У нас каникулы! Ребята,
мы вас ждем на следующую ступень обучения. (к ширме подходя
все 4 учеников) Правда, мои помощники?
(все вместе) До свидания! До новых встреч!
(звучит музыка)

Куракина Ирина Николаевна
МБОУ "СШ №15" город Новый Уренгой
Конспект урока русского языка (2 класс)
Цели: - обучающиеся получат возможность научиться отличать слова, отвечающие на вопрос кто? от слов, отвечающих на вопрос что?; проводить классификацию существительных на одушевленные и неодушевленные; получат возможность сотрудничать, работая в паре, участвовать в диалоге и общей беседе, выражать свои мысли с полнотой и точностью.
Вырабатывать навыки грамотного письма; развивать речь,
внимание, прививать интерес к чтению.
Оборудование: каждому обучающемуся текст сказки "Три
медведя" (Л.Толстой), карточки с заданием, лукошки-кармашки,
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картинки с персонажами данной сказки, фломастеры, полоски бумаги для записи существительных учащимися.
1. Мобилизующее начало урока
Начинается урок, он пойдет ребятам впрок,
Постарайтесь все понять и на пять запоминать.
- Проверьте все ли готово у вас к уроку? Все ли в порядке:
книжки, ручки и тетрадки?
Учитель:
Сказка мудростью богата,
Скажем сказке: «Приходи!»
Это присказка, ребята,
Сказка будет впереди.
(Учитель читает слова под тихую музыку, выбранную из любого фильма сказки).
- С какой частью речи мы познакомились на предыдущем занятии?
- На какие вопросы отвечают имена существительные?
- Найдите и назовите имена существительные, которые встретились в стихотворении о сказке.
- Скажите, на какой вопрос отвечает каждое из них?
2. Проверка домашнего задания
Учащиеся к уроку должны подобрать несколько названий различных волшебных сказочных предметов, один из которых должны
нарисовать. Проверка проводится в виде игры «Добавь следующее
слово» с использованием эстафетной палочки, либо любой игрушки. На данном уроке используем мягкую игрушку медвежонка.
Учащиеся перечисляют свои названия:
1-ый ученик называет «аленький цветочек»;
2-ой ученик повторяет предмет первого ученика и добавляет
свое слово «волшебная палочка»;
3-ий ученик называет «аленький цветочек», «волшебную палочку», «шапку невидимку» и т.д.
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По ходу игры, вывешиваются рисунки, подготовленные детьми, которые помогают перечислять предметы.
Могут быть перечислены следующие сказочные предметы: сапоги – скороходы, молодильные яблоки, жар – птица, волшебная
дудочка, ковер самолет и т. п.
Предварительно на внеклассном чтении дети вспоминают
сказки, которых встречали эти волшебные предметы.
- На какие вопросы отвечают перечисленные имена существительные?
- Как называются имена существительные, отвечающие на вопрос что?
- Вспомните и назовите владельцев этих волшебных предметов.
- На какой вопрос отвечают эти имена существительные?
- Как называются имена существительные, отвечающие на вопрос кто?
3. Постановка цели урока
- Чему же будем мы сегодня продолжать учиться?
- Отгадайте загадку: Кто в берлоге до весны
Днем и ночью смотрит сны? (Медведь).
- Сегодня сказка о медведях нам поможет закрепить умения
различать одушевленные и неодушевленные имена существительные.
3.1. Работа по теме урока.
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и
стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.
Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя.
- Перечислите имена этих медведей. (Михаил Иванович,
Настасья Петровна, Мишутка).
- К каким именам существительным отнесем героев-медведей?
К одушевленным или неодушевленным?
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- Одушевленные имена существительные называют различные
живые существа и отвечают на вопрос кто?
- Какие имена существительные в тексте отвечают на вопрос
что? (Дорога, домик, лес, дверь).
-Какой вывод можно сделать?
- Неодушевленные имена существительные указывают на неживые предметы и отвечают на вопрос что?
3.2. Орфографическая минутка. «Собери слова в лукошко»
Учащиеся на подготовленных полосках бумаги пишут фломастером имена существительные, которые выбирают из первого и
второго абзаца сказки.
Лукошки-кармашки размещены на доске, на одном из них вопрос что? На другом кто?
3.3. Загадка.
Учащиеся должны отгадать ненецкую загадку и определить,
какие имена существительные, одушевленные в тексте, а какие
неодушевленные:
Лежит у порога меховое кольцо –
Чужого в чум не пускает.
Работа с существительными: (порог, кольцо, чум, собака).
3.4. Физкультминутка
А в лесу растет черника,(правую руку в сторону)
Земляника, голубика. (Левую руку в сторону)
Чтобы ягоды сорвать,
Надо глубже приседать. (Приседания).
Нагулялся я в лесу.
Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте).
В класс пора мне возвращаться,
Чтобы снова заниматься.
(Дети садятся за парты).
В выбранных словах учащиеся выделяют изученные орфограммы: безударные гласные в корне слова, парные согласные в
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середине слова и на конце слова, сочетания - ча,чу, заглавная буква
в именах собственных, мягкий знак показатель мягкости.
Проверка. Ученик называет слово, рассказывает, какую орфограмму выделил (например: девочка, сочетание -чк- пиши без ь
знака, слово обозначает одушевленный предмет, отвечает на вопрос кто?).
4.Закрепление
4.1. Учитель: - Ты запомнишь очень скоро все слова, где пишем -ОРОРабота обучающихся с карточками индивидуально, либо в паре, учитывая уровень обученности учащихся. Дети определяют
одушевленный или неодушевленный предмет, обозначают слова с
сочетание -оро-.
Если ветер и мороз, ты в него упрячешь нос - в.....тник.
От дома начинается, у дома и кончается - д........га.
Замороженное сладкое блюдо из сливок, сока ягод, шоколада м......женое. Как снег бела, как сажа черна, вертлява, как бес, повертелась и в лес - с.......ка.
Земледелец, фермер, выращивающий хлеб - хлеб......б.
Крупный населѐнный пункт - г.......д.
Мелкая городская птица, серо-коричневого оперения в........бей.
Крупная серо-чѐрная птица, нашедшая сыр в известной басне
- в........на.
4.2. Работа в паре. Работа проводится следующим образом.
Первая пара работает третьим абзацем сказки, вторая пара с
четвертым, третья пара с пятым, четвертая с шестым. Учащиеся выписывают в строку имена существительные вместе с вопросами, классифицируя на одушевленные и неодушевленные. По завершению работы меняются тетрадями, выполняют проверку.
5.Итог урока
- Сегодня на уроке я мог бы себя похвалить за ...
- Сегодня на уроке я узнал(а) ...
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- После урока мне захотелось ...
- Чему учились на уроке сегодня?
- Какая сказка нам помогла в этом разобраться?
- Что еще мы должны усвоить и сделать вывод о поведении
юной героини сказки? (Нельзя ходить в лес одному и заходить в
чужой дом, когда нет хозяев).
Рефлексия. Как, ребята, вы себя чувствовали на уроке, с каким сказочным персонажем вы себя могли сравнить? На партах
детей картинки различных сказочных персонажей: Незнайка, зайка,
Емеля, Лиса Патрикеевна, Маша, Буратино, Мальвина, три медведя и другие.
Литвинова Екатерина Геннадьевна,
Гунина Надежда Александровна
МБДОУ "Детский сад №62 "Родничок"
Дефектология как традиционная и
современная отрасль педагогики
О детях, имеющих отклонения умственного развития, известно
еще со времен Аристотеля. Тогда такие дети просто уничтожались.
В дальнейшем, с развитием медицины, стали вставать и вопросы помощи таким детям. Большой вклад в развитие данного
направления внесли ученые того времени, такие, как французский
врач-психиатр Филипп Пинель, его ученик Жан-Этьен-Доминик
Эскироль, Жан Итар. В России вопросами, связанными со слабоумными детьми, занимались И.В. и Е.X. Маляревские, Е.К. Грачева
и др.
После 1917 г. в нашей стране заботу об умственно отсталых
детях взяло на себя государство. Стали открываться специальные
учреждения для данной категории детей. Одним из основоположников коррекционной педагогики является Л.С. Выготский. Наиболее значимым он считал изучение и воспитание детей с отклонени93

ями в интеллектуальной сфере, признавая важность выделения
первичных и вторичных дефектов развития ребенка.
В наше время созданы специальные дошкольные учреждения
и коррекционные школы, где, кроме обучения, проводятся еще и
лечебно-оздоровительные мероприятия.
Дефектология
Наука о психофезических особенностях развития аномальных
детей, закономерностях их обучения и воспитания. В дефектологию входит ряд разделв специальной педагогики: судопепедагогика, тифлопедагогика, олигрофренопедагогика, логопедия. Дефектология изучает также проблемы обучения и воспитания детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, с ЗПР, а также со
сложными дефектами. К дефектологии относятся специальная психология, изучающая психологические проблемы аномального детства, а также сурдотехника и тифлотехника, разрабатывающие технические средства коррекции и компенсации сенсерного дефекта.
Как целостная наука дефектология сложилась в результате развития и сближения еѐ отдельныхотраслей, установления общих закономерностей в развитии, обучение и воспитание детей с разными
видами дефектов. Теоретические основы отечественной дефектологии были заложены Л.С.Выгодским, который определил общие
закономерности развития аномальных детей разных категорий, основные принципы коррекции имеющихся нарушений. На основе
комплексного подхода к изучению аномальных детей разработано
научное обоснование процессов компенсации и коррекции дефектов развития, создана дифференцированная система специальных
образовательных учереждений.
Сурдопедагогика
Отрасль дефектологии, разробатывающая проблемы воспитания и обучения детей с нарушением слуха (глухих, слабослышащих, оглохших).
Первые высказывания о возможности обучения глухих встречаются уже в соченениях Аристотеля. В 16 веке о возможности
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усвоения речи с помощью еѐ письменной формы упоминал итальянский ученый Д.Кардано; в тоже время в Испании предпринимались первые попытки обучения глухих детей письменной и устной речи с использованием дактилологии; в 1620г. В Мадриде
опублекован первый методический труд по сурдопедагогике.
В России первые специальные учреждения для глухих были
открыты в начале 19 века. На рубеже 19-20 веков сложилась собственная педагогическая система обучения детей с недостатками
слуха: использование устной речи сочеталось с обучением ручной
азбуке и письму. Обучение детей с недостатками слуха включено в
общегосударственную систему образования. Разработана система
обучения языку по принципу формирования речевого общения, при
которой речь формируется в еѐ основной функции(возникает и развивается в связи с широким использованием различных видов педагогически организованоой деятельности). Вкачестве вспомогательного средства эффективна дактильная речь в сочетании с устной и письменной. При обучении по этой системе происходит
практическое овладение языком с последующим изучением языков
явлений и закономерностей. Развитие предмета сурдопедагогики
согласуется с трансформациями предметных областей дефектологии и общей педагогики, и его модификация может быть одним из
средств преодоления негативных явлений в теории и практике специального образования.
Тифлопедагогика
Тифлопедагогика - наука о воспитании и обучении лиц с
нарушением зрения. В зависимости от степени нарушения зрения
они делятся на слепых и слабовидящих. Слепота и слабовидение с
точки зрения специальной педагогики представляют собой категорию психофизических нарушений, проявляющихся в ограничении
зрительного восприятия или его отсутствии, что влияет на весь
процесс формирования и развития личности. В 1784 году, в Париже открылась первая школа для слепых детей. Школа открылась
благодаря Валентину Гаюи, это известный человек в мире педаго95

гики, новатор, он является одним из первых, кто начал заниматься
проблемами обучения при глубоких нарушениях зрения. Валентин
Гаюи не просто создал систему, по которой люди с нарушениями
зрения смогли учиться, он перевернул мир в отношении к таким
людям, благодаря этому человеку, люди с проблемами зрения получили возможность получать знания, образование, социализироваться в обществе с хорошим зрением.
В 1881 году, в Санкт-Петербурге, была открыта первая школаинтернат для десяти слепых мальчиков. Школу открыл Константин
Карлович Грот, Российский государственный общественный деятель, который был далѐк от педагогики, но внѐс ощутимый вклад в
развитие тифлопедагогики.
Позднее обучение детей с глубокими нарушениями зрения было включено в общееобразовательную систему образования. Была
создана сеть средних и восьмилетних образовательных школ. Современная тифлопедагогика развивается на основе ведущих положений общей педагогики с учетом особннностей, присущих детям
с глубоким нарушением зрения. Наиболее важная задача тифлопедагогики – рациональное использование и развитие в прцессе обучения остаточного зрения, создание условий его охраны, предупреждение и преодаление вторичных отклонений в психическом и
физическом развитии. Коррекция развития осуществляется как в
ходе общеобразовательной и трудовой подготовки, так и на специальных коррекционных групповых и индивидуальных занятий. В
тифлопедагогике разработанны принципы дифференциации детей с
глубокими нарушениями зрения на слепых и слабовидящих и специфические методы дифференцированного обучения этих групп.
Сложились также способы реализации индивидуального подхода к
детям, имеющим дополнительные нарушения. Методы обучения,
применяемые в тифлопедагогики, позволяют учащимся получать
образование в объѐме средней школы при некотором увеличения
срока обучения.
Олигофренопедагогика
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Отрасль дефектологии, изучающая проблемы воспитания и
обучения умственно отсталых людей и вопросы их социальной реабилитации.
Первые попытки изучения воспитания и обучения умственно
отсталых детей были предприняты во Франции в 19 в. Ж. Итаром.
В середине 19 в. Французкий врач и педагог Э.Сеген обобщил и
оформил в виде целостной медико-педагогической системы собственную практику воспитания слабоумных детей. Со второй половины 19 в. в связи с развитием всеобщего начального обучения
стали уделять большое внимание к проблеме воспитания таких детей и для них начали создаваться специальные классы и школы во
многих странах. В разработку отечественной дореволюционной и
советской О. значительный вклад внесли Е. К. Грачева, М. П. Постовская, В. П. Кащенко, А. Н. Граборов, Л. С. Выготский, Г. М.
Дульнев и др. Первый вспомогательный класс для умственно отсталых детей в России был открыт в 1908, первая вспомогательная
школа — в 1910. В СССР воспитание и обучение детей с лѐгкими
формами умственной отсталости осуществляется в специальных
вспомогательных школах и направлено на максимальную коррекцию недостатков их развития, подготовку к трудовой деятельности,а следовательно, на их социальную реабилитацию. Это достигается специальной организацией игровой, учебной и трудовой деятельности умственно отсталых детей. Олигофренопедагогика руководствуется в разработке теории обучения и воспитания аномального ребѐнка общими педагогическими принципами.
Основными понятиями олигофренопедагогики как науки являются:
Воспитание – такое общественное отношение, в котором одни
люди воздействуют на других в целях направленного формирования личности. Обучение – это процесс усвоения учащимися определѐнных сторон общественно-исторического опыта человечества,
который осуществляется под руководством специально подготовленного лица (учителя, воспитателя), выполняющего образователь97

ную, воспитательную, развивающую функции в их органическом
единстве; целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний,
умений, навыков деятельности, основное средство подготовки к
жизни и труду. Наиболее важная и специфическая задача олигофренопедагогики – определение оптимальных педагогических
средст коррекции недастатков познавательной деятельности и личности ребенка в целях его социальной и трудовой адаптации. На
основе общих дидактических принципов процесс обучения и воспитания носит коррекционно-развивающий характер и направлен
на максимальное приодоление недастатков познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер умственно отсталого ребенка
с ориентацией на его положительные возможности.
Логопедия
Педагогическая наука, отрасль дефектологии, изучающая аномалии развития речи при нормальном слехе. Логопедия исследует
природу, механизмы и проявление речевых нарушений, разрабатывает научные основы их предупреждения и преодоления средствами специального обучения и воспитания. Первые попытки коррекции речевых нарушений описаны в трудах по сурдопедагогике в
17в. Как самостоятельная научная отрасль логопедия оформилась
во второй половине 19в. До 30-х гг. 20в. в логопедии преобладало
упрощенное представление о речевых нарушениях как дефектах
речедвигательной мускулатуры; рассмотрение недостатков речи
велось главным образом в русле разработки симптоматических
приемов преодоления двигательных трудностей артикулирования.
Эти вопросы, наряду с проблемой коррекции дыхательной системы, составляли основное содержание логопедии. Практические
коррекционные мероприятия имели преимущественно медицинскую направленность. Недостатки речи различны по своим проявлениям, своей природе, степени выраженности и влияния на психическое состояние и развитие. Одни из недостатков касаются произносительной стороны, другие проявляются не только в дефектах
произношения, но и в нарушениях чтения и письма, захватывают и
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лексико-грамматическую сторону речи. Наряду с нарушениями
средств языка существуют отклонения в формировании речевого
поведения, приводящие к заиканию. При логопедическом исследовании, помимо произносительных дефектов устанавливается уровеньлексико-грамотического развития, овладение звуковым составом слова, письменной речью. Исследуется состояние рецепторной
деятельности, позновательных процессов. Нарушения речи преодолеваются педагогическими методами; специальное обучение и
коррекционно-воспитательные мероприятияпо мере необходимости согласуются медицинскими рекомендациями.
Исследования речевой патологии способствуют расширению
представлений в области общей психологии и педагогики речи.
Логопедическая помощь детям с нарушениями речи оказывается в специальных образовательнх учреждениях соотвнтствующего профеля и массовых школах, дошкольных учреждениях,детских
поликлиниках и стационарах.
Майорова Галина Николаевна
МБОУ "СОШ№4"
Использование современных технологий
на уроках математики
Изучение математики направлено на достижение следующих
целей:
 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности; ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
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мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 Воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.
Результатами своей деятельности считаю:
- формирование у учащихся потребности в самостоятельном
приобретении знаний;
- умение использовать полученные знания в нестандартной ситуации;
- умение на основе полученных знаний рождать новое знание,
т.е. формирование УУД.
Для достижения цели обучения применяю следующие приемы
организации образовательной деятельности:
 привлечение к постановке цели учащихся;
 мотивация на получение прочных знаний;
 ежеурочная рефлексия учебной деятельности;
 реализация в полном объеме практической части программы; осуществление на уроках исследовательской деятельность;
 организация взаимопроверки и самооценки достигнутых
результатов учащимися на основе критериев оценивания;
 осуществление мониторинга усвоения планируемых результатов; организация коррекционной работы, направленной на
достижение целей обучения на базовом уровне всеми учащимися;
 достижение метапредметных результатов
Результатом такой работы является:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную
(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников);
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 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом;
 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 способность проявлять самостоятельность и инициативу в
обучении;
 умение практически использовать знаково-символические
средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценку метапредметных результатов провожу в ходе различных процедур:
 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий
 при анализе выполнения проверочных заданий, когда на
основе характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать
вывод о сформированности метапредметных умений;
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться
и в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
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Для достижения цели и результатов применяю общественно
признанные методики, технологии с учетом способностей, возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся.
Авторская
методика,
образовательная
технология
Система
методов
Ю. Бабанского

Обоснование еѐ применения

Результат применения

Формирование интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха.

Технология
проблемного обучения

Организация самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем.

Технологии
на основе
современных
информационнотелекоммуникационных
средств

Для своей подготовки к урокам использую возможности Интернета.
Практическое применение: тренажеры,
предназначенные для отработки различных умений, закрепления или повторения. Поиск справочных и информационно-поисковых материалов.
Даю детям опережающие задания с
целью поиска интересной, необходимой информации по теме, которой
нет в учебнике (групповые и индивидуальные). Делаю это с учетом дифференцированного подхода. Активно
использую в практике работы слайдпрезентации как совместные, так и
выполненные детьми самостоятельно.
Учебно-игровые возможности:
для
создания учебной ситуации, в которой
деятельность учащихся реализована в
игровой форме.
Использование окружающей жизни
как лаборатории, в которой происходит процесс познания. Развитие творческих способностей, инициативы,
коммуникативных навыков, познавательного и поискового интереса, само-

Разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требований.
Формируются
новые
УУД, развиваются способности, познавательная
активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие
личностные качества.
Сбор, обработка, хранение, распространение и
использование информации в своих интересах.
Демонстрационные возможности: визуализируют
изучаемые явления, процессы с целью их изучения или исследования.

Технология
проектного
обучения
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Повышение уровня внутренней мотивации учащихся, самостоятельности
учащихся, уровня сплоченности
коллектива.
Сбалансированное разви-

стоятельности. Создание системы действий педагога и учащихся по разработке проекта. Развитие ощущений
эффективности выполненной работы.
Технология
личностно
– ориентированного
подхода
Технология
здоровьесбережения

Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей, на
основе использования имеющегося у
учащихся опыта жизнедеятельности.

Технология
дифференцированного обучения

Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей.

Технология
интегрированного
обучения

Переход от внутрипредметных связей
к межпредметным позволяет учащимся
переносить способы действий с одних
объектов на другие, что облегчает учение и формирует представление о целостности мира.

Технология
педагогического
общение

Планирование
коммуникативной
структуры взаимодействия, адекватной
педагогическим задачам. Управление
общением, создание эмоциональной
атмосферы. Создание стадии обратной
связи в общении.

Создание условий для здорового развития учащихся (соблюдение организационно-педагогических
условий
проведения урока: плотность, чередование видов учебной деятельности,
проведение
физкультминуток,
упражнений для зрения и т.п.)
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тие основных физиологических и психических
функций ученика, глубокое осознанное усвоение
базовых знаний.
Формирование и развитие
личностных качеств.

Создание благоприятного
психологического климата в классе; соблюдение
правил техники безопасности
и
санитарногигиенических требований, направленных
на
предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся.
Возможность
каждому
ученику получить максимальные по его способностям знания и реализовать
свой личностный потенциал.
Увеличение доли проблемных
ситуаций
в
структуре
интеграции
предметов активизирует
мыслительную деятельность обучающихся. Интеграция учебного материала способствует развитию творчества учащихся.
Учащиеся на уроке чувствуют себя комфортно.
Владение педагогическим
взаимодействием, помогает учащимся ориентироваться в предмете, легко адаптироваться в классе, полюбить предмет.

Мартынюк Елена Ивановна
МБОУ "ООШ №8 г. Кировска"
Развитие любознательности младшего школьника на
занятиях курса «Занимательная геометрия»
Младший школьный возраст - начало школьной жизни. Вступая в него, ребенок приобретает внутреннюю позицию школьника учебную мотивацию. Учебная деятельность становится ведущей.
Большие изменения приходят в познавательной сфере. Память
приобретает ярко выраженный характер. Также идет интенсивное
формирование приемов запоминания. Все больше проявляется способность младшего школьника сосредотачивать свое внимание на
мало интересных вещах, восприятие становится более произвольным.
Основная задача учителя на этом этапе обучения – научить ребенка учиться.
Одной из первых характеристик, отличающих одаренного человека, традиционно считают любознательность. Любовь к познанию, или любознательность, берет свое начало от любопытства.
Любопытство - жажда новизны, интеллектуальной стимуляции,
определяемая в отечественной психологии еще и как потребность в
«умственных впечатлениях», характерна для каждого ребенка, а
для одаренного- вдвойне.
Любознательность, образно говоря, - следующий уровень развития познавательной потребности. Для ее становления важны не
только умственные способности, но и чувства, мотивы. У значительной части детей любопытство так и не перерастает в любознательность, их поисковая активность, проявляющаяся в интересе к
исследованию окружающего мира, носит лишь ситуативный, неустойчивый характер.
Любознательность, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает оставаться важнейшей отличительной
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чертой одаренного ребенка. Становление любознательности возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, отмеченной в ряде исследований. Речь идет об эмоциях. Эмоции, как известно, индикатор наличия потребностей и степени их удовлетворения. Проявления любознательности тесно связаны с действием
центра положительных эмоций. Изучавшие этот процесс исследователи говорят о том, что умственно одаренные дети получают
удовольствие от умственного напряжения, подобно одаренным
спортсменам, получающим удовольствие от повышенных физических нагрузок. И моя задача, как учителя, состоит в том, чтобы в
практической работе с детьми не только вооружать их знаниями,
умениями, навыками, учитывая возрастные особенности, закономерностей педагогического развития ребенка, а также выявлять и
развивать их одаренности с помощью современных программ, которые выходят за рамки обычного школьного обучения, создавать
умственное напряжение постоянно в ходе познавательной деятельности.
Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир одаренного школьника, будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой.
В своей практике я веду кружок «Занимательная геометрия»,
расширяющий математический кругозор, любознательность и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Программа кружка составлена для формирования логических
приемов мышления через использование различных нестандартных
заданий, которые требуют поисковой деятельности учащихся.
Нестандартные задания - это мощное средство активизации
умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки
условий задач, нестандартность решения, возможность творческого
поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи
вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необ105

ходима активизация мыслительной деятельности. В ходе решения
каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск нового
решения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах. В этом нам помогают геометрические задачи, нестандартные задачи, задачи на логическое мышление, головоломки из
спичек, «Танграммы», «Пентамино».
Очень интересно проходит работа с Геоконтом и Танграмом.
Ребята изображают различные геометрические фигуры, моделируют их, строят геометрические узоры, сравнивают отрезкии,
составляют фигурки животных, предметов и пр.)
Содержание кружка «Занимательная геометрия» направлено
развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать
учебную задачу творчески.
Я предлагаю решить одну из задач: пирог прямоугольной
формы двумя разрезами разделите на 4 части так, чтобы 2 из них
были четырехугольной формы, а 2 треугольной. При решении данной задачи, ребята ищут ответ рассуждая, доказывая свою точку
зрения, методом проб и ошибок, применяя логическое мышление
приходят к правильному ответу.
Так же мною учитываются возрастные особенности младших
школьников и поэтому предусматривается организация подвижной
деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С
этой целью включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по
классу в ходе выполнения заданий на листах бумаги, расположенных на стенах, столах классной комнаты, и др. Во время занятий
важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность
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подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации кружка целесообразно использовать принцип
свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и
задания могут принимать форму состязаний, соревнований между
командами. Так, например, игра-соревнование «Веселый счет»,
«Кто быстрее?»; игры с мячом: «Наоборот» и др.
Систематичность использования таких упражнений помогает
развить любознательность, умственную активность и самостоятельность мысли.
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Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ №77 г. Ростов-на-Дону
Сценарий "День Знаний"
Праздник проводится на улице. Площадки празднично украшены разноцветными шарами. Звучит фонограмма песни «Детский
сад-это домик для ребят!»
Ведущая- Сегодня в детском саду праздник! Мы встречаем
вас, дорогие ребята, после летнего отдыха. Вы все выросли, загорели, отдохнули, и пришли в свой родной детский сад. Поздравляю
Вас с праздником – Днем Знаний!
1. Праздник знаний в сентябре.
Этот праздник всех детей.
Этот день у нас повсюду
Отмечает вся страна.
Этот день, он самый лучший,
Добрый день календаря!
2. Здравствуй праздник, здравствуй праздник!
Начинается парад!
Всех сегодня поздравляет
Наш весѐлый детский сад!
3. Хоть и жаль немного лета,
Но грустить не будем мы,
Потому что в детский сад наш С радостью мы все пришли.
4. Я с утра иду веселый,
Солнце улыбается,
Потому что день хороший,
Праздник отмечается!
5. Вновь начался учебный год,
И группа нас родная ждѐт.
Нас ждут тетрадки, ручки, краски.
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И знаний много. Вот так сказка!
6. Посмотрите друг на друга,
Улыбнитесь, поскорей,
Обнимитесь, не стесняйтесь!
Детский сад наш – дом друзей!
Песня «Детский сад!»-муз. Н.Голиковой
Ведущая: А давайте вспомним, как мы летом ездили в отпуск!
ВЕСЁЛЫЕ ДВИЖЕНИЯ:
Вставайте друг за другом и отправимся сначала пешком (муз
отрывок – дети за ведущей идут, а потом на машине (муз отрывок –
имитация движений «Едут на машине»). А теперь на поезде (муз
отрывок, а теперь пересели в самолѐт (муз отрывок).
Ведущая: Как здорово путешествовать с друзьями! (слышится
музыка, из передачи «Волшебная школа рисования») ой, ребята к
нам кто-то идѐт! Давайте посмотрим, кто это.
Каляка-Маляка: Ух ты, народу сколько! Привет! Я КалякаМаляка! (здоровается с детьми за руку, привет, привет!
Ведущая: Каляка-Маляка! Можно просто сказать всем сразу –
здравствуйте!
Каляка (здравствуйте, а что это вы такие нарядные?
Ведущая: У нас праздник – начало учебного года! Ты ведь
знаешь, что все ребята школьники пошли сегодня учиться в школу?
Каляка: Конечно знаю! А я вот уже хожу учиться в волшебную школу рисования! Я очень рисовать люблю! А вы, ребята, любите? (ответ детей).
Ведущая: Да, наши ребята очень любят рисовать! Хочешь посмотреть?
Танец «Я рисую речку»
Каляка: Ну ребята Молодцы. Вот вы мне сказали, что сегодня
вся страна отмечает день знаний, дети идут в школу. А почему ваши дети не в школе?
Ведущая: Они еще маленькие, вот подрастут и тоже пойдут
учиться в 1 класс. А пока они ходят в детский сад.
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Каляка: Детский сад? А что такое детский сад? А я понял, сад
– это где растут деревья и цветы. Правильно?
Ведущая: Нет, у нас другой сад. Здесь ребята получают знания
и многому учатся.
Каляка: Ребята, а в саду весело? Вам нравится? А что вы в саду делаете? Все время спите, наверное?
Ведущий. В саду у ребят очень много дел. Они сейчас станцуют танец про свой Детский сад.
Танец «Детский сад»
Каляка: Как здорово! Я тоже хочу в детский сад! Можно я
еще и своих друзей позову?
Ведущий: Конечно же зови, мы всем гостям рады.
Каляка зовет друзей. Под музыку выходят воспитатели,
наряженные по-детски.
Ведущая: Вот так чудеса! Что же мы теперь будем делать с
этими малышами? Придумала! Молодец ты, Каляка, что позвал
своих друзей к нам в детский сад! Теперь наш праздник будет еще
интереснее. Мы устроим забавные соревнования между нашими
детьми и друзьями Каляки. Ребята, вы согласны? (Ответ детей.) А
вы? (Ответ воспитателей.)
Ведущая. Команды, стройся! Первая игра называется
1.«Найди свой домик»(мл. гр)
Ведущая: Давайте проверим, не разучились ли наши дети за
лето отгадывать загадки. Только будьте внимательными.
1. Лечит в Африке зверей, добрый доктор… Бармалей. (Айболит.)
2. В стареньком домике, на подоконнике
Стоял горшок, а в горшке – цветок,
На цветке – бутон, а в бутоне том
Жила-была крошка – …Бабка - Ежка. (Дюймовочка.)
3. Целый день в зеленой коже,
Целый день все «квак» да «квак»,
Но скрывается под кожей
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Всех мудрей и всех пригожей
Это - царевна… Шапокляк! (Лягушка.)
4. Варенья я тебе припас,
Прилети ко мне, хоть раз,
Мастер всяческих проказ:
Лучший в мире… Карабас! (Карлсон.)
5. Где красивое платье бальное,
Где туфельки хрустальные?
- Простите, я спешила…
Меня зовут…Страшила! (Золушка.)
Какие молодцы, ничего не перепутали!
Ну что, будем дальше продолжать наши соревнования?
2. «Разбери зернышки»(ср. гр)
Ведущая:Чтобы быть всегда здоровым, надо быть всегда веселым,
Песня греет, смех бодрит, танец душу веселит
Будем снова удивлять, предлагаю станцевать.
Ведь движенье-это клад! Выходите танцевать!
Танец «Фиксики»
Ведущая:Следующее соревнование
3. «Кенгуру с мячом» (ст. гр)
Ведущая: А хотите со мной поиграть в кричалку?
ИГРА – КРИЧАЛКА
• Кто любит игры?
• Кто любит мультики?
• Жевательные резинки?
• ГРЯЗНЫЕ БОТИНКИ?
• Пирожное? Мороженое?
• Шоколад? Мармелад?
• А ПОДЗАТЫЛЬНИКИ?
• Кто любит загорать?
• Петь и танцевать?
• КУПАТЬСЯ В ГРЯЗНОЙ ЛУЖЕ?
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• КТО НЕ МОЕТ УШИ?
• Смеяться, хохотать?
: А теперь последнее заключительное задание…
4. Эстафета «Цепочка» (под. гр)
На асфальте разноцветные цифры. Нужно провести цепочку
от 1 до 10 цветным мелком
1. Пролетело лето, как большая птица.
Вот уже и осень В двери к нам стучится.
2. И листик осенний кружится, порхая.
Знает, что в день знаний Осень наступает.
3. Солнца луч в окно стучится,
Будит взрослых и ребят.
Просыпайся, поднимайся,
Собирайся в детский сад.
4. Ветер песни распевает
И со звонким ветерком
Мы по улице весѐлой
В садик радостно идѐм.
5. В первый класс нам рановато,
Но растем мы, как маслята.
Нам лениться не годится
Мы научимся читать.
6. И у нас в саду сегодня
Славный праздник дошколят
Все спешат ребят поздравить –
Вместе: С днѐм знаний, детский сад!
Ведущий 1. Ребята, а хотите, я открою вам один маленький
секрет? (Ответ детей.)/К нам в детский сад пришла телеграмма, в
которой говорится, что на наш праздник спешат замечательные
гости. И я знаю, что вы им обрадуетесь. Хотите знать, кто они? Тогда отгадайте загадку:
Лечит маленьких детей
Лечит птичек и зверей.
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Сквозь очки на всех глядит
Добрый доктор…(Айболит)
Выходит Айболит
Айболит. Здравствуйте, друзья,
Маленькие и взрослые,
весѐлые и серьѐзные,
Тихие и шумные, красивые и умные.
Все ли, детки вы здоровы?
Все ли вы играть готовы?
Или дать кому микстуры,
И укольчик прописать?
Нет, нет,нет? Тогда
В ладоши все похлопаем,
И ножками потопаем,
Правой ножкой раз, два, три. Левой ножкой раз,два, три. И покружимся немножко
А теперь под музыку «Веселая зарядка»
Айболит. Все здоровы – молодцы!
Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна,
От лени и болезней спасает нас она. (Уходит.)
Звучит музыка. Выходит Красная Шапочка.(грустная)
Ведущий 1. Здравствуй, Красная Шапочка! Почему ты такая
грустная.
Кр. Шапочка. Здравствуйте! По дорожке я иду, пирожки несу,
но правила движения запомнить не могу.
Ведущий 1. О, так и в беду можно попасть. Ребята поможем
Кр. Шапочке?
Выходят дети, читают стихи.
1 ребенок: Правила дорожные
Не так уж и сложны,
Только в жизни правила
Очень всем нужны.
2 ребенок. Гуляй всегда ты во дворе –
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Не бегай на дорогу!
Площадки есть –
там детворе
Для игр места много.
3 ребенок. Смотри сначала влево,
На право посмотри.
Машины нету рядом?
Теперь переходи.
4 ребенок. Есть специальный для нас переход,
«Зеброй» его называет народ.
Смело идем полосатой дорожкой,
Водители, вы подождите немножко!
5 ребенок: Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся - стой!
Желтый вспыхнул, подожди!
А зеленый свет... Все: Иди!
Ведущий 1. Девочки и мальчики, Все, без исключения, Изучайте правила Дорожного движения!
Кр. Шапочка. Спасибо, ребята, я все запомнила. А теперь
прошу всех со мной потанцевать.
Танец с Красной Шапочкой. После танца Кр. Шапочка
прощается с детьми и уходит.
Вед: Наш праздник весѐлый завершаем,
В детский сад всех приглашаем
Ждут вас новые игрушки,
Куклы, мячики, мишутки.
Ждут альбомы, кисти, краски
Путешествия и сказки
Игры, встречи, викторины
Будет дел невпроворот
Точно хватит на весь год!
Пусть этот год будет для вас увлекательным и интересным,
принесѐт вам новые знания и открытия, новых друзей
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Танец «Дружба»
В добрый путь в страну знаний, детвора и не забудьте: ведь
ученье – свет, а не ученье – тьма.

Михайлова Ирина Тимофеевна
МБДОУ №17 "Золотая рыбка"
Региональный компонент в воспитании
детей дошкольного возраста
Вы на карту посмотрите
И Ямал на ней найдите,
Потому что здесь наш дом:
Мы на Севере живем.
Иван Истомин
Дошкольный возраст - благоприятный период для развития
нравственно - патриотических чувств. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. На нас, педагогов –
дошкольников, возложена великая миссия – воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить свою
страну и гордится ею. И, прежде всего, необходимо дать детям
понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того
место, где ты родился и живешь.
Если ребенок знает историю своего края, интересуется, чем он
живет сейчас и хочет стать частью происходящих в нѐм событий,
то он вырастет настоящим патриотом не только малой Родины, но
и большой, великой страны под названием - Россия.
Цель: формировать знания о родном крае, развивать творческие и исследовательские умения, воспитывать любовь и уважение
к историческому и литературному наследию родного края.
Задачи
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1.Закрепить знания детей о природных явлениях живой и неживой природы; традициях и культуре коренных народов Ямала
(ненцы, ханты, селькупы, коми).
2. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
3. Воспитывать чувства патриотизма, любви к родному краю.
Принципы
* систематичность
* доступность
* наглядность
* разнообразность материала
* связь материала в воспитательной работе
* взаимосвязь местного и общего исторического, географического материала.
Хочется сказать словами Н.К.Крупской, что впечатления детства оставляют след на всю жизнь, детские переживания влияют на
весь дальнейший жизненный уклад. Человек может забыть о них,
но они, помимо его воли, часто определяют его поступки.
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования рассматривают учет регионального
компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного
образования. С этой целью в Программе МБДОУ №17 «Золотая
рыбка» обозначена вариативная часть «Север – мой дом родной»,
которая направлена на работу с детьми по региональному компоненту.
В методическом плане работы ежегодно планируются тематические недели, в которых предусматривается комплексный подход
к воспитанию и обучению детей, во всех сферах деятельности:
осуществление социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития,
приобщение к общечеловеческим ценностям.
Воспитательно-образовательная работа в нашем МДОУ планируется в соответствии с тематическими неделями.
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Тематические недели
I. «Осень в родном краю»
1.Беседы, чтение произведений о осени (красоте природы, труде людей, жизни животного и растительного мира, о хлебе и пр.),
заучивание стихотворений, песен «Что нам осень принесла».
2. Продуктивная деятельность детей на темы об осени (рисование, аппликации, коллажи)
3. Экскурсии, целевые прогулки в лес, в тундру, огород и пр.
4.Музыкально-театрализованная деятельность в группах на
темы об осенних фольклорных праздниках («Осенины, «Сергиев
день», «Покров» и пр.)
II. «Город родной»
1.Рассказы, чтение, беседы с детьми о Салехарде. Знакомство
детей с символами государства, округа, города, гимном, флагами,
гербами; расширять знания о географическом положении страны,
округа, города; способствовать пониманию того, что география
объединяет людей региона (рельеф, климат влияют на образ жизни); формировать определенное отношение к истории (через осознание своего генеалогического дерева); помочь осознать принадлежность к своему народу, государству).
2. Экскурсия по городу, в музей.
3. Продуктивные виды деятельности на темы о родном городе.
Выставки работ детей (рисунки, аппликации, коллажи) «Мой город».
4. Проведение игр краеведческой направленности.
5. Игры-путешествия по родному городу, «Театр», «Музей» (с
использованием картинок, фотографий, м/презентаций).
6. Конструирование «Улицы родного города», «Наш любимый
детский сад». Сюжетно-ролевые игры «Наш город».
III.»Край родной – ЯНАО»
1.Знакомство детей с символами округа, города: гимном, флагами, гербами; расширять знания о географическом положении
страны, округа, города; способствовать пониманию того, что гео117

графия объединяет людей региона (рельеф, климат влияют на образ
жизни); формировать определенное отношение к истории (через
осознание своего генеалогического дерева); помочь осознать принадлежность к своему народу, государству.
2. Занятия-путешествия в тундру с Эдейкой, Митруком, Хомани и другими героями детских книжек о Севере.
3. Чтение художественных произведений писателей – северян.
Беседы по прочитанным произведениям о жизни, труде северян.
4. Выставки детских книг, журналов, альбомов.
5. Комплексные занятия «Знакомство с жизнью народов Севера»
6. Продуктивная деятельность детей на темы о Ямале.
7. Рассказы о Красной Книге Ямала (уделить особое внимание)
8. Использование методических рекомендаций по работе с
комплексом плакатов «Этнокалендарь России 2013 г.», «Программа Ямал мой край».
IV. «Наша Родина»
1. О руководителях страны, округа, города.
2. Знакомство с символами государства, столицы.
3. Рассматривание иллюстраций, картин.
4. Чтение и рассказывание произведений художественной литературы.
5. Заучивание стихотворений.
6. Рассматривание кукол в разных национальных костюмах.
7. Занятия, беседы об истории нашей Родины (большой и малой).
8. Чтение и рассказывание о богатырях, о знаменитых городах
Росси и пр.
V. Культура коренных народов Ямала.
1.Знакомство с фольклором (считалки, поговорки, загадки,
сказки смотри книги «Фольклор народов Крайнего Севера», «Зов
морошковой земли» Прокопий Явтысый)
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2. Экскурсии в музей, мастерскую «Арт-дизайн» (с родителями).
3. Рисование, лепка, аппликации на темы о Севере.
4.Рассматривание предметов художественных промыслов.
5. Рассматривание орнаментов для украшения женской одежды северянок. Беседы, рассказы об украшениях и их символике.
6. Вечера театральных представлений по мотивам ненецких и
хантыйских сказок, произведений писателей - северян о жизни,
культуре и труде взрослых и детей в тундре.
И в заключение месячника проводится интегрированное занятие «Наша Родина».
Воспитателями и специалистами МБДОУ разрабатываются:
1. План методической работы
2. Карта программных требований по ознакомлению с родным краем.
3. Планирование образовательных областей в каждой возрастной группе.
4. Конспекты занятий и мероприятий.
Ежегодно в группе оформляется центр краеведения: подбираются материалы по ознакомлению детей с городом Салехард, родным краем и родной страной. Предлагаемый материал систематически меняется, обновляется, дополняется, накопленный материал
эстетически оформляется.
В ноябре 2013 был проведен мини-концерт посвященный
празднику - «Город на Полярном круге»
18.12.2013 проводила конкурс стихов среди младших групп,
которые были посвящены году окружающей среды. Дети учили
стихи о природе, о родном крае и родной земле («Зов морошковой
земли» П.Явтысый)
Цель конкурса: обогащать и развивать поэтический слух, этические и нравственные понятия.
Задачи конкурса: Вызвать интерес к стихотворениям и желание учить стихи; продолжать учить выразительно, читать перед
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слушателями; воспитывать любовь к поэзии, благородные чувства;
воспитывать любовь к природе, родному краю, земле; доставить
эстетическое удовольствие.
5.02. 2014 г. во второй младшей группе №2 прошло родительское собрание на тему «Нравственно-патриотическое воспитание
детей в семье».
Во время подготовки к собранию была проделана большая
предварительная работа
Были приготовлены: папки-ширмы о нравственном воспитании детей в семье («Нравственное воспитание детей в детском саду
и дома», «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», «Воспитание ребенка в русских традициях», «Русская мудрость о воспитании», «Что может быть дороже семьи»); папка файл - Консультации для родителей о воспитании детей; презентации («Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста», «Ямал - наш дом», «Дом - жилище человека», «Моя Родина - Россия», «Ребенок в семье» - воспитание детей у разных
народов); презентации родителей («Все начинается с семьи» Сайтулина И. М. (папа Артура), «Мой фильм» Голубева М. С. (папа
Саши); высказывания о воспитании детей известных педагогов и
психологов; выставка работ «Умелые руки - не знаю скуки» (воспитатели группы, мамы и дети); викторина «Моя малая Родина»;
газета «Салехард».
В октябре 2014 в детском саду проводился конкурс стихов
«Цветы Заполярья». Дети средней группы №2 «Смешарики» так же
участвовали в этом конкурсе стихов - выучили подобранные мной
и родителями стихи, родители сшили костюмы к стихам.
В номинации «Лучший рассказчик сказки о цветах» Матвей
Федотов рассказал русскую легенду о васильке и занял 1 место,
Даша Коробова рассказала стихотворение Т. Лаврова «Колокольчик» за которое заняла 3 место. Алина Мурзабулатова рассказала
стихотворение Франтишек Грубин «Ромашки» и получила грамоту
в номинации «Самый эмоциональный рассказчик». Света Афонина
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рассказала стихотворение Светланы Богдан «Ромашки» и получила
грамоту в номинации «За искренность в исполнении».
В 5.12.2014 в нашей группе был проведен праздник «Свет
мой, Родина - Россия»
Наша средняя группа №2 «Смешарики» многонациональная.
В этом смогли убедиться родители и дети, увидев воочию все разнообразие национальных костюмов подготовленных к данному
празднику.
Реализация регионального компонента предполагают тесное
сотрудничество с социально-культурными организациями города и
округа.
В моей группе в 2013 году проходили практику студенты из
Ямальского многопрофильного колледжа, которые провели занятие
«Игрушки детей тундры».
9.04.2016 года в детском саду «Теремок» проходил спортивнокраеведческий праздник «Вороний день» где наша группа приняла
активное участие. И дети, и родители, приобщились к обычаям коренных народов Севера: участвовали в спортивно-национальных
играх, завязали ленточки на ветке дерева и загадали желания, а потом попили чай с вкусными ватрушками. Получили огромный заряд бодрости и положительных эмоций.
В 2017 году участвовали воспитанники в Лапцуевских чтениях
(Бырка Алена - «Мой друг» Л. Лапцуй, Сайтулин Артур - «Иван –
чай» Прокопий Явтысый, Литвиненко Полина - «На Ямале снег и
вьюга» Елена Вигдорова, Магомедмирзоева Джамиля - «Богатство
Ямала» Л. Николаева и мое личное участие - «Приезжай» Л. Лапцуй).
Были выбраны стихи, совместно с педагогами подготовлены
презентации и видео записи к каждому выступлению. По результатам конкурса дети получили дипломы участников окружного открытого конкурса чтецов «Экология души».
Проводимые мероприятия вызывают активный отклик и участие родителей, в чем я очень благодарна.
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Мои воспитанники являются активными участниками спортивно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня оленевода. Кузьмин Жора и Терентьев Алеша получили грамоты за участие.
Анализируя свой педагогический опыт по внедрению регионального компонента, я убеждаюсь в том, что знания детей становятся более разнообразными и прочными, расширяется их кругозор.
Дети с удовольствием принимают участие в творческих конкурсах посвященных родному краю. Формируются чувства патриотизма, любви к малой Родине, уважение к традициям, обычаям и
культуре коренных народов Ямала.
Считаю свою деятельность нужной, полезной, необходимой в
воспитании детей дошкольного возраста по региональному компоненту.
Свое выступление хочу закончить произведением Леонида Васильевича Лапцуя «Приезжай» и презентацией.
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Мишарина Татьяна Юрьевна, Рогацевич Ирина Шимухаметовна,
Скоробогатова Ксения Вячеславовна
МБДОУ №48, 652523 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий
Ребенок - аутист в ДОУ: пути развития
За годы работы в ДОУ только недавно столкнулись с проблемой организации работы с воспитанниками с тем или иными ограничениями по здоровью (дети с ОВЗ).
И в нашем образовательном учреждении мы столкнулись с
проблемами инклюзивного образования, а именно организацией
условий работы с детьми с ранним детским аутизмом.
Родители такого ребенка могут не сознавать, что у их малыша какие-то
проблемы, для них свой ребенок может казаться более ранимым,
замкнутым, тихим, смирным. Первым этапом работы с ребенкомаутом является донесение до родителей информации о заболевании
ребенка и рекомендации обращения к специалистам, если они этого еще не делали. Даже у здорового психически и физиологически
ребенка при первичном поступлении в ДОУ могут возникнуть
трудности в процессе адаптации. Дошкольнику - аутисту намного
труднее и без помощи взрослых ему трудно будет ее преодолеть.
Главное к чему ему необходимо привыкнуть: новые требования,
новый человек – в лице воспитателя, новые формы организации
своей деятельности и деятельности совместно с педагогом и другими воспитанниками, сама необходимость находиться в новом
социуме, а не в привычном круге людей (мама, папа). Отсюда возникающая необходимость использование речи – нелегкий экзамен
для дошкольника - аутиста. В домашней обстановке родители не
замечают особенности «маленького человека», то педагогам нужно
найти подход к такому воспитаннику в условиях группового общения, приложив максимум усилий. Родителям нужно показать, что
при надлежащем общении, контакте со своим ребенком, он сможет
компенсировать свою особенность от других детей, достичь значи124

тельных успехов в получении обучения. Родителям нужно показать, что при надлежащем общении, контакте со своим ребенком,
он сможет компенсировать свою особенность от других детей, достичь значительных успехов в получении обучения и устройстве во
взрослой жизни.
Главная наша цель, воспитателей и законных представителей
ребенка – вовлечение дошкольника в индивидуальную и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми. Поэтому мы в
работе с аутичным ребенком использовали различные формы взаимодействия, обогащая его эмоциональный и интеллектуальный
опыт. Важно с аутичным воспитанником организовать контакт, говоря ему что-то обращаться одинаково по имени (уточнить, как
называют родители), важен контакт глаз, единые требования родителей и других взрослых (воспитателей, сотрудников ДОУ вступающих с ним в контакт), т.к. аутистам свойственна однотипность
движений, у него нет оперативного реагирования.
Мы помогали дошкольнику, понять значение, происходящих
действий, событий во время его пребывания в нашем ДОУ, описывали для ребенка-аута и для всех остальных ребят все совершаемое
и планируемое, что происходило с ним и окружающими. («Мы
идем на зарядку, давай переоденемся в физкультурную форму; потом мы будем завтракать» и др.). В групповой комнате, раздевалке
мы поместили схемы, где изображены знаки, показывающие алгоритм действий ребенка.
Для заинтересованности в обучении дошкольника – аутиста в
ДОУ мы используем пазлы, ребусы; игры, развивающие мелкую
моторику пальцев рук; используем в своей работе мнемотехнику,
рекомендуем их применение и дома родителям.
Планируя работу с родителями, мы организовали проект «Музей вещей» учитывая то, что дошкольникам – аутистам нравиться
собирание, они могут непосредственно участвовать в этом процессе: перебирая, раскладывая, сортируя экспонаты выдуманного музея, коллекционирование присуще и другим дошкольникам, так в
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этот проект удалось вовлечь многие семьи. (Создан музей фантиков, киндер-игрушек, часов, ракушек). Воспитанник с диагнозом
аутист оказался ценным, когда необходима работа по сортировке
фантики по фактуре, ракушки по величине, бумагу по качеству.
В ванной, групповой комнате, раздевалке мы расположили
зеркала для воспитанников. Дошкольник с ранним аутизмом не
может определять части своего тела, плохо ориентируется в пространстве. Когда ребенок находился в групповой комнате (раздевалке), мы обращались к нему с различными просьбами, чтобы
привлечь его к своему отражению, в этом помогали потешки в
процессе умывания и одевания, игровые ситуации «Эмоции», «Кто
это?» и др. Для развития тактильного, зрительно-тактильного, кинестетического восприятия мы использовали такие игры, как «Копилка», «Найди что опишу», «Сортировка», «Перебери крупу». Такая организация деятельности будет интересна не только дошкольнику- аутисту, но и со всей группой детей.
Взрослые, контактирующие с таким «маленьким человеком»,
не похожим на других своей восприимчивостью к миру должны
быть специалистами не узкого профиля, а обладать знаниями психологии, медицины, коррекционной педагогики; обладать качествами человека, способного быстро и оперативно реагировать на
эмоциональные проявления ребенка – аутиста; обладать такими
качествами как эмпатия, неординарность мышления, психологическая гибкость.
Муллагалиева Марина Викторовна
МБДОУ детский сад "Гнездышко"
города Черногорска Республика Хакасия
Психологическое здоровье ребенка
Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим состоянием.
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Обобщенный портрет психологически здорового ребѐнка —
это, прежде всего творческий, жизнерадостный, веселый, открытый
ребѐнок, познающий себя и окружающий мир не только разумом,
но и чувствами. Такой ребѐнок берет ответственность на самого
себя, его жизнь наполнена смыслом.
Условно состояние психологического здоровья ребенка можно
разделить на три уровня:
 К высокому уровню – креативному – можно отнести детей
с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к действительности. Такие дети не требуют психологической
помощи.
 К среднему уровню – адаптивному – отнесем детей в целом
адаптированных к социуму, однако имеющих некоторую повышенную тревожность.
 К низкому уровню – дезадаптивному – отнесем детей, чей
стиль поведения характеризуется, прежде всего, стремлением приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям
или возможностям, или, наоборот, используя активную наступательную позицию, подчинить окружение своим потребностям. Дети, отнесенные к данному уровню психологического здоровья, требуют индивидуальной психологической помощи.
Педагогические показатели психического здоровья и благополучия дошкольников следующие:
 поведение, мысли и чувства ребенка, адекватные окружающим условиям и событиям;
 социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения;
 положительный эмоциональный фон, оптимистический
настрой, способность к эмоциональному сопереживанию;
 равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая познавательная активность;
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доброжелательное отношение к окружающим, полноценное
общение, характер которого соответствует возрастным нормам.
Для сохранения и укрепления психологического здоровья и
развития ребенка необходимо создание психологического комфорта в группах детского сада.
Психологический комфорт – условия жизни, при которых человек чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться.
Мы можем говорить, что ребѐнку комфортно в группе, если
ребенку эмоционально хорошо, когда он приходит в детский сад в
хорошем настроении и в течение дня оно почти не меняется; когда
деятельность его успешна или же переживается им как успешная
благодаря внимательному отношению окружающих; когда отсутствует переживание опасности со стороны окружения; когда есть
друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют
интерес; когда к ребенку хорошо относятся воспитатели и вообще
все окружающие.
Конечно, это идеальный портрет эмоционально благополучного ребенка. Однако помочь ребенку быть таким могут и должны
окружающие его взрослые.
Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на качество группового климата. Фактически именно воспитатель (а не
дети, как нам обычно кажется) создаѐт определѐнный климат в
группе.
Известно, что стоит только переступить порог группы, можно
ощутить атмосферу раскованности или закрытости, спокойной сосредоточенности или тревожного напряжения, искреннего веселья
или угрюмой настороженности, которая присутствует в группе.
Атмосфера в группе детского сада определяется:
1) Отношениями между воспитателем и детьми;
2) Отношениями между самими детьми;
3) Отношениями между воспитателями;
4) Отношениями между воспитателями и родителями.
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Говоря об отношениях между воспитателями и детьми, хочу
напомнить о стилях педагогического общения, среди которых выделяют авторитарный, либеральный, демократический.
Одним из основных негативных факторов, влияющих на психическое здоровье детей, является авторитарный стиль воспитания, который может привести к возникновению у детей психологического дискомфорта. При этом у них подавляется потребность в
безопасности, любви, общении, познании окружающего мира самостоятельно и с помощью взрослых. Авторитарный стиль воспитания приводит к тому, что дети становятся необщительными, замкнутыми, нелюбознательными, отказываются от контактов с незнакомыми людьми.
Педагоги с авторитарным стилем общения проявляют ярко
выраженные установки, избирательность по отношению к детям,
они значительно чаще используют запреты и ограничения в отношении детей, злоупотребляют отрицательными оценками; строгость и наказание — основные педагогические средства. Авторитарный воспитатель ожидает только послушания; его отличает
большое количество воспитательных воздействий при их однообразии. Общение педагога с авторитарными тенденциями ведет к
конфликтности, недоброжелательности в отношениях детей, создавая тем самым неблагоприятные условия для воспитания дошкольников. Причем, педагоги прибегают к авторитарным приемам из
самых благих побуждений: они убеждены в том, что, ломая детей и
добиваясь от них максимальных результатов здесь и сейчас, скорее
можно достигнуть желаемых целей. Ярко выраженный авторитарный стиль ставит педагога в позицию отчуждения от воспитанников.
Для либерального воспитателя характерны безынициативность, безответственность, непоследовательность в принимаемых
решениях и действиях, нерешительность в трудных ситуациях. Такой педагог «забывает» о своих прежних требованиях и через
определенное время способен предъявить полностью противопо129

ложные, им же самим ранее данным требованиям. Склонен пускать
дело на самотек, переоценивать возможности детей. Не проверяет
выполнение своих требований. Оценка детей либеральным воспитателем зависит от настроения: в хорошем настроении преобладают положительные оценки, в плохом — негативные. Все это может
привести к падению авторитета педагога в глазах детей. Однако
такой воспитатель стремится ни с кем не портить отношений, в поведении ласков и доброжелателен со всеми. Воспринимает своих
воспитанников как инициативных, самостоятельных, общительных, правдивых.
Наиболее эффективным и оптимальным считается демократический стиль взаимодействия. Для него характерны широкий
контакт с воспитанниками, проявление доверия и уважения к ним,
воспитатель стремится наладить эмоциональный контакт с ребенком, не подавляет строгостью и наказанием; в общении с детьми
преобладают положительные оценки. Демократический педагог
испытывает потребность в обратной связи от детей в том, как ими
воспринимаются те или иные формы совместной деятельности;
умеет признавать допущенные ошибки. Демократический стиль
обеспечивает дружественное взаимопонимание между педагогом и
воспитанником, вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности.
Из изложенного в определениях можно сделать вывод: наиболее оптимальным и эффективным является демократический,
именно он служит формированию сознательной дисциплины, творчества, познавательной активности. Именно он предполагает снятие (по возможности) всех стрессообразующих факторов воспитательно-образовательного процесса, создание в группе в НОД во
время других режимных моментов такой атмосферы, которая расковывает детей и в которой они чувствуют себя ―как дома‖.
Никакие успехи в познании не принесут пользы, если они
―замешаны‖ на страхе перед взрослыми, подавлении ребенка.
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Как писал поэт Борис Слуцкий:
Ничему меня не научит
То, что тычет, талдычит, жучит…
В жизни каждый из названных стилей педагогического общения в «чистом» виде встречается редко. На практике часто встречается, что отдельный педагог проявляет так называемый «смешанный стиль» взаимодействия с детьми. Смешанный стиль характеризуется преобладанием двух каких-либо стилей: авторитарного и
демократического или демократического стиля с непоследовательным (либеральным). Редко сочетаются друг с другом черты авторитарного и либерального стиля.
Хотелось бы уделить внимание такому важному фактору, как
психологический комфорт педагогов.
Всем известно, что у детей развита интуитивная способность,
улавливать эмоциональное состояние взрослых. Дети очень легко
заражаются отрицательными эмоциями, поэтому педагогу необходимо устраивать себе «психологический душ», который поможет
ему снимать излишнее эмоциональное напряжение. Эмоциональное благополучие педагога - условие положительного эмоционального состояния детей.
Практические психологи выделяют две группы методов, позволяющих человеку сбрасывать внутреннее напряжение и успокаиваться. Условно их называют естественными и искусственными
методами.
К первым относятся все «секреты», помогающие человеку самому восстановить внутренний эмоциональный баланс дома или на
работе и прийти к равновесию в стрессовой ситуации. Таковыми
являются:
• Физическая нагрузка (спорт, прогулка, труд и др.)
• Вода (плавание, водные процедуры)
• Увлечения (хобби)
• Общение со спокойными, оптимистичными людьми.
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К искусственным методам самопомощи относятся целенаправленно созданные методы:
• Аутогенная тренировка или аутотренинг
• Психотехнические упражнения
• Релаксация
Рекомендации для воспитателей педагога-психолога:
Для создания условий психологически комфортного пребывания ребѐнка в детском саду педагогу необходимо:
- Принимать каждого ребѐнка таким, какой он есть.
- Опираться на добровольную помощь детей.
- Быть затейником и участником детских игр и забав.
- В затруднительных для ребѐнка ситуациях ориентироваться
на его возрастные и индивидуальные особенности: быть всегда
вместе с ними, а не делать что-либо вместо него.
- Привлекать родителей к образовательному процессу и обращаться к ним за поддержкой в случаях нестандартных ситуаций.
В своих отношениях с детьми постарайтесь помнить о том, что
 Ребѐнок вам ничего не должен. Вы должны помочь ребѐнку
стать более самостоятельным и ответственным
 В каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно
понять, чего добивается ребѐнок и почему он это делает. Добивайтесь от него соблюдения социальных норм и правил с учѐтом его
состояния.
 Запретов и строгих требований не должно быть слишком
много. Это ведѐт к пассивности и низкой самооценке у воспитанников.
 Тихий, застенчивый ребѐнок также нуждается в вашей помощи.
 Беседы о нравственности, не подкреплѐнные защитой детей
от психического и физического насилия, - демагогия и опасная
практика.
Завершаю статью притчей. «Человек хотел озадачить мудреца, который знал ответы на все вопросы. Поймал бабочку и решил:
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сомкну ладони, где находится бабочка и спрошу: «О, мудрейший!
Бабочка в ладонях у меня живая или мертвая?» Если скажет «мертвая», разомкну руки, и она улетит, а если «живая», незаметно сомкну руки и покажу мертвую бабочку. Пришел, спросил. А мудрец
ответил: « Все в твоих руках, человек!»
Уважаемые педагоги! Создание позитивного микроклимата в
группе для сохранения психического и психологического здоровья
детей в ваших руках!»
Литература:
1. Е.Е. Алексеева. Психологические проблемы детей дошкольного возраста.- СПб., 2007.
2. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева. Работа педагога-психолога в
ДОУ. Методическое пособие.- 2006г.
3. О.В.Хухлаева. Коррекция психологического здоровья дошкольников и младших школьников.Учебное пособие.-М.,
«АСАDЕМА».,2003.
Никитюк Светлана Валентиновна
МБОУ Ширинская СШ №4, с. Шира, Республика Хакасия
Внеклассное занятие по окружающему
миру для 3 - 4 классов "Своя игра"
На доске оформляются сектора с баллами, учащиеся по очереди, играет две команды, выбирают сектор в любой последовательности и цену вопроса. Кто набирает больше баллов, тот и выиграл.
Цели: расширить кругозор учащихся, воспитывать чувство товарищества, дружбы, бережное отношение к природе.
«Всѐ о животных»
«Самые, самые, самые,…»
«Лесные звери»
«Дикие животные»
«Чудо – птицы»
«Всѐ о насекомых»

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

10
10
10
10

20
20
20
20

30
30
30
30

40
40
40
40

50
50
50
50
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Правила игры:
- играй честно
- обидно, когда проигрываешь, но не злись
- не злорадствуй, когда проигрывают другие
- если выиграл, радуйся, но не зазнавайся
- будь спокойным, не унывай при неудачах
Первый сектор «Всѐ о животных»
10 баллов.
Что животным страшнее, холод или голод? (Голод)
20 баллов.
Едят ли животные красивые опавшие листья? (Нет, опавшие
листья ядовиты, поэтому животные их не едят)
30 баллов
Охотится ли белый медведь на пингвинов? (Нет, они живут на
разных полюсах)
40 баллов
У какого домашнего животного зубы растут всю жизнь? (Кролик)
50 баллов
С какими животными на суше следует обращаться осторожно?
(С паукообразными, они ядовиты)
Второй сектор «Самые, самые, самые, …»
10 баллов
Самая крупная змея (Анаконда)
20 баллов
Самое крупное животное России (Лось)
30 баллов
Самое длинноногое животное (Жираф)
40 баллов
Самое прожорливое насекомое (Стрекоза)
50 баллов
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Самое странное животное (Австралийский утконос: покрыт
шерстью, кормит детѐнышей молоком, а нос и все 4 лапы у него
утиные, маленькие утконосики вылупляются из яиц)
Третий сектор «Лесные звери»
10 баллов
Кто быстро бежит в гору, а с горы кубарем? (Заяц)
20 баллов
Кто спит головой вниз? (Летучая мышь)
30 баллов
Кому хвост служит рулѐм, а иногда парашютом? (Белке)
40 баллов
С кем в норе может жить лиса? ( С барсуком)
50 баллов
Какое лесное животное появляется в полях, когда начинают
поспевать овѐс и кукуруза? (Медведь)
Четвѐртый сектор «Дикие животные»
10 баллов
Король пустыни? (Верблюд)
20 баллов
Животное – символ хитрости и ловкости? (Лиса)
30 баллов
Бегемот, а как его называют по – другому? (Гиппопотам)
40 баллов
Самый известный строитель плотин? (Бобр)
50 баллов
Животное с самой отвратительной репутацией? (Крыса)
Пятый сектор «Чудо – птицы»
10 баллов
Какая птица самая большая в мире? (Страус)
20 баллов
Самая маленькая птица? (Колибри)
30 баллов
Клюв, какой птицы настоящий мешок? (Пеликан)
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40 баллов
Какая птица считается хозяйкой ночного леса? (сова)
50 баллов
Какая птица лучше всех подражает птичьим голосам? (Скворец)
Шестой сектор «Всѐ о насекомых»
10 баллов
Насекомое – вертолѐт? (Стрекоза)
20 баллов
Какой жук носит название того месяца, в котором родился?
(Майский)
30 баллов
У кого ухо на задних лапках? (У кузнечика)
40 баллов
Какие насекомые самые опасные? (Комары, переносчики малярии)
50 баллов

Плаксина Елена Николаевна
МБ ДОУ "Детский сад № 242"
города Новокузнецка, Кемеровской области
Конкурс для дошкольников с ОНР и их родителей "Загадки"
Задачи: совершенствовать звуковую сторону речи, улучшать
дикцию; формировать выразительность речи; развивать слуховое
внимание и память; мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию; формировать артистические
способности; воспитывать уважение к культурному наследию России; формировать умение взаимодействовать со сверстниками в
процессе соревнования.
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Оборудование: ноутбук, проектор, экран, мультимедийная презентация, компьютерные игры «Алфавит загадок» и «Ребусы от А
до Я», карточки с буквами, шкатулка с игрушками: пирамидкой и
погремушкой, костюм Василисы Премудрой, мольберт, таблички с
названиями команд «Умники» и «Умницы», призовые жетоны
«мудрые совы».
I. Организационный момент Под весѐлую музыку дети и родители рассаживаются по командам на стулья, стоящие друг против друга. На экране – название конкурса «На каждую загадку есть
своя отгадка».
II. Основная часть
Логопед Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Отгадайте загадку.
Гуляю по свету, жду ответа.
Найдешь ответ – меня и нет!
Это – загадка. Сегодня в нашей группе проводится конкурс
«На каждую загадку есть своя отгадка». Знаете ли вы, что загадки
появились ещѐ в Древней Руси много столетий тому назад. В старинных русских народных сказках разные мудрѐные загадки приходилось разгадывать Василисе Премудрой. В древнерусском языке слово «гадать» означало «думать, размышлять». Загадки помогали детям развивать ум, сообразительность, воображение, память.
Участвуют в конкурсе две команды: «Умники» и «Умницы».
В случае затруднений при выполнении заданий детям могут
помочь их родители.
За каждый правильный ответ можно получить один призовой
жетон – «мудрую сову».
«Загадки-добавлялки»
Логопед Начнѐм наш конкурс с разминки. Сначала для одной
команды, потом для другой прозвучат загадки. Отгадки – это слова,
подобранные в рифму. Если рифма будет подобрана правильно, на
экране появится картинка-отгадка. Итак, начинаем.
А ну, ребята, не зевай, слова в рифму подбирай!
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Загадки для команды «Умницы»
Кто один имеет рог?
Отгадайте!.. (Носорог.)
Верещунья, белобока,
А зовут еѐ … (сорока).
Разве можно было киске
Доверять стеречь … (сосиски).
Я ключом открыть не мог
На дверях большой … (замок).
Чтоб добыть себе медок,
Села пчѐлка на … (цветок).
Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую … (лису).

Загадки для команды «Умники»
Утром смотрит нам в оконце
И лучом щекочет … (солнце).
В деревянный свой дворец
Прилетел весной … (скворец).
Они висят не для красы –
Считают время нам … (часы).
Получилась чтоб причѐска,
Честно трудится … (расчѐска).
Из скорлупки без пелѐнок
Вылез жѐлтенький … (цыплѐнок).
Мы цветы поставим сразу
В эту голубую … (вазу).

Логопед Весѐлая компания, удвой своѐ внимание!!!
Раньше рифма помогала,
А теперь коварной стала.
Ты дружок, не торопись,
На крючок не попадись!
Загадки для команды «Умницы»
Днѐм деревни, города
Освещает нам ... (не звезда, а солнце).
С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает … (не корова, а обезьяна).
Белым снегом всѐ одето –
Значит, наступает … (не лето, а зима).

Загадки для команды «Умники»
По лужайке скачет прытко,
От лисы бежит … (не улитка, а заяц).
Мимо улья проходил
Косолапый … (не крокодил, а медведь).
Мы – отличные художницы,
В краски мы макаем … (не ножницы, а
кисточки).

«Бабушкины загадки»
Логопед Ребята, ваши бабушки и прабабушки тоже любили
отгадывать загадки. Давайте попробуем и мы отгадать старинные
загадки; отгадаете – на экране появятся картинки-отгадки.
Загадки для команды «Умницы»
Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит. (Самовар.)
Стоит копытце,
Полно водицы. (Колодец.)
На сковородку – ручейком,
Со сковородки – солнышком. (Блин.)
Маленько, кругленько,
А за хвост не поднять. (Клубок.)

Загадки для команды «Умники»
Стоит толстуха-деревянное брюхо,
Железный поясок. (Бочка.)
На чужой спине едет,
А на своей груз везет. (Седло.)
Маленькое, сдобное
Колесо съедобное. (Бублик.)
В доску спрячется бедняжка –
Чуть видна его фуражка. (Гвоздь.)

«Школьные загадки»
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Логопед Ребята, вы хорошо справились со старинными загадками, а теперь посмотрим, как вы умеете отгадывать современные.
Совсем скоро вы попрощаетесь с детским садом и станете учениками, первоклассниками. Я предлагаю вам попробовать отгадать
школьные загадки.
Загадки для команды «Умницы»
Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет. (Школа.)
Если ему работу дашь –
Зря трудился карандаш. (Ластик.)
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю —
Где была пустота,
Там, глядишь, — красота!
(Цветные карандаши.)
То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка! (Тетрадь.)

Загадки для команды «Умники»
Стоит толстуха-деревянное брюхо,
Загадки для команды «Умники»
Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю. (Линейка.)
Моря есть — плавать нельзя,
Дороги есть — ехать нельзя,
Земля есть — пахать нельзя.
Что это? (Географическая карта.)
Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке. (Кисточка.)
На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей. (Буквы.)

«Загадки на одну букву»
Логопед Для выполнения этого задания я приглашаю по одному участнику от команд. Нужно выбрать карточку с буквой
(буквы «В», «Л»). Мы поиграем в игру «Алфавит загадок». Команды должны отгадать по 6 загадок, все отгадки которых начинаются
с одной буквы, которую выбрали представители команд. (Отгадки
на букву «В»: ворона, варежки, велосипед, вопросительный знак,
вишня, водопад; отгадки на букву «Л»: лопата, ложка, ландыш,
лев, лейка, лампа.)
Динамическая пауза
Логопед Ребята, вам предлагается отдохнуть, немного подвигаться и проявить смекалку и воображение. Вы должны будете
изобразить с помощью своего тела любую букву русского алфавита. Чем больше показанных букв узнает команда соперников, тем
лучше! Итак, сначала танцуем, а после волшебного заклинания
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превращаемся в буквы: «Раз, два, три, повернись! В живую букву
превратись!»
«Загадки из шкатулки»
Логопед Следующее задание — необычное. Отгадки — в моей
шкатулке. Чтобы отгадать, что в ней находится, задавайте вопросы,
на которые я буду отвечать только «Да» или «Нет». Вы можете
спрашивать о форме, цвете, размере, назначении предмета. Сначала
угадывает предмет одна команда, потом — другая. (В шкатулке —
пирамидка и погремушка.)
«Загадки-ребусы»
Логопед Для выполнения этого задания я вновь приглашаю по
одному участнику от команд. Нужно выбрать карточку с буквой
(буквы «Б», «М»). Мы поиграем в игру «Ребусы от А до Я». Команды должны разгадать по три ребуса, все отгадки которых начинаются с одной буквы, которую выбрали представители команд. Для
выполнения этого задания команды должны показать свои навыки
чтения. (Отгадки на букву «Б»: бабочка, баранка, булка; отгадки
на букву «М»: малина, море, мороз).
Жюри оценивает задание.
III. Подведение итогов
Логопед Конкурс «На каждую загадку есть своя отгадка» завершился. Я предоставляю слово жюри.
Подсчитывается количество призовых жетонов у обеих команд
и объявляется команда-победительница.
А сейчас я хочу наградить команды «Умники» и «Умницы»
сладкими призами, а ребят, которые вместе с родителями нарисовали рисунки к загадкам, книгами!
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Пономарева Галина Ильинична
МКДОУ детский сад №192 "Подсолнушек",
Новосибирская область, г.Новосибирск
Стихотворение "Художница осень"
«Художница осень»
Автор Пономарева Г.И.
 Осень-раскрасавица
В город к нам пришла,
И волшебной кистью
Краски развела.
 Желтый и багряный,
Оранжевый и красный,
Собрала в палитру
Цвет красивый, разный.
 Красавицам березкам
Платья поменяла.
Зеленые узоры
Желтым расписала.
 Кудрявую рябинушку
В бусы нарядила,
А зеленый сарафан
В красный превратила.
 Улыбнулись солнышку
Листики кленовые,
Все цвета собралиСтали они новые.
 Листики кленовые
По ветру летят,
Собой они любуются,
Украшают сад.
 Свою палитру осень
141

Для дуба подбирала,
Коричневою краской
Его разрисовала.
 Так старалась осень
Деревья наряжать,
Чтоб ковер из листьев,
Смог землю украшать.
 Тихо шепчет ветер:
«Листочки я несу!»
А дождик умывает
Осеннюю красу.
 Осень - ты художница,
Рисуешь там и тут,
Недаром «Рукодельницей»
Все тебя зовут.
Прокопова Елена Львовна, Саитгалина Вера Михайловна
МА ДОУ ДС №16 "Снежинка" город Радужный, ХМАО-Югра
Весенний калейдоскоп
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Проект
(воспитание и развитие дошкольников в экологическом и художественно-эстетическом направлении)
Авторы проекта: Прокопова Елена Львовна, Саитгалина Вера Михайловна
Тип проекта: практико-ориентированный, познавательноигровой, творческий
Продолжительность проекта: средней продолжительности
(март, апрель, май)
Участники проекта: дети от 5-ти до 6-ти лет, педагоги, родители воспитанников
Образовательные области: Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие.
г. Радужный, 2019
Содержание
1. Проект
«Весенний калейдоскоп»
Интегрированная НОД
«Карнавал Животных»
«Пасха»
Развлечение для детей
2. Приложение
2.1 Конспекты НОД:
1. «Пробуждение весны»
2. «День рождения Земли»
3. «Ранняя весна»
4. «Вербное Воскресение»
5. «Посадка лука»
6. Целевая прогулка «Экологическая тропа. Весна»
7. «Природа и музыка»
3. Презентации:
3.1 «Вода в природе»
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3.2 «Весеннее пробуждение»
3.3 «Весна в лесу», «Весна на стойбище»
3.4 «Работы весной»
3.5 «Жизнь и быт народов севера»
3.6 «Насекомые весной», «Птицы весной», «Животный мир
Югры»
3.7 «Весна пришла»
3.8 «Весна идѐт, весне дорогу», «Труд людей весной», «Вербное воскресение»
3.9 «История Пасхального яйца», «Под напев молитв пасхальных»
4. Мероприятия для родителей и детей
4.1 «Спасем лес» - развлечение для детей и родителей для детей и родителей в рамках 17 Международной акции «Спасти и сохранить»
4.2. «Праздник Трясогузки» для детей и родителей
4.3. Интегрированное занятие «Пасха» для детей 5-6 лет и родителей
4.4. «Лесной калейдоскоп» - досуг для детей и родителей в
рамках 17 Международной акции «Спасти и сохранить»
5. Список литературы:
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2. Комплексное перспективное планирование. Старшая
группа/ под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой –
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2011-80с.
3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. М.: Мозаика - Синтез, 2012.
4. Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез,
2012.
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5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96с.
6. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников.— М.: ТЦ «Сфера», 2014. – 128 с.
7. Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое
предметов для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. – 160 с.
8. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия
для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. – 128 с.
9. Петрова В.И., Ступник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.
10. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. — 2-е изд. —
М.: Мозаика - Синтез, 2006.
11. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 80 с.
12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая
группа.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 84 с.
13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5
лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.
14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада - М.: Мозаика-синтез, 2009– 96 с.
15. Куцакова. Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. – М.: Мозаика – Синтез,
2008. – 64 с.
Актуальность.
«Природа – это единственная книга, каждая страница,
которой полна глубокого содержания» И.В. Гѐте
Окружающий мир прекрасен, богат и разнообразен. Путешествие в непознанное начинается в мире природы, наиболее близком и понятном ребенку. И именно мир природы по-особенному
воздействует на ребенка, вызывая в нем бурю позитивных эмоций.
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Основным в воспитании ребенка должно быть самостоятельное,
опытное познание мира. Бесконечно разнообразный мир природы
пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает
их к игре, художественно-речевой деятельности.
Первые предпосылки успешного воспитания заботливого отношения к окружающей природной среде у детей формируется еще
в дошкольном возрасте.. У детей пробуждается интерес к познанию, формируется умение делать открытия, любоваться ими и
удивляться им.
В условиях Крайнего Севера, где зима занимает большую
часть года, а весна стремительная, скоротечная и не такая яркая, по
сравнению с южными регионами. « Проживая в условиях Севера,
мы находимся в особых, достаточно суровых климатических условиях, хотим узнать как выглядит настоящая весна, какой мы ее видим, какие изменения происходят в природе, какие цветы появляются первыми и как цветут деревья?».
Но и на Севере детям можно показать массу вполне приметных изменений, которые происходят в природе: дни становятся
длиннее и света с каждым днем все больше, снег начинает темнеть
и съеживаться, образуются первые ручьи, на проталинах, в местах,
где проходит теплоцентраль - пробивается первая травка, появляются первые одуванчики.
Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса ДОУ расширить, углубить, систематизировать знания детей о
сезонных изменениях в природе.
Через активную продуктивную деятельность: наблюдение, рисование, лепку, аппликации, рассказы, пересказы, чтение художественной литературы, музыку танцы, игры и т. д., проект помогает
глубже и ярче изучать основные признаки весны.
Проект «Весенний калейдоскоп» предназначен воспитателям,
педагогам.
Цель проекта: ознакомление детей с природой во всех ее проявлениях в весенний период времени, создание условий для твор146

ческого выражения детей своих впечатлений в продуктивной деятельности.
Задачи проекта:
- расширить представление о сезонных изменениях в природе;
- углубить знания детей о жизни птиц и животных в весенний
период;
- развивать художественный вкус, эстетическую восприимчивость и творчество детей;
- использовать интегрированный подход в экологическом воспитании дошкольников через различные виды деятельности;
- воспитывать желание больше узнавать об особенностях природы своего края.
- воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и животному миру в весеннее время года.
- повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам экологического воспитания.
Гипотеза образовательного проекта: проект поможет глубже и ярче изучить основные признаки весны, пополнить и расширить знания детей о родной природе. Дети научатся ценить и беречь природу, быть частью еѐ.
Этапы работы.
Первый этап – сбор информации и подготовка методической
литературы по теме проекта.
Второй этап – познавательный. Проведение тематических занятий, рассматривание иллюстраций о весне, репродукций художников, чтение художественных произведений. Просмотр презентаций на заданную тему. Разучивание стихотворений, подвижных
игр, хороводов, песен. Составление описательных рассказов по репродукциям А. Саврасова «Грачи прилетели», И. Левитана «Весна.
Большая вода». Наблюдение признаков весны в природе, на прогулке.
Третий этап – практический. Выполнение коллективных работ, поделок, рисунков. Посадка сельскохозяйственных культур
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(картофеля, свеклы, лука). Зарисовка – календарь роста растений.
Посев: укропа, гороха, редиса, петрушки, салатов. Выращивание
рассады цветов для клумбы.
Четвертый этап – заключительный.
*Проведение развлечения «Спасем лес»: для детей и родителей групп общеразвивающей направленности от 5-ти до 6-ти лет.
* «Праздник Трясогузки» - мероприятие для детей
*Проведение досуга «Лесной калейдоскоп» в рамках 17 Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
Третий этап – задачи участников проекта.
Музыкального руководителя: организовать предварительную
работу. Спланировать, скоординировать деятельность участников в
течение времени реализации проекта (март, апрель, май) в рамках
проекта «Весенний калейдоскоп». Провести интегрированные
НОД, развлечения, досуги.
Педагогов возрастных групп от 5-ти до 6-ти лет: провести
тематические занятия, познакомить с изменениями в природе, используя презентации, репродукции картин, художественные произведения, организовать выставки детских рисунков и поделок, коллективных работ, детско-родительских работ по теме проекта.
Провести интегрированные НОД, развлечения, досуги.
Родителей воспитанников: развитие совместного творчества
родителей и детей, оказать помощь педагогам в организации и проведении интегрированных занятий, досуга, гостиной, развлечений
Практический выход
1. Презентация проекта «Весенний калейдоскоп»
2. Выставки детских, коллективных и детско-родительских
работ по теме проекта.
3. Буклет по теме проекта «Весенний калейдоскоп»
4. Фото презентация по теме проекта
Защита проекта
Фотоотчет - презентация проекта «Весенний калейдоскоп»
для родителей и педагогического сообщества ДОУ.
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Прокофьева Татьяна Сергеевна
МАОУ СОШ №5 Г. Стерлитамак Республика Башкортостан
Как же работать на уроке с английскими идиомами?
(из опыта подготовки к НПК по теме способы перевода
пословиц, поговорок с английского на русский язык)
На уроках иностранного языка исследовательская деятельность учащихся может быть организована при работе с идиомами.
Идиоматические выражения в английском языке – интересная и
одновременно непростая тема для изучения. Английские идиомы
бывают весьма специфичны, а их дословный перевод на родной
язык иногда бывает просто невозможен, так как искажает смысл до
полного непонимания. В результате учебного исследования дети
сами приходят к выводу, какими спoсобами можно определить
значение выражений, и применяют их в различных практических
ситуациях.
Проблема вoзникает тогда, когда у обучающихся появляется
сложность с пониманием той или иной фразы при чтении или
аудировании английского текста. Известны значения каждого слова и понятна грамматическая конструкция, а смысл фразы остается
сoвершенно непoнятным. Такие ситуации возникают из-за того, что
ребята столкнулись с идиомой. Например, английская фраза «it's a
piece of cake» (букв. - «кусочек торта») переводится как «проще
простого»; или «spill the beans» (букв. - «рассыпать бобы») означает «раскрыть секреты, выдать тайну». Дети затрудняются перевести предложение при помощи известных им способов. Они предлагают посмотреть значение выражения в словаре, но находят перевод только отдельных слов. У учеников возникает вопрос "Каким
способом можно определить незнакомое значение выражения, состоящее из знакомых слов, если при дословном переводе получается бессмыслица?"
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На вопрос учителя: «Какие у вас есть гипотезы?» дети могут
предложить догадаться по контексту о смысле идиомы и запрашивают тексты, видеоматериалы на английском языке для исследования.
Учащимся предлагается разделиться на группы и поработать с
аутентичным текстом, посмотреть видео или прослушать аудиоматериал, в котором содержатся идиомы. Каждая группа выдвигает
свою версию перевода в зависимости от того, как они поняли
смысл выражения по контексту. При проверке группа, которая точнее всего передала смысл выражения, объясняет, каким способом
они руководствовались. Например, при переводе идиомы «they are
like two peas» (букв. - «они как две горошины») учащиеся подобрали в русском языке фразеологизм с таким же пеpеносным значением, но оснoванном на инoм образе - «они похожи как две капли воды», а к идиоме «when the pigs fly» (букв. - «когда свиньи летают»)
подобрали эквиваленты «после дождичка в четверг», «когда рак на
горе свистнет» - оба выражения соответствуют смыслу: никoгда.
При переводе идиомы «a skeleton in the cupboard» (букв. - скелет в
шкафу) учащиеся воспользовались описательным способом, объяснив значение идиомы как «семейная тайна; неприятность, скрываемая от посторонних». Таким образом, дети выдвигают некий алгоритм работы с идиоматическим выражением: 1) догадаться о
смысле выражения по контексту; 2) найти ключевое слово и подобрать эквивалент в русском языке; 3) описать смысл, заключенный
в выражении.
На этапе проверки гипотез, т.е. применения выдвинутых способов перевода идиом, учащимся предлагается поработать с оригинальным художественным текстом, выделить в нем идиоматические выражения и перевести их, используя один из выведенных
способов. Затем дети сравнивают свой перевод с тем, как это сделали профессиональные переводчики. В итоге, они находят подтверждение своему алгоритму работы с идиомами: идиому можно
перевести дословно (например, «to give the green light» (букв. 150

«дать зелѐный свет»), в обоих языках выражение — значит «дать
разрешение», дословный перевод является точным эквивалентом),
к идиоме можно подобрать эквивалент (например, к выражению
«make hay while the sun shines» (букв. - «готовь сено пока светит
солнце») можно подобрать выражение «куй железо пока горячо»),
идиомы, к которым трудно подобрать аналог, можно перевести
описательным способом (например, идиома «cut off with a shilling»
связана с тем, что когда отец лишает сына наследства, то он оставляет ему всего один шиллинг, потому что обязан упомянуть его в
завещании, поэтому данную идиому можно объяснить как «лишить
наследства»). Ученики приходят к выводу, что выделенные ими
способы перевода идиом помогают понять и определить смысл выражений и всего текста.
На этапе конкретизации открытого способа учитель может
предложить учащимся выполнить ряд упражнений, например, сопоставить идиомы и их значения, подобрать русский эквивалент к
идиоматическому выражению, выбрать наиболее подходящую
идиому, чтобы перефразировать выражение или предложение, объяснить значение идиом на английском языке, найти в художественном тексте идиоматические выражения, работая в команде, вспомнить как можно больше английских идиом, значение которых совпадает с русскими, написать письмо другу, используя изученные
идиомы.
На этапе рефлексии учащиеся возвращаются к той проблеме, с
которой они столкнулись в начале урока; объясняют то, как они
решили эту проблему; определяют, овладел ли каждый из учащихся полностью новым способом и намечают дальнейшие перспективы работы для более успешного овладения открытыми ими способами.
В ходе исследовательской деятельности при изучении идиом
происходит более интенсивное усвоение лексического материала,
развитие навыков чтения, письма и говорения, развитие исследовательской компетенции, включая навыки работы с информацией,
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развитие умения общения и взаимодействия, умение работать в
группе, умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом; осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке, осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка.

Сафонова Екатерина Юрьевна
Нердвинская СОШ Стуктурное подразделение "Детский сад",
с. Нердва
Цветотерапия - эффективное средство
сохранения здоровья дошкольников
В Федеральных государственных образовательных стандартах
дошкольного образования нашел свое отражение лозунг «Здоровье
детей — здоровье нации!». Тема здоровья детей на современном
этапе считается не только актуальной, но общечеловеческой.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично
сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике,
дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. В оздоровительной работе с детьми я использую цветотерапию. Цветотерапия - это метод лечения цветом. Еще в древности считалось, что воздействие цветом не только способно восстановить душевное равновесие, но и является серьезным лечебным фактором. На основе современных научных исследований
сформировалась цветотерапия - методика улучшения здоровья
человека с помощью цвета. Цветотерапия для детей – это особая
методика, основанная на влиянии фотонов света различной длины
волны на мозг малыша. Она предполагает в первую очередь определение любимого цвета каждого ребенка, а затем наполнение этим
152

цветом как можно большего пространства, которое окружает ребѐнка и направлена на то, чтобы вернуть ребенка в счастливый мир
детства и радости. Мы сами того не замечая, использовали в своей
работе влияние цвета на детей. Подбирали яркие насыщенные цвета для игровых комнат, а спокойные для спальни. В интерьере
наших групповых комнат присутствуют яркие световые пятна, которые радуют детей. Я решила использовать цветотерапию, как
одну из здоровьесберегающих технологий, определила для себя
цели и задачи.
Цель. Использование факторов цветотерапии для укрепления
здоровья детей.
Задачи.
1.Обогащать эмоциональный мир ребенка, используя метод
погружения в цвет, цветовосприятие.
2. Развивать слуховое и зрительное внимание;
3.Содействовать снижению эмоционально-психического и телесного напряжения;
4. Развивать коммуникативные способности;
Способствовать творческой самореализации детей.
- Ребенок и цвет – вещи взаимосвязанные. Дети по природе
своей более восприимчивы к многоцветию нашего мира, поэтому
цвет для ребенка – особая палочка-выручалочка в любых критических ситуациях. В своей работе для устранения у детей беспокойства, возбуждения, скованности, для восстановления силы и здоровья, для увеличения запасов энергии использую различные дидактические методики, игры и пособия, направленные на развитие
цветовосприятия и цветоощущения. Самый популярный метод цветотерапии –рисование, позволил детям проявить себя. Известно,
как только ребенок берет в руки кисточку, пластилин или глину
для лепки, он высвобождает свое подсознание. Дети рисовали понятные вещи: солнце, небо, дом, собаку, людей, и через них выражали свой внутренний мир, душевное состояние, эмоции. Цветом,
формой и подачей рисунка ребенок красноречиво говорит то, что
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никогда не произнесет вслух. По рисунку узнаю проблемы ребенка,
чем можно помочь ему, как расстаться с негативными эмоциями.
Прорисовываем тяжелые события дня, переживания, тем самым
усмиряя ярость, гнев, злость. В итоге получается исцеление через
самовыражение творческого потенциала. Для того чтобы цвет
что-то значил для ребенка, радовал его или огорчал, помогал выразить настроение, передать эмоции даю детям первоначальные знания о цвете. На специально организованных занятиях учимся выделять цвет в окружающей ребенка обстановке, брать краски у
природы, осознавать, что с тобой происходит в данный момент: что
ощущает твое тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь.
Предлагаю детям почувствовать цвет, ощущать, какое настроение
он создает, какие ассоциации пробуждает. Осознавая свои симпатии и антипатии по отношению к цвету, осознавая свои мечты и
фантазии, ребенок расширяет границы общения с миром. Он становится более внимательным, терпеливым и радостным. Для создания хорошего настроения использую «цветные физкультминутки». Перед началом разноцветных физкультминуток рассматриваем цвет, наслаждаемся им. Для этого эффективно помогает сюрпризный момент - появление «гостя», т.е. куклы, игрушки, либо
другого предмета соответствующего цвета, а затем уже предлагаю
детям упражнения. Совершили «Путешествие в зеленую страну»,
«Путешествие в желтую страну», получили «Подарки принца
оранжевой страны». Для расширения представлений детей о разных цветах провели «Разноцветные недели», когда по договоренности с родителями, дети надевали одежду с элементами определенного цвета, окружала их играми и игрушками этого цвета, даже
повара включались в нашу игру и готовили нам блюда разного цвета. Предлагаю вашему вниманию и некоторые игровые упражнения, которые я использую в своей работе. «Цветовая медитация»
Дети садятся, закрывают глаза и стараются представить, что помещение, в котором они находятся, окрасилось в зеленый цвет. Когда
детям трудно сразу «выловить» нужный цвет, мы находим его сре154

ди окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и закрываем глаза. В итоге дети расслабляются, отдыхают.
Упражнение «Мою руки» (пальчиковая гимнастика).
Мыло бывает разным-преразным (дети намыливают руки):
Синим (соединяют подушечки указательных, пальцев).
Зеленым (соединяют подушечки средних пальцев).
Оранжевым (соединяют подушечки безымянных пальцев).
Красным (соединяют подушечки мизинцев).
Но не пойму, отчего же всегда чѐрной-пречѐрной бывает вода
(отображают эмоцию удивления: поднимают вверх брови, округляют глаза, приподнимают плечи, разводят в стороны руки)? После
окончания упражнения расслабляют мышцы тела, свободно свесив
руки, слегка согнув колени и наклонив голову вперед.
Дидактические игры дают возможность удовлетворить ребенку потребность взаимодействия с детьми, научиться учитывать
мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, терпение,
дружелюбие, умение сдерживаться. «Покрывала феи» - цветные
полотна из прозрачной ткани насыщенных и пастельных цветов.
Рассматриваем сквозь них окружающее пространство, обертываемся в них. Это дает ощутимый терапевтический эффект и развивает
цветовые ассоциации, успокаивает, настраивает на позитивный
лад, развивает воображение и фантазию. Смена цветового пространства эффективно действует на эмоциональное состояние детей. Например, увидев возбужденного ребенка, можно предложить
ему отправиться вместе в волшебную голубую страну. Представьте: прямой контакт «глаза в глаза», взявшись за руки, в замкнутом,
но необычном пространстве, отрезанном от остального окружения,
тихая беседа на любую тему, в зависимости от ситуации. Во время
игры «Путешествие в цветную страну» дети сами выбирают определенный цвет или оттенок цвета. И ему посвящается весь день.
Цвет присутствует в оформлении группы, в элементах одежды, игрушках, выставке предметов определенного цвета. Заранее договариваюсь с родителями о том, какого цвета одежда предпочтитель155

нее в этот день. Чтобы не перегрузить детей цветом, все предметы
насыщенных густых оттенков выставляются на 2-3 часа, а предметы нежного приятного оттенка на целый день. В игре «Разноцветный дождик, пробегая под «теплыми» и «холодными» струями
разноцветного дождя, дети учатся правильно ощущать цвета,
управлять своими эмоциями, меняя свое настроение. В игре «Зажги
радугу» - дети учатся взаимодействовать друг с другом общаться.
Эту игру мы объединяем с игрой «Путешествие по радуге». Дети
придумывают маршрут путешествия, название своей страны, истории про ее жителей, рассказывают как они сами туда попали, о
своих приключениях там. Игры «Собери волшебный коврик»,
«Коврик настроения» дают прекрасную возможность скорректировать индивидуальную работу с детьми, создают положительный
настрой
и я их использую для снижения эмоциональнопсихического и телесного напряжения. Эти же игры мы немного
усложняем. Пристегиваем к коврику разноцветные лучики на концах которых закреплены карандашики, и у нас - новый вариант игры «Кто быстрее доберется до феи» или «Проползи в воротики»,
«Радужная страна».
В старшем возрасте элементы цветотерапии можно использовать для автоматизации звуков, согласования существительных с
прилагательными в роде и числе и т. д.
В работе с родителями использую все формы общения: консультации «Цветотерапия в домашних условиях», «Что такое цветотерапия?», папки-передвижки «Значение цвета в детской комнате», игры «Разноцветные горошины», «Волшебные краски», «Разноцветные ладошки». Главная цель в работе с родителями – помочь
им осознать важность использования методов цветотерапии и стимулировать их к активному участию в создании благоприятной
обстановки в семье, в детском саду. В результате мне удалось корректировать поведение детей, их настроение, эмоциональное состояние, т. е. создать благоприятный психологический климат в
детском коллективе. Все вместе это позволило мне совершенство156

вать коммуникативные навыки у детей, развивать у них фантазию и
творческое воображение, активизировать двигательную деятельность. Известный русский психиатр В.А.Бехтерев утверждал:
«Умело подобранная гамма цветов, способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры!»

Ситникова Дина Владимировна, Панченко Татьяна Васильевна
МДОУ "Детский сад № 5 "Ромашка"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области"
Сердце матери лучше солнца греет
Цель: Развитие у детей доброго, уважительного, внимательного отношения к родителям.
Задачи:
Образовательные:
- Формировать представление детей, что мама лучший друг,
маме можно доверить все свои мысли, мама самый близкий и любимый человек на свете.
Развивающие:
- Развивать умение составлять рассказ о маме.
- Развивать творческие способности детей.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей любовь, заботливое отношение к маме.
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость и уважение к матери.
Ход занятия:
Встреча в кругу «Лучики солнышка».
Дети вместе с педагогом образуют круг, протягивают одну руку в центр, укладывая ладошки, друг на друга. В другой руке держат лучик-солнышко.
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- Мы – лучики одного большого доброго солнышка. Своим
светом мы радуем других, а своим теплом согреваем всѐ вокруг.
Какие наши ручки-лучики? (добрые, теплые, нежные, ласковые).
(Воспитатель предлагает послушать пословицу о маме.)
« Сердце матери лучше солнца греет».
- Ребята, скажите, пожалуйста, почему мы так говорим? - (Мама нас любит, жалеет, оберегает, заботится о нас, кормит, учит….).
- Всѐ доброе, светлое, нежное дарит нам мама. Ребята берегите
своих мам. Наша мама самая красивая, добрая, умная, заботливая,
ласковая, нежная. Она заботится о нас, и мы должны заботиться о
ней, помогать и никогда не огорчать ее.
Беседа по теме занятия:
Как ласково можно назвать маму, папу?
Как мама заботится о вас?
Как вы отдыхаете вместе?
Как зовут твою маму?
Кем она работает?
Чем ты похож на свою маму?
Как ты помогаешь ей дома?
Кто живет в вашей семье?
А есть ли у вас братишки и сестренки? Они старше или младше вас?
Приходят ли к вам в гости бабушка и дедушка? Что можно
пожелать бабушке, дедушке?
В ходе беседы воспитатель использует пословицы и поговорки.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
В семье дружат – живут не тужат.
Воспитатель хвалит детей и предлагает им сказать добрые слова своим родным.
Воспитатель: Мы любим маму за еѐ дела, заботу о детях, за еѐ
любовь к нам. Когда мама нас поучает, наставляет, чтобы мы по-
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ступали правильно, мы не должны обижаться на неѐ за это, потому
что она желает нам добра.
Физкультминутка.
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
Д/игра с мячом «Скажи ласково о маме».
умная добрая ласковая заботливая радостная красивая умная
нежная весѐлая интересная модная счастливая шустрая радостная
мудрая улыбчивая отзывчивая дружелюбная
Дидактическая игра «Настроение мамы».
На магнитной доске прикреплены две сюжетные картинки:
мама радуется (дети помогают маме, мама расстроена (дети раскидали игрушки).
Почему мама радуется? Как дети помогают маме?
Почему мама расстроена? Что нужно сделать детям, чтобы
мама улыбнулась?
Как ты помогаешь маме и папе?
Воспитатель спрашивает детей, понравилось ли им рассказывать о своей семье?
Затем воспитатель интересуется мнением детей, можно ли
назвать детский сад большой дружной семьей и предлагает им сказать несколько приятных слов друг другу.
- Давайте поиграем в игру «Мамочка!"
Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: «Ма-моч-ка!»,
только дружно и громко.
- Кто пришѐл ко мне с утра?
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-Кто сказал: «Вставать пора»?
- Кашу, кто успел сварить?
- Чаю в чашку, кто налил?
- Кто косички мне заплѐл?
- Целый дом один подмѐл?
- Кто меня поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
-Кто на свете лучше всех?
Воспитатель: О ком в этой игре говорится? - (Ответы детей.)
Рефлексия, прощание.
Воспитатель:
- Наше занятие подошло к концу.
- Ребята, о ком мы сегодня говорили?
- Какой праздник приближается?
- Вспомните, в какие играли вы игры?
- Что вам больше всего понравилось?
Всем спасибо!

Соловьева Ксения Сергеевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
"Чудесный мешочек" младшая группа
Область: Познавательное развитие
Цель: развитие любознательности в процессе дидактической
игры.
Задачи:
1. Образовательные: расширять представление детей об овощах и фруктах, закреплять их признаки: цвет, форму;
совершенствовать умение на ощупь определять фрукт или
овощ по его форме; правильно называть его цвет;
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закреплять умения классифицировать предметы (фрукты –
овощи).
2. Развивающие: развивать любознательность, память, внимание.
3. Воспитательные: воспитывать усидчивость, интерес к занятию.
Оборудование/ материалы/ инвентарь:
Демонстрационный материал: игрушка – Мишутка, мешок,
муляжи овощи – фрукты.
Раздаточный материал: картинки овощи – фрукты, раскраски,
карандаши
Этапы орга- Время
низации образовательной
деятельности
I.Ориентировк 3 мин.
а в деятельности
1. Мотивация
2. Определение цели

3. Определение необходимых
действий

II. Исполнительский этап
Дидактиче-

Содержание взаимодействия воспитателя с детьми

Раздается стук в дверь. Ребята, посмотрите, к нам
в гости приехал Мишутка, посмотрите, он нам чтото привез. Он привез большой мешок.
Ребята, хотите узнать, что у него в мешке? (Да)
Давайте все вместе посмотрим, что у него в мешке? (овощи – фрукты). Ребята, а давайте покажем и
научим Мишутку определять предметы на ощупь.
Найти предмет на ощупь по перечисленным признакам.
«Чудесный мешочек»
Ребята, я буду вам называть описание предмета, а
вы на ощупь попробуйте достать это.
Олеся, подойди ко мне. Найди в мешочке предмет
гладкой и продолговатой формы. (Пытается найти,
достает огурец).
Ребята, посмотрите, подходит под наше описание?
5 – 6 Какой он по форме? (продолговатый). Какой он на
мин
ощупь? (гладкий).
Какого он цвета? (зелѐного).
Молодец, Олеся.
Алик, подойди ко мне. Достань в мешочке то, что
похоже на шарик, но с длинным хвостом, твердое,
негладкое. (Достает свеклу)
Ребята, подходит свекла под описание? (да)
Света, подойди ко мне. Достань в мешочке, то, что
похоже на огурец, длинное, продолговатое, гладкое, твердое, но не огурец (нужно достать банан).
Если ребенок ошибается и достает морковку, дается вторая попытка.
Игра продолжается: дети достают по очереди лук,
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Примечания
Дети
играют
на ковре.
Дети
сидят
на
стульчиках

ская игра

Физкультминутка

2 мин

Дидактиче3 мин
ское упражнение с картинками

III. Заверша- 2 мин
ющий этап

Беседа
по
достижению
цели

капусту, морковь, помидор, яблоко, определяя
цвет и форму овощей на ощупь.
Ребята, посмотрите, сколько всего привез нам
Мишутка в своем мешке.
Скажите, лук, капуста, свекла, огурец, помидор,
морковка (выкладываю все овощи в один ряд), как
одним словом можно назвать всѐ это? (правильно
овощи). Где растут овощи? (Правильно в огороде)
Ребята, Мишутка говорит, что ему очень понравилась игра, а вы все молодцы! Мишутка хочет немного отдохнуть.
«Мы пойдѐм в огород»
Мы пойдѐм в огород (дети шагают на месте).
Много там всего растѐт (разводят руки).
Огурцы сорвѐм мы с грядки (дети срывают воображаемые огурцы).
Помидоры с кожей гладкой (кистями рук обрисовывают округлую форму).
Толстая репа (поставить руки на поясе).
Засела в землю крепко (покачаться из стороны в
сторону).
Дѐргай, дѐргай из земли (изображают, как будто
дѐргают из земли).
Всѐ собрали, посмотри (развести руки в стороны).
Хорошо, ребятки, отдохнули, а теперь давайте
покажем Мишутке, как мы умеем собирать урожай, сортируем овощи и фрукты.
«Соберѐм урожай»
На доске – 2 корзинки. В одну нужно собрать все
овощи, в другую – фрукты.
Девочки собирают фрукты, а мальчики – овощи.
Дети выходят, выбирают фрукты и овощи и магнитами складывают картинки фруктов и овощей в
корзинки.
Проводим вместе с детьми анализ корзинок девочек и мальчиков, проверяем.
Молодцы ребята, вы постарались и собрали большой урожай фруктов и овощей. Мишутке понравилось, как вы справились с заданием.
Ребята, кто сегодня приходил к нам в гости?
Что у него в мешке? Чему мы его научили?
(ответы детей)
Ребята, Мишутка говорит, что ему очень понравилось у нас в гостях, но ему пора возвращаться домой. А в подарок он нам оставляет раскраски
фруктов и овощей (переключение детей на другой
вид деятельности).
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Дети на
ковре
выполняют
движения в
соответ
ветствии с
текстом.

Дети
стоят
возле
доски

Проходят за
столы.

Соловьева Людмила Александровна
МБОУ Асерховская СОШ Собинского района,
п.Асерхово Собинский район, Владимирская область.
Урок-путешествия по страницам учебника физики
Цель игры: формирование у обучающихся навыков работы с
учебником, умения выделять текст, относящийся к рисункам, и
отвечать на вопросы, которые связывают содержание текста с
иллюстрацией.
Урок - путешествие по страницам учебника физики
предназначена для освоения программного материала в 7 классе по
теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов», в частности для
его повторения и закрепления. Подобные игры можно проводить
по физике в 7- 8 классах, они вызывают у детей большой интерес.
Игра проста в изготовлении, не требует больших материальных
затрат. Игровое поле состоит из 15 квадратов, в каждом – рисунок
из учебника. На отдельных карточках записываются тексты или
фразы из учебника, поясняющие каждый рисунок. Размеры
карточек совпадают с размерами квадратов - рисунков.
Желательно, чтобы карточек было больше, чем клеток на поле.
Игровое поле располагают горизонтально на столе. Выигрывает
тот, кто правильно и раньше других закроет рисунки карточками с
соответствующим текстом. Для быстроты проверки ответов удобно
пронумеровать карточки с текстом в произвольном порядке. Выбор
рисунков определяется учителем - из всего объема учебника или из
раздела, изучаемой темы. Игру можно использовать на уроках
закрепления или повторения. Умение работать с текстами и
рисунками необходимо ученикам не только на уроках, но и
потребуется
на
предстоящих
экзаменах.
Например,
экзаменационные работы в 9 классе (ОГЭ) содержат задание с
использованием текста. Ответы на вопросы ученики находят в
самом тексте и могут за их правильное выполнение получить 4
163

№ Этап урока

Задачи этапа

Деятельн
ость

.

.

.

.

Деятельнос
ть

учителя
ученика
балла. Кроме того КИМы ОГЭ и ЕГЭ содержат задачи с
Мотивационно
– ориентировочный
компонент
использованием
рисунка, фотографии,
чертежа,
задания на
соответствие.
1 Организацио
Психологич
Обеспечи
Настраива
Технологическая карта.
еская подготовка вает
ются на работу.
нный этап
Ход урока
к общению
благоприятны
Эпиграф к уроку. Запись на доске.
й настрой.
«Всѐ, чего я достиг в жизни, стало возможным, благодаря
книге». (Ричард Бах)
2 Этап
Обеспечить
Фронталь
Слушают.
Р. Бах
американский писатель, философ и публицист.
деятельность по ная беседа.
Определяют
мотивации.
Потомок великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Создание
актуализации
тему урока и
Учитель. Вот уже три четверти мы с вами серьѐзно
положительного
знаний
и
цель.
занимаемся физикой. И главным помощником в этой работе
эмоционального
определению
является наш учебник. Благодаря нему мы узнали, что такое
настроения
целей урока.
давление и сила, как измерить, атмосферное давление. Мы читаем
учеников.
учебник, отвечаем на вопросы, решаем задачи, делаем опыты,
мастерим приборы, а иногда забываем дома. Такое тоже бывает. А
Операционно
– исполнительный
компонент
кто из вас скажет
мне фамилию автора
учебника? Кто из вас самый
внимательный и любознательный?
3 Закрепление
Способство
Предлага
Выполняю
Учитель.
Сегодня
наш
урок
необычный,
мы
отправимся
вать
ет
т.
Работаютв
изученного
путешествие
по
некоторым
страницам
учебника
физики.
Вы
деятельности
организовать индивидуально,
материала.
проверите себя,обучающихся
знаете ли, выпосвой
Поддержание
деятельность в
парах.
учебник.
За
каждый
правильный
делового настроя самостоятельном согласно
Общеклассная
ответ,
хорошо
выполненную
работу
учащихся.
у
решению предложенны работа.
вы будете получать
задач. жетон. Чем
м заданиям.
больше жетонов, тем выше ваша Лото
оценка.
«Рисунки из
Учитель. Сыграем с вами учебника»;
в
лото. Кто самый быстрый, самый Лото
внимательный? Перед вами рисунки
«Опыт
из
из учебника, необходимо подобрать
учебника»;
соответствующий им текст.
«Словесн
Игра - лото «Опыт из
ые игры».
учебника».
Рефлексивно – оценочный компонент
4 Контроль
самопроверка
знаний.

и

Выявить
качество
усвоения
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УУД

Предлага
Решают.
ет
решить Обсуждают.
задачи.

Лич
ые

Лич

ые,
познават
е,
регуляти

Лич

ые,
познават
е,
регуляти

Лич

ые,
познават

1. Если в один из
сообщающихся сосудов
налить жидкость одной
плотности, а во второй другой,
то
при
равновесии уровни этих
жидкостей
не будут
одинаковыми.
4.
Частицы
воды,
находящиеся
под
поршнем, уплотняясь,
передают его давление
другим слоям, лежащим
глубже. Таким образом,
давление
поршня
передается в каждую
точку
жидкости,
заполняющей шар.
7.
Известно,
что
молекулы
газа
беспорядочно
движутся. При своем
движении
они
сталкиваются друг с
другом, а так же со
стенками сосудов, в
котором находится газ…
10.
Для хранения и
перевозки
газов
их
сильно сжимают, от
этого
давление
их
возрастает,
газы
приходится заключать в
специальные,
очень
прочные
стальные
баллоны.

13. Задача.

2.
Лезвие
режущих
и
колющих инструментов (
ножей, ножниц, шил, игл и
др.)
остро
оттачивают.
Острое
лезвие
имеет
маленькую площадь, поэтому
при помощи даже малой
силы создается большое
давление.
5. площадь поверхности
лыжи раз в двадцать больше
площади подошвы. Поэтому
стоя на лыжах, человек
действует
на
каждый
квадратный
сантиметр
площади поверхности снега с
силой
в
двадцать
раз
меньшей, чем стоя на снегу
без лыж.
8. Основная часть такого
манометра – согнута в дугу
металлическая трубка, один
конец
которой
закрыт.
Другой
конец
трубки
посредством
крана
сообщается с сосудом, в
котором измеряют давление.
При увеличении давления
трубка разгибается ….
11. Гидравлическую машину,
служащую для прессования
(сдавливания),
называют
гидравлическим
прессом.
Гидравлические
прессы
применяют
там,
где
требуется большая сила,
например, для выжимания
масла
из
семян
на
маслобойных заводах, для
прессования
фанеры,
картона, сена.
14. Итак, давления газа на
стенки
сосуда
(и
на
помещенное в газ тело)
вызываются
ударами
молекул газа.
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3.
Примеры
сообщающихся
сосудов.

6.
Прибор для
определения давления
ниже
или
выше
атмосферного…

9. Значит, результат
действия силы зависит
не только от ее
модуля, но и от
площади
той
поверхности,
перпендикулярно
к
которой
она
действует.
12. В практике для
измерения
атмосферного
давления используют
металлический
барометр, называемый
анероидом
(в
переводе с греческого
– безжидкостный. Так
барометр
называют,
потому что он не
содержит ртути.)
15. Как располагаются
поверхности
однородной жидкости
в
сообщающихся
сосудах.

Ответы к игре.
7
4
11
10
9

5
1
13
3
6

12
2
7
8
15

Ученики собирают лото. Проверяют. Обсуждают основные
ошибки.
Учитель. Вспомним основные понятия темы.
Игра «Словесная дуэль».
Условия игры: заменить предложение одним словом
(«свернуть» предложение) и наоборот («развернуть» слово в
предложение).
1.Величина, равная отношению силы, действующей
перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.
(Давление)
2.Давление, которое производит сила в 1 Ньютон,
действующая на поверхность площадью 1 м2 перпендикулярно этой
поверхности. (Паскаль)
3.Закон Паскаля. (Давление, производимое на жидкость или
газ, передается в любую точку одинаково во всех
направлениях)
4.Атмосфера. (Воздушная оболочка, окружающая Землю)
5.Атмосферное давление равное давлению ртутного столба
высотой 760 мм при температуре 0 градусов. (Нормальное
атмосферное давление = 101300Па)
6. Манометр. (Прибор для измерения давления больше или
меньше атмосферного)
Учитель.
А теперь самое любимое ваше задание —
эксперимент.
Лото «Опыт из учебника».
На доске картинки с изображением различных опытов,
которые были рассмотрены в учебнике. Ученик вытягивает любую
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картинку и проводит эксперимент. Объясняет результат
эксперимента.
1. Опыт с бутылкой. (На дне пластиковой бутылки сделайте
отверстие. Зажмите отверстие пальцем и налейте в бутылку воды,
закройте горлышко крышкой. Осторожно отпустите палец. Вода из
бутылки выливаться не будет. Теперь осторожно откройте крышку.
Из отверстия польется вода. Объясните наблюдаемое явление).

2. Измерение давления твердого тела. (Зная свою массу и
площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите стоя
на месте).

3. Опыт с монетами
Учитель. Самым трудным для вас было решение задач. Лото
«Любимая задача».
Группа учеников у доски. Они могут выбрать из
предложенного перечня любую задачу. Возможно, именно эту
задачу они уже решали ранее. Ученики в классе тоже могут
выбрать ту задачу, которая им больше всего нравиться.
Подведение итогов. У кого сколько жетонов? Объявление
оценок. Работы некоторых учеников собираю для проверки.
Учитель.
Наше необычное путешествие по страницам
учебника завершилось. Я думаю, вам было интересно узнать, все
ли вы помните из того, что прочитали, что учили, что решали или
кому – то стоит вернуться назад и повторить? Всегда помните о
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том, что «Знание лучше всякого богатства».
(Русская
пословица)
Я довольна вашей работой. На уроке вы все были активны.
Мне понравилось с вами общаться. А какое впечатление у вас
осталось от нашего занятия?
Рефлексия «Синквейн» на тему Давление
1.
Литература.
1. Перышкин, А. В. Физика. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: Дрофа,
2016.

Степовая Ирина Васильевна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический
техникум им. Е.П. Ковалевского"
Контроль за знаниями и умениями обучающихся
на уроках математики
Одним из существенных моментов в процессе обучения является контроль за знаниями и умениями обучающихся. От того, как
он организован, на что нацелен, существенно зависит содержание
работы на занятиях, как всей группы в целом, так и отдельных
студентов. Результат ы в обучении достигаются, когда преподаватель имеет четко спланированную систему ежедневного опроса,
умело сочетает различные виды устного и письменного, индивидуального и коллективного опросов, текущего и итогового контроля,
то есть контроль знаний, умений и навыков берут под постоянное
наблюдение. Советский психолог Б.Г.Ананьев, считал отсутствие
контроля, оценки знаний обучающихся в учебном процессе самым
худшим видом оценки.
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Контроль это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Проверка знаний обучающихся
должна давать сведения не только о правильности или неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней
самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения.
Хорошо поставленный контроль создает благоприятные условия
для развития познавательных способностей обучающихся и активизации их самостоятельной работы на учебных занятиях математики, а также позволяет преподавателю не только правильно оценить уровень усвоения обучающимися изучаемого материала, но и
увидеть свои собственные удачи и промахи.
Методов и форм контроля много, необходимо варьировать,
комбинировать, подбирать и использовать в соответствии с целями,
содержанием и условиями занятий, так как нет методов пригодных
для всех случаев жизни. Вот некоторые из них.
Самопроверка по образцу. Эта форма применяется, как правило, на первом занятии после объяснения нового материала. Образец
решения домашней задачи представлен на слайде презентации или
записан на доске заранее. Обучающиеся устно комментируют образец решения, затем каждый обучающийся проверяет свою работу
по этому образцу. Карандашом подчеркивают ошибки и ставят отметку. Затем образец закрывается и можно сделать работу над
ошибками. Те обучающиеся, у которых нет ошибок, получают индивидуальное задание. Этот способ проверки развивает внимание,
способствует формированию познавательных мотивов учения.
Преподаватель может проверить дополнительно и задание, и качество самопроверки. Таким же образом, можно организовать взаимопроверку по образцу, когда обучающиеся меняются тетрадями.
Математический диктант. Математический диктант может заменить опрос по теме, заданной для повторения. А можно использовать для актуализации знаний. В этом случае хорошо включить
один из вопросов по ещѐ не пройденному материалу. Обязательно
поощрить того, кто даст на него правильный ответ. Его продолжи169

тельность обычно несколько минут. Он представляет собой систему вопросов, связанных между собой. Текст диктанта может быть:
представлен на слайде или зачитан преподавателем.
Тесты. Использование тестовых форм контроля помогает более полно охватить проверкой учебный материал, выявить его
усвоение каждым обучающимся, можно проводит компьютерное
тестирование. Использование тестов уместно, когда проверяются
знания на уровне распознавания, воспроизведения по образцу. Тесты могут быть альтернативные, когда обучающемуся нужно ответить «да» или «нет» тесты. Пример: является ли произвольная четырехугольная призма параллелепипедом? Да, нет (верное подчеркнуть). Тесты множественного выбора предполагают выбор
обычно одного ответа среди нескольких предложенных. Пример: в
каком из многогранников, перечисленных ниже, число ребер является наибольшим: 1) пятиугольная пирамида; 2) четырехугольна
усеченная пирамида; 3) куб ; 4) пятиугольная призма.
Иногда высказывается мнение, что эти тесты, сообщая готовые
ответы, не развивают мыслительную деятельность обучающихся.
Однако, опыт показывает, что хорошо составленные вопросы теста
не дают возможности обучающимся найти ответ каким – либо поверхностным путем, а заставляют его мобилизовать все свои знания, память, умение сопоставлять и анализировать факты. Тесты
перекрестного выбора или тесты на сопоставление, рассчитаны на
установление соответствия между элементами множества вопросов
и множества ответов. Пример: Решите уравнение. Укажите соответствие между уравнениями и его корнями.
Наравне с указанными видами опроса, в работе можно использовать: индивидуальные карточки, контрольные листы «Заполни
пропуски», «Допиши» и т.д. Пример: Тема: Цилиндр. Конус. «Заполни пропуски»
«Конусом называется ___тело_, которое состоит из
____круга_____ основания конуса, точки, не лежащей в плоскости
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этого круга, _ вершины _ конуса и всех ____отрезков____, соединяющих вершину конуса с точками основания.
Таким образом, сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, который дает возможность
провести скрыто процесс определения степени обученности обучающихся. Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и навыков обучающихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия математической речи студентами, помогает организации дифференцированного подхода на учебных занятиях.

Султанаева Людмила Геннадьевна
ОГКОУШ №39, город Ульяновск
Конспект урока Математические представления
на тему "Веселая математика"
Цель урока:
1. Закрепить у учащихся представления о геометрических фигурах, умение их различать в разных практических заданиях.
2. Развитие зрительно-пространственной ориентировки на листе бумаги и в окружающей обстановке, внимания, нагляднообразного мышления, речи, моторики пальцев рук.
3. Воспитывать интерес к заданиям, желание выполнять задание до конца.
Оборудование: геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; картинки из геометрических фигур:
паровоз, человек, заяц и птица.
Ход занятия.
1 этап. Организационный момент. Внимание на доску с расположенными на ней геометрическими фигурами.
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- Что вы видите на картине? Какими фигурами выложены
наши герои? А какие фигуры вы еще знаете? (квадрат, прямоугольник)
2 этап. Сообщение темы и цели урока.
Мы сегодня отправимся в путешествие «Веселая математика».
1. - А кто же проживает в нашей математике? Да, в стране
«Веселая математика» живут геометрические фигуры. Но у нас
они сказочные, потому что из обычных геометрических фигур
сложили разные поделки: людей, животных, птиц.
- Посмотрите на картинки героев страны. Расскажите, какие
фигуры взяли для человека, для животных?
2. Работа с раздаточным материалом. Составление поделки
из имеющихся на подносе геометрических фигур.
- Какие фигуры находятся у вас на подносе? (прямоугольники,
треугольник и круги). Какую поделку мы можем выложить из них?
Отгадайте загадку.
Я стучу, стучу, стучу,
Далеко тебя качу!
А над речкой, на мосту
Просигналю всем «Ту – ту!»
На вокзал тебя привез.
Знаешь кто я? …… Паровоз! Показ картинки паровоза.

3. - Найдите и выложите на столе, те геометрические фигуры, из каких составили паровоз? (учащиеся по порядку находят
нужные фигуры и выкладывают их по образцу на столе). Работа с
демонстрационным материалом. Составление картинки «Паровоз».
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4. Наклеивание вагонов поезда на альбомных листах учащимися.
Составление из готовых работ вагонов на доске в поезд.
- Правильно выполнили задания ученики? Если есть ошибки,
пожалуйста, исправьте их.
5. Игра «Будь внимателен» Дети становятся в ряд. Выполняют команду учителя. Если правильно – шаг вперед. Кто из детей
прошагает дальше всех – тот выиграл.
Задания.
1. Поднять вверх правую руку.
2. Вытянуть вперед левую руку.
3. Правую руку – на пояс.
4. Посмотреть налево.
5. Опустить правую руку.
6. Выставить вперед левую ногу, убрать.
7. Повернуться направо.
6. - Наш паровоз отправился в путешествие на станцию
«Паровозик загадок».
Три стороны и три угла.
***
И знает каждый школьник:
Нужно объяснять кому-то,
Фигура называется,
Что такое час? Минута?
Конечно, ... (треугольник)
С давних пор любое племя
***
Знает, что такое... (время)
Чтобы сумму получить,
***
Нужно два числа... (сложить)
В нем четыре стороны,
***
Меж собою все равны.
Если что-то забираем,
С прямоугольником он брат,
Числа, дети,... (вычитаем)
Называется... (квадрат)
***
***
Математики урок.
Циркуль, наш надежный
Только прозвенел звонок,
друг,
Мы за партами, и вот
Вновь в тетради чертит...
Начинаем устный... (счет)
(круг)
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***
Начинаем мы считать:
Раз, два, три, четыре, пять...
Если пальцев не хватает,
Мне подружки сосчитают.
Их на парте разложу,
И любой пример решу.
(Счетные палочки)

***
Хоть куда ее веди,
Это линия такая,
Без конца и без начала,
Называется... (прямая)
***
У нее нет ничего:
Нет ни глаз, ни рук, ни носа,
Состоит она всего
Из условия с вопросом. (Задача)
6.А сейчас мы с вами порешаем задачи. Игра «Устный
счет».
* Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок-сосед.
На пенѐк зайчата сели
И по пять морковок съели.
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок? (10.)
* Подарил утятам ѐжик
Восемь кожаных сапожек.
Кто ответит из ребят,
Сколько было всех утят? (4.)
* На поляне у дубка
Еж увидел два грибка.
А подальше, у осин
Он нашел еще один.
Кто ответить нам готов,
Сколько еж нашел грибов? (3.)
* А теперь давай считать,
Сколько будет два плюс пять!
Пять бананов у мартышки,
Два у плюшевого мишки.
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Сколько же всего бананов
У Мишутки с обезьяной? (7.)
7. Работа с карточкой. Игра на сравнение «Найди в каждом
ряду точно такой же предмет как первый".

3 этап. Коррекционная работа. Уточнение и исправление ошибок с отдельными учащимися, проговаривание названий геометрических фигур
4 Итог занятия. Выставляют готовые работы на выставку в
музей «Веселая математика».
Третьякова Ольга Николаевна
МБОУ СШ №59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова,
г. Архангельск
Фестиваль игры и игрушки
Через игру ребѐнок познаѐт окружающий мир, как в тематическом отношении, так и в социальном. В игре он находит пути реализации своих способностей, осваивает новые виды деятельности
(исследование, проект), вырабатывая при этом определѐнный алгоритм достижения поставленной цели и решения проблем, учится
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контролировать свою деятельность. Игра способствует устранению
апатии и низкой мотивации, обособленности. Игра позволяет ребѐнку раскрыть свой творческий потенциал.
Данное мероприятие направлено на развитие творческих способностей детей, навыков в исследовательской и проектной деятельности; знакомство с историей игр и игрушек; расширение кругозора детей; развитие навыков и умений работать индивидуально
и в группах; способствовать единению школьного коллектива ( мероприятие проводится для учащихся начальной школы ), развитию
дружеских отношений между детьми. Фестиваль проходит в течении учебной недели (пять дней ). Подготовка к фестивалю ведѐтся
заранее.
Подготовительная работа:
1. Подбор материала и оформление стендов:
 стенд «Игра-начало всех начал» ;
 стенд «Куклы из прошлого».
2. Оформление выставки «Игрушки своими руками» ( дети
дома вместе с родителями или на уроках технологии мастерят игрушки из различного бросового материала.
3. Конкурс сочинений и рисунков (можно фотографии) на тему «Я и моя игрушка»,
4. Музыкальное сопровождение подбирается индивидуально
для каждого дня.
План проведения фестиваля «Игры и игрушки».
Первый день: организационный.
1. Объявление об открытии фестиваля. Знакомство с планом
мероприятий, которые будут проводится в течении недели, а так же
условиями проведения.
2. Знакомство со стендом, в котором помещены различные
сведения, касающиеся фестиваля.
3. Ярмарка игр.( Дети придумывают или вспоминают интересные игры, ( работают в парах или группах). Затем представляют
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свои игры жюри. Члены жюри выбирают три самые занимательные, интересные; помощники проводят их.)
4. Просмотр мультфильма с кукольными персонажами.
Второй день: «Праздник игр». ()
1-я станция: «Музыкальная». (Игры, связанные с музыкой.)
2-я станция: «Станция забытых игр». (Игры наших предков.)
3-я станция: «Игры разных народов».
4-я станция: «Станция спокойная».
5-я станция: Настольные игры.
(Детям заранее даѐтся задание найти игры для каждой
станции. Решение данной проблемы возможно различными путями, каждый выбирает сам.
Мероприятие проводится по станциям. На каждой станции
работает жюри (это могут быть ребята из среднего звена). В
начале мероприятия члены жюри выдают командам маршрутные
листы и объясняют правила игры, в конце дня подводит итоги.)
Третий день: «Парад игрушек».
(Ученики приносят по 2-3 игрушки и размещают их так, чтобы каждый из детей мог поиграть.)
1. Презентация своей любимой игрушки.(Детям заранее даѐтся задание написать рассказ на тему «Моя любимая игрушка», в
котором сообщается как она попала к нему в дом; не принадлежала
ли игрушка родителям, бабушкам; какие интересные случаи происходили с игрушкой; как о ней заботились: чинили, учили, купали,
гуляли и т.д..)
2. Рассказ учителя об истории игрушек. ( «Игрушки» 1999
г., издательство АСТ, из серии «Я познаю мир».)
3. Подведение итогов прошедшего дня. (Работа жюри.)
4. Давайте поиграем. (Дети играют с принесѐнными игрушками.)
Четвѐртый день: «Кукольный бал».
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(Девочки приносят своих любимых кукол, сами изображают
их родителей. Они должны сшить своим дочкам бальное платье и
на бал приводят уже в новом наряде.)
1. Рассказ ведущего о том, какие были раньше куклы (куклы
наших прабабушек, из чего их делали и их назначение).
2. История куклы Барби (материал подбирает один из
участников фестиваля).
3. Почѐтный круг участниц бала. (Мальчики выбирают королеву бала, после того как девочки представят своих любимиц.)
4. Конкурсы среди участниц бала:
а) Конкурс гримѐров (наносят макияж на бумажную копию
Барби).
б) Конкурс ювелиров (плетение из бисера бус или браслетов).
в) Конкурс кулинаров (участникам даѐтся набор продуктов,
чтобы приготовить угощение для гостей).
г) Конкурс сервировщиков стола (правильно расставить кукольную посуду, оформить стол бумажными салфетками).
д) Конкурс загадок про игрушки (среди участниц бала).
е) Юный поэт (стихи про кукол и игрушки). (Этот конкурс
проводится среди гостей и участниц.)
ѐ) Конкурс «Моя любимая кукла».
 знакомство (рассказ о себе и своей кукле);
 кукольные истории (излагаются действительные или выдуманные истории, приключившиеся с куклой);
 «… на балу у Золушки» (оценивание праздничного наряда
куклы);
 «Музыкальная шкатулка» (исполнение песен, посвящѐнных
игрушкам).
5. Подведение итогов жюри. Награждение участниц.
Пятый день: Заключительный.
1. Представление и защита своих работ по теме «Экспедиция
за игрушками». ( В течении фестивальной недели дети ведут поисковую работу по одной из выбранных тем, изложенных ниже. Мо178

гут работать индивидуально или в группах. Формы представления
результата исследовательской работы разнообразны: реферат, презентация, инсценирование, видеофильм и т.д.)
Темы:
 «Экспедиция в историю игрушек своей семьи». (Собрать
материал о любимых игрушках бабушек, мамы, старших сестры,
брата.)
 «Экспедиция в «Страну своего детства». (Рассказ о своих
игрушках в возрастной период)
 «Экспедиция по странам». (Сообщение об игрушках разных народов; о сказках, где герои куклы.
 «Экспедиция в гости к Барби».
2. Итоги фестивальной недели. Выявление самых активных
участников. Награждение.
3. Чаепитие ( Фестивальная неделя завершается чаепитием,
где учащиеся обмениваются впечатлениями. Детям предлагается
написать отзыв о прошедшем мероприятии, высказать свои пожелания.)

Федоренко Людмила Евгеньевна
МБУ ДО "ДМШ микрорайона Юбилейный"
г.о. Королев МО
Особенности основ функциональной музыки
Обращение к теории функциональности и ее разработка имеет
давние традиции в музыкознании. Долгое время в области лада
господствовали звукорядные теории, которые учитывали только
звукоряд в ладообразовании. Но не так давно была замечена взаимная неравнозначность звуков, ступеней, образующих лад, тяготение одних к другим и наоборот, свойство последних «притяги179

вать» первые. Причина этого заключена в неоднородности интервального строения ладового звукоряда.
Более острое тяготение звуков или ступеней, отстоящих друг
от друга на полутон, оказалось самым простым явлением, приведшим исследователей к изучению лада в качестве его акустического
строения. Эти исследования привели к мысли, что, возможно, причиной этого было значительное совпадение их с интуитивными
представлениями.
Но не надо забывать, что существуют и объективные основания тяготений, связанных ладом. Г. Гельмгольц в своей работе
«Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для
теории музыки» отмечает: «Напряжение, которое мы чувствуем,
когда поем вводный тон, не происходит в гортани, а от того, что
нам трудно установить посредством воли на этом тоне голос, когда
в голове уже существует другой тон, на который мы желаем перейти и близостью которого мы уже нашли вводный тон».
А Е.В. Назайкинский отмечал: «До сих пор не утратила значения гипотеза о том, что некоторые специфические закономерности
звуковысотной организации музыки связаны естественной структурой музыкального звука…и развивались на ее основе».
Теории и исследования послужили фундаментом для создания
Б. Яворским оригинальной теории «ладового ритма». Изучая интервалику и возникающую на ее основе диссонантность и консонантность, их взаимоотношение, выдвинута гипотеза о происхождении образующихся при этом тяготений. Стержнем ладовой организации считался тритон, стремящийся разрешиться и тем самым
порождающий ладовые тяготения.
«Гармония создается не внешней природой и построением
физически предопределенных основных форм, а внутренней психической природой, которая в фантастике игры созвучий дает чувственное выражение силовых движений в их воле к формированию… Музыка возникает как стихийная сила внутри нас, как динамика волевых порывов. Только тогда мы начинаем понимать, как
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их бесконечное взаимодействие отражается в беспокойно подвижной игре гармонической поверхности, насколько вошедшие в привычку методы теории, судорожно цепляющиеся за собственно звуковой феномен, могут разрушить познание не только сущности музыки, но и ее технических основ» (Э. Курт).
Б. Асафьев привел к обоснованию теории лада социальные
факторы. Он приходит к выводу о том, что это сознание имеет не
только индивидуальный, но и социальный характер, и что самые
разнообразные формы проявления музыки, различные формы ее
организации, в том числе и ладовой, не что иное, как разнообразные формы «социального обнаружения музыки в процессе интонирования».
Отсутствие функционально-гармонических связей, обнаруженное в «новой» музыке, в ряде неевропейских музыкальных
культур, а также в некоторых фольклорных музыкальных текстах
способствовало осознанию того факта, что гармоническая функциональность – не всеобщее свойство музыки, а определенный историко-стилистический признак. Исследования фольклора и музыки
средневековья показали, что тональная музыка может быть гармонически афункциональной, а изучение музыки XX века – что
функциональная музыка может быть не обязательно тональной.
Понятие функциональности было распространено на все факторы музыкального становления. Это понимание четко выражено
В. Берковым: «Сущностью понятия функции в музыке является
соотношение устойчивости и неустойчивости». Сказанное развивает мысль Б. Асафьева, что « устой находит свое приложение во
всех факторах, участвующих в процессе формирования (мелос,
гармония, колорит), а не только в ладо-гармонических последованиях. Устой – не обязательно тоника… Устой не только консонанс».
Для современной музыкальной культуры более характерна ситуация повторного восприятия, так как произведение в типичном
случае рассчитывается на многократное исполнение, долгую кон181

цертную жизнь. Реальный слушатель обычно осваивает произведение постепенно, от исполнения к исполнению. С каждым новым
прослушиванием восприятие его в чем-то меняется, в частности по
мере освоения текста меняется «поле тяготений».
Формирование стилевой функциональности, превращение текстовой в стилевую - закономерный процесс в музыке. Сочиняя музыку, композитор ориентируется на типовое восприятие, на те тяготения, которые непременно возникают при слушании будущего
сочинения. Функциональность как общая основа целого ряда самых разнообразных музыкальных процессов способствует широким исследованиям различных музыкальных пластов и стилей,
позволяет понять общность многих явлений в музыкальном становлении, что вносит свой вклад в углубление наших представлений о человеке, его мышлении, деятельности, культуре.
Используемая литература
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л.,1971
2. Берков В.О. Гармония и музыкальная форма. М.1962.
3. Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. СПб., 1875. с.406
4. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане»
Вагнера. М., 1975
5. Милка А. Теоретические основы функциональной музыки.
Исследование, Л., Музыка, 1982
6. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия.
М., 1972
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Хабирова Фанида Фаритовна
МБДОУ № 17 город Салават Республика Башкортостан
Формирование специальных двигательных
навыков для безопасности детей на улице
Для безопасности детей на улице необходимо формирование у
них специальных двигательных навыков. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом
(свисток, переключение светофора и т. д.) или ориентируясь на
взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и перемещением предметов (рядом что-то упало,
начало двигаться или остановилось, неожиданно появилось из-за
угла, раздался непонятный звук и т.д.). Для формирования таких
двигательных навыков, детей нужно постоянно упражнять в определении расстояния (далеко - близко, дальше -ближе), скорости
(быстрее - медленнее), размеров (больше-меньше), видимости
(кого видно, кого не видно, заслонен ли транспорт). Двигательные умения и двигательный навык являются последовательными
ситуациями на пути формирования двигательного действия. В результате неоднократного повторения двигательное умение автоматизируется и превращается в двигательный навык. В младшем
школьном возрасте совмещаются разнообразные статичные и динамичные упражнения.Важно уделять особое внимание четкости
выполнения всех упражнений, правильному приземлению после
прыжка, умению вписываться в поворот при беге.При выполнении
упражнений на координацию движения задача ставится более
сложная: присесть, повернуться в обратную сторону или вокруг
своей оси, различные положения рук во время движения (в стороны, за голову, за спину, на поясе). Выполняя упражнения важно не
заставлять ребенка делать одно и то же слишком долго - это утомляет. Положение рук лучше менять чаще, как, впрочем, и сами
упражнения, их можно делать с ребѐнком на игривой площадке во
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дворе, при этом организовав детей, гуляющих вместе с вашим ребѐнком - это и полезно и интересно обеим сторонам.
Памятка родителям о дорожной безопасности.
При выходе из дома. Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося
транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли
опасности.
При движении по тротуару. Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. Если
тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно
наблюдать за выездом машин со двора. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу. Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на краю тротуара. Обратите
внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как
оно движется по инерции.
При переходе проезжей части. Переходите дорогу только по
пешеходному переходу или на перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. Выходя на проезжую
часть, прекращайте разговоры. Не спешите, не бегите, переходите
дорогу размеренно. Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую часть
с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой сто184

роне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что
это опасно. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите
ребенка внимательно следить за началом движения транспорта.
Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из
переулка.
При посадке и высадке из транспорта. Выходите первыми,
впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери только после полной
остановки транспортного средства. Не садитесь в транспорт в последний момент. Приучите ребенка быть внимательным в зоне
остановки - это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры
могут вытолкнуть ребенка на дорогу). При ожидании транспорта.
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения!

Хохлова Римма Александровна
МБОУ " ООШ № 5"
Родительское собрание
Родительское собрание "Почему ребенок не любит читать"
Ход собрания
I. Знакомство с проблемой “Почему ребенок не любит читать”.
В наше современное время высоких технологий и компьютеризации человек не может обойтись без такого источника информации как книга. Однако у учащихся к 4 классу интерес к чтению
начинает падать. Соответственно, падает и техника чтения, не пополняется словарный запас, пропадает любовь к книге. Всѐ это рано или поздно сказывается на результатах обучения. Ведь умение
185

читать бегло, понимать прочитанное необходимо при изучении как
гуманитарных, так и точных наук. Замедление процесса чтения,
падение интереса к нему приводит и к замедлению развития интеллекта.
Желание читать, стойкий интерес к чтению закладывается в
семье. Если дома чтение, обсуждение прочитанного, совместные
походы в книжные магазины стали привычными с самого детства,
это станет для ребѐнка нормой повседневной жизни. Однако уже в
начальной школе многие родители сталкиваются со следующими
проблемами, связанными с чтением:
1. Школьник читает медленно, с большим количеством ошибок.
2. Ребѐнок читает бегло и правильно, но категорически отказывается прочитать больше того, что задал учитель.
3. Ребѐнок не способен пересказать прочитанное, он просто не
понимает и не запоминает, что читает. В итоге, читая задачу, он не
понимает еѐ сути, и приходится перечитывать по несколько раз.
Навык чтения состоит из нескольких параметров:
- Способ чтения: по слогам, целыми словами, группами слов.
(В нашем классе дети читают в основном целыми словами, но
есть и группа детей, использующая слоговое чтение вместе с целыми словами.)
- Скорость чтения (к концу 4 класса ребѐнок должен читать
не менее 120 слов в минуту)
- Правильность, беглость чтения. дети читают с ошибками
- Понимание прочитанного.
3. Беглым и выразительным чтение ребѐнка становится к 5
классу. Но некоторые дети, несмотря на усилия родителей и учителей, продолжают читать медленно, по слогам, не понимают прочитанное.
Причиной таких отклонений могут быть индивидуальные особенности ребѐнка. От психологов и логопедов можно услышать
такой диагноз: дислексия или дисграфия. При дислексии задерж186

ка развития навыка чтения может быть связана с работой мозга –
некоторым повреждением нормального процесса роста и созревания определѐнных зон коры головного мозга. Нарушению чтения
очень часто сопутствует нарушение письма – дисграфия. Симптомы этого диагноза следующие: замена гласных при письме, пропуск их, пропуск целых слогов, не обозначение мягкости согласных и т. п. И ребѐнку требуется квалифицированная помощь психологов, логопедов.
Но далеко не всегда нарушения чтения связаны с предрасположенностью к дислексии. Рассмотрим проблемы связанные с воспитанием интереса к чтению. Некоторые дети, не испытывающие
проблем с техникой чтения, воспринимают чтение как повинность.
Причины этого могут быть в семейном воспитании.
1) Если родители, обучая ребѐнка читать, часто прерывали эти
занятия интересными играми, прогулками, просмотром телевизора,
то чтение превращается в нелюбимый урок, который нужно быстрее закончить. Естественно ребѐнок не захочет читать сверх того,
что ему задали. При такой организации он плохо понимает и запоминает прочитанное.
2) Если родители сами предпочитают чтению другие занятия:
просмотр телевизора, встречи с друзьями и т. п., если сын или дочь
не видят родителей с книжкой, они также воспринимают процесс
чтения как временное явление, школьную повинность. Ребѐнок
рассуждает так: ―Вот вырасту, тоже буду отдыхать, как захочется, а
читать не буду‖.
3) Нелюбовь к чтению связана ещѐ и с тем, что детям просто
неинтересно читать. Для многих из них прочитанное остаѐтся
набором событий, имѐн, названий, непонятных, не пережитых ими.
К сожалению, прогресс негативно сказывается на привитии любви
к чтению. Зачастую дети сначала знакомятся с мультипликационной или киноверсией произведения. Поэтому у современных детей
недостаточно развито образное мышление. В таком случае новые
книги представляются скучными, так как ребѐнок не способен
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представить характеры и образы, которые стоят за описанием героев и событий. Совсем другое дело – мультики или компьютерные
игры. Вот тут ощущается действие, развитие сюжета, острота
ощущений, уже есть образы героев, нарисована окружающая обстановка. Получается, современным детям не хватает воображения:
их с рождения окружает слишком много наглядных развлекающих
стимулов, поэтому нет необходимости что-то представлять, додумывать.
II. Анализ читательской активности и читательских интересов детей и родителей по результатам анкетирования.
Анкета для ученика
1. Любишь ли ты читать книги?
2. Сколько времени обычно проводишь за книгой?
3. Тебя заставляют читать или ты читаешь сам без принуждения?
4. Какие книги ты предпочитаешь?
5. Какие журналы тебе нравятся?
6. Кто советует тебе в выборе книги?
7. Дарят ли тебе родители книги?
8. Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанное?
9. Читают ли твои родители книги?
10. Ходишь ли ты с родителями в книжный магазин или библиотеку? В какую? В какой магазин?
11. Есть ли у вас домашняя библиотека?
12. Какую книгу ты прочитал сейчас?
13. А какой журнал?
14. Какую книгу (из прочитанных тобой) можешь порекомендовать друзьям и одноклассникам? Почему? Чем тебе понравилась
эта книга? Нарисуй еѐ обложку.
Анкета для родителей
1. Любит ли ваш ребенок читать книги?
2. Сколько времени он обычно проводит за книгой?
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3. Вы заставляете своего ребенка читать или он делает это без
принуждения?
4. Какие книги и журналы он предпочитает?
5. Дарите ли вы своему ребенку книги?
6. Читаете ли вместе с ребенком книги и журналы?
7. Обсуждаете ли со своим ребенком прочитанное?
8. Считаете ли вы себя активным читателем?
9. Как вы думаете, являетесь ли вы примером для своего ребенка в чтении книг?
10. Ходите ли вы с ребенком в библиотеку или вам хватает домашней?
11. Какую книгу (из прочитанных вами в детстве) можете порекомендовать ребенку для чтения? Почему? Чем вам дорога эта
книга? Пожалуйста, укажите автора и название произведения
III. Взаимосвязь с родителями – это один из путей решения
проблемы.
IV. Что сделать для того, чтобы ребенок полюбил чтение?
Памятка для родителей.
1. Помните, что самый главный пример для сына или дочки –
вы сами. Сложно убедить ребенка в том, что чтение лучше и полезнее, если он видит, что домашние предпочитают книге телевизоры, планшеты, компьютеры.
2. Заведите дома ритуал совместного чтения. Читайте веселые, интересные книги сверх школьной программы. Обсуждайте
прочитанное.
3. Пусть как можно раньше одним из постоянных подарков
ребенку станет книга, соответствующая его возрасту.
4. Не спешите отвечать на вопросы ребенка сразу. Посоветуйте ему искать ответы в книгах самостоятельно. Для этого собирайте
дома различные словари: энциклопедические, толковые, орфографические, фразеологические и т.д.
5. Сделайте поход в книжный магазин с сыном или дочкой
приятным событием. Пусть ребенок спокойно походит между стел189

лажами, обратите его внимание на новинки, посоветуйтесь с ним,
что из книг вы могли бы подарить кому-то из семьи, его другу.
6. Когда ребенок читает, находитесь поблизости (чтобы объяснить непонятное слово, вместе посмеяться над смешным моментом), но не стойте у него над душой (это создаст эффект принуждения).
7. Проявляйте интерес к тому, что читают сын или дочка.
8. Отмечайте каждый, даже незначительный, с вашей точки
зрения, успех ребенка похвалой или поощрением (но ни в коем
случае не денежный), тогда он будет стараться порадовать вас своими успехами.
9. Не сравнивайте достижения ребенка с успехами других детей (особенно его братьев и сестер); постоянное невыгодное сравнение снижает самооценку ребенка, закрепляет у него неприязнь к
более успешным ребятам.
V . Подведение итогов родительского собрания.
Помните, что это – не бессмысленно потраченное время, а
долгосрочное вложение сил, любви и внимания. Приобщать ребенка к чтению, воспитать любовь к книге очень важная задача семьи
Возможное решение родительского собрания.
1. Обсудить дома с остальными членами семьи тексты памяток.
2. Классному руководителю составить график консультации
родителей по вопросу техники чтения.
3. В воспитании читательского интереса у детей продолжить
сотрудничество с детской библиотекой. Сделать обязательными
посещения библиотеки вместе с родителями, научить ребенка выбирать книги.
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Цепок Александра Петровна
ГБОУ Школа №1155 (Дошкольное отделение №1)
город Москва
Дополнительное образование: "Тестопластика"
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»
В. А. Сухомлинский
Пояснительная записка
Направленность программы: Художественно-эстетическое.
Система обучения в детском саду строится таким образом,
чтобы подготовить детей к следующей ступени жизни, согласно
возрасту ребенка, и в дальнейшем к школе. У ребенка особая
острота восприятия. То, что эмоционально воспринято в детстве,
запоминается на всю жизнь. Восприятие красивого формирует у
детей эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искусству. Необходимым условием построения современной системы
эстетического воспитания и развития эстетической культуры личности является использование народного искусства в педагогической работе с детьми, это целенаправленный процесс, организованный в единой системе и отвечающий требованиям всестороннего и гармоничного развития ребенка.
Учеными доказано, что развитие логического мышления,
связной речи, памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой
моторики и координации движений пальцев рук. Уровень развития
мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев
замедленна, то нарушается и точность движений. В таких случаях
дети стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не
успешность.
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Новизна программы.
Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объемные фигурки и
целые композиции.
Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие
и для взрослых, и для детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идет полное расслабление
тела и души. Человек наполняется радостью, уходят заботы, стресс,
а если он работает с любовью и желанием, то может отдохнуть и
восстановить силы. Это особое состояние, божий дар, который
нужно беречь и приумножать.
Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие
ребенка, кроме общепринятого мнения о развитии мелкой моторики можно говорить о том, что лепка из соленого теста способствует
развитию творчества дошкольников.
1. Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
2. Развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику;
3. Синхронизирует работу обеих рук.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная
связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде
игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность
общения со взрослыми и сверстниками.
Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами. Создание
ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А
творческое созидание – это проявление продуктивной активности
человеческого сознания.
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Дошкольное детство является благоприятным периодом для
развития творчества потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям
знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют
расширению детского опыта.
Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для
овладения письмом, создать условия для накопления ребѐнком
двигательного и практического опыта, развития навыков ручной
умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в
школу способствуют занятия по лепке. Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды
изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы,
развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во
всем его многообразии. Лепка, как деятельность в большей мере,
чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда математических
представлений. Еще одной специфической чертой является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует
детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность
общения со взрослыми и сверстниками.
Цель программы – развитие творческих способностей детей
в процессе создания поделок из соленого теста (лепка и последующая роспись готовых изделий)
Задачи:
1. Образовательные:
- Познакомить дошкольников с основными приемами лепки из
соленого теста.
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- Научить создавать плоские и объемные поделки.
- овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания.
2. Развивающие:
- развитие у детей интереса к искусству, эстетическому вкусу,
привычки вносить элементы прекрасного в жизнь.
- повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в
результате своих работ;
- развитие способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей жизни.
3. Воспитательные:
- воспитание ответственности при выполнении работ;
- соблюдение правил техники безопасности;
- конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием,
речевым развитием, мелкой моторики, глазомера.
- воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой.
Отличительные особенности программы:
Формирование интегрированного качества «Способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту» и через углубление содержания образовательной области «Художественное творчество» за счѐт обучения детей лепки из солѐного теста.
Условия реализации программы
Место проведения кружка: творческая комната.
Оборудование творческой комнаты: столы, стулья.
Методическое
обеспечение.
Наличие
наглядноиллюстративного и дидактического материала:
– учебные и методические пособия;
– технологические карты по изготовлению изделий;
– фотографии;
– образцы изделий.
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Материалы и инструменты: соль, мука, мисочки для теста,
доски для лепки, стеки, стаканчики для воды, кисти, скалка, фигурные формочки, пищевая фольга, картон, зубочистки, пресс для
чеснока, полые трубочки разного диаметра, краски, скрепки, рамки.
Возраст детей: младший дошкольный возраст (3-4 года).
Сроки реализации: 1 год.
Периодичность занятий: 1 раз в неделю во второй половине
дня.
Форма организации занятий: подгрупповая (группа комплектуется по возрастному принципу), оптимальное количество детей в
группе 8 человек; совместная деятельность с детьми.
Длительность занятий: 15-20 минут.
Методы обучения:
• Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации).
• Словесный (рассказ, беседа, пояснение, вопросы, художественное слово).
• Практический
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны знать:
• Необходимые инструменты и материалы.
• Основные приемы лепки.
• Требования к качеству и отделке изделий.
• Правила безопасной работы во время изготовления изделий.
Воспитанники должны уметь:
- лепить из соленого теста различные предметы (овощи, фрукты, животных, украшения и т. д.);
- украшать вылепленные изделия методом налепа, углубленного рельефа, а также дополнительными элементами, из природного и бросового материала;
- умение расписывать изделие краской;
- навыки работы со стеками
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- пользоваться шаблонами, подбирать формочки для вырезания.
- использовать инструменты для работы.
- изготавливать отдельные детали и соединять их в готовые
изделия.
Формы подведения итогов: выставка работ учащихся, участие
в конкурсах, открытое занятие для родителей.
Учебно – тематический план
№ темы
месяц
Октябрь 1.
2.
3.
Ноябрь 4.
5.
6.
Декабрь 7.
8.
Январь 9.
10.
Февраль 11.
12.
Март 13.
14.
Апрель 15.
16.
Май 17.
18.

Название темы
Введение «Вот так тесто!»
«Ладошки»
«Яблоки и груши»
Подвеска
«Бублики»
«Подкова на счастье»
«Снеговик»
«Новогодние подарки»
«Осьминожка»
Рамочка для рисунка
Подарок для папы «Подсвечник»
Гусеница
Подставка под чайные пакетики
Пасхальные украшения
Улитка
Одуванчик
Неваляшка
Солнышко

Количество
часов
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Шевякова Мария Ивановна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Сценарий концерта "Учитель, перед именем твоим..."
Задачи:
- воспитывать уважительное, доброе отношение к учителям и
воспитателям;
- воспитывать умение приносить радость людям;
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- развитие творческих и актѐрских способностей детей;
- помочь детям и взрослым найти путь к сердцу друг друга, не
терять душевный контакт и веру в близких людей;
-развивать эстетический вкус;
-коррекция эмоционально-волевой сферы
Оформление:
специально оборудованный зал, мультимедийный проектор,
рисунки детей, праздничные плакаты, воздушные шары, костюмы
участников, частушечников, музыкальная аппаратура

Сцена красочно оформлена
(Звучат фанфары)
На сцену выходит 9-й класс, парни становятся полукругом:
Фѐдор
-Педагоги, позвольте открыто вам признаться в любви сейчас!
Игорь
-И поверьте – ничто не забыто, и никто не заменит нам вас.
Александр
-Вы прекрасны в осеннем сиянии и влиянию лет не подвластны,
Максим
-Бесконечное обаяние, ваших глаз доброта и ясность.
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Павел
-Пусть груз забот развеется как дым,
Артѐм
-За труд, за творчество, за вдохновенье,
Вместе: (становятся на одно колено)
Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить
колени!
Песня «Учителя, для нас вы свет в окошке»
1 ведущий (М.И. Шевякова).
Добрый день, уважаемые взрослые и дорогие ребята! Сегодня
в нашей школе праздник!
Вместе: День Учителя!
И пусть сегодня город не расцвечен,
Пусть не горят фанфары и салюты
В душе особой радостью отмечен,
Он дорог всем - бесспорно абсолютно.
2 ведущий. (П.И. Бабенкова) .
И пусть ход времени не умолим.
Заветы помним старших поколений:
Вместе:
«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить
колени!»
(На сцену выходят учащиеся 7 и 8 классов)
1-й ученик - Пѐтр
Наша школа - дом, в котором уютно всем!
А в нѐм директор – умная и строгая,
Она ведѐт нас верною дорогой,
Храня от различных тревог и проблем
В школе, в которой уютно всем.
2-й ученик -Виктория
А завучи наши, в доброй заботе.
В учебной, а также внеклассной работе
У них не найти недочѐтов, пробелов,
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Директору помощь и словом, и делом.
В школе, в которой уютно всем.
3-й ученик - Александра
Зам.директора по хоз. работе
Постоянно в хлопотах и заботе.
Для всех учеников и сотрудников создаѐт уют.
А школьное имущество все берегут
4-й ученик - Дмитрий
Лилия Васильевна, Алина Юрьевна, Светлана Александровна,
Татьяна Геннадьевна!
Из года в год всѐ в школе так красиво.
И утром солнцем залит каждый класс.
На женщинах, таких как Вы, и держится Россия.
И школа наша держится на Вас
1й ученик – Михаил
О педагогах слов придумано немало,
Но мы хотим ещѐ раз повторить:
Учитель для детей – судьбы начало!
Настал момент вам песню подарить.
«С чего начинается школа» - трио воспитателей
П. И.Бабенкова, Н. Ю. Чеботарь, В. В. Щекалова
Ведущий.- Мария Ивановна
Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков
Из тѐплых маминых рук учитель взял твою руку.
Он ввѐл тебя в первый класс торжественно и почтительно.
Твоя рука и сей час в руке твоего учителя
Первого учителя дети часто называют мамой и помнят всю
жизнь
Уважаемые учителя начальных классов Татьяна Александровна, Инна Николаевна, Нина Антоновна, Лидия Петровна!
Принимайте весѐлые поздравления от малышей-учеников!
На сцену выходят дети начальных классов
1-й класс
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1-й ученик = Саша Бербенцев
Мы на праздник к вам пришли
И улыбки принесли
2-й ученик – Вова Бербенцев
Уронил Данила на пол
Свою книжечку – растяпа.
3-й ученик Ну а я свою не брошу,
Значит, мальчик я хороший!
2-й класс
4-й ученик – Рома ВиноградовСпать пора: идѐт урок.
Лѐг Алѐша на бочок.
Подстелив себе тетрадь,
Лѐг Серѐжа подремать.
Лишь учитель наш не спит
Говорит и говорит
3-й класс
5-й ученик - Вика
Наша Таня громко плачет:
Очень трудная задача!
Тише, Таня, не тужи,
У кого-нибудь спиши!
6-й ученик- Валя
Идѐт Андрей качается
Вздыхает на ходу:
В рюкзак 5 тонн вмещается
Сейчас я упаду
4-й класс7-й ученик - Наташа
В этот день светлее школа от улыбок всех детей
В школе праздник наш весѐлый
Все:
Праздник всех учителей
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8-й ученик - Вова
В первый класс мы идѐм несмышлѐными,
Чтоб всему научиться с нуля.
Мы пред вами в долгу неоплаченном
Наши первые учителя!
9-й ученик - Витя
К вам мы на праздник спешили прийти,
Шарики эти с собой принесли.
В красных шарах выраженье любви
Красненький шарик подарим вам мы
Танец «Хеллоу, Джек!»- Колесниченко Карина,Масловская
Лариса, Ананьев Евгений , Кулик Алексей
Вместе с ведущими выходит ученик 5-го класса Рындин Николай
1-й Ведущий
Велика значимость учительского труда. Без школы, без учителей невозможно представить себе жизнь Наша школа – это удивительный дом. Здесь всѐ перемешалось: детство и зрелость, юность
и романтика, мечты и реальность. В этом доме радость и слѐзы,
встречи и расставания. И наполняют его жизнью наши замечательные педагоги: Елена Ивановна, Татьяна Николаевна, Галина
Михайловна, Наталья Алексеевна, Елена Васильевна, Ирина Викторовна, Юлия Владимировна, Татьяна Васильевна, Галина Дмитриевна, Екатерина Анатольевна, Наталья Юрьевна, Александр
Викторович, Андрей Александрович
2-й Ведущий
Чтоб научить детей, терпенье
Какое быть должно у них!
Учителя и грамм сомненья знать не должны в трудах своих.
Мы рады педагогов славить,
Не только в праздничные дни.
Ведь в русло нужное направить
Умеют детвору они!
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Ученик- Коля Рындин
Сегодня самый лучший школьный праздник.
Звонки поют сегодня веселей!
Мы поздравляем педагогов разных,
Мы отмечаем День Учителей!
Песня «Учитель, верь!» - О. Н. Верхоламова
Выходят ученики 6 а и 7-го класса
1- й ученик - Мария
Сил вы нам отдаѐте немало
И любви – несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! – что, пожалуй,
Верить так не умеет никто
2-й ученик - Евгений
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.
3-й ученик-Оксана
Мы сегодня поздравляем педагогов от души,
Счастья радости желаем! Вы сегодня хороши!
4-й ученик - Владимир
Детям сердце отдаѐте, не жалеете себя
В школе знания даѐте. Вы-- нам лучшие друзья!
5-й ученик_ Александра
Что пожелать вам остаѐтся: любви, заботы и тепла,
Пусть вам удача улыбнѐтся за ваши добрые дела.
Здоровья крепкого желаем и, чтоб всему нас научить,
Мы вас подольше призываем на пенсии не уходить!
6-й ученик - Марина
Мы желаем вам гореть, не болеть и не стареть,
Чтобы в жизни вашей личной было всѐ всегда отлично!
Песня «Городские цветы»- трио
1 ведущий.
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Школа для каждого из нас – это светлый, радостный остров
детства. Взрослому уже никогда на него не вернуться. Только педагоги имеют на нѐм постоянную прописку
2 ведущий
Любой почѐтен в школе труд.
Здесь все меня поддержат и поймут.
Педагог- психолог, социальный педагог, педагог-организатор
В нужные моменты подсказал, помог.
Работает над детской речью учитель-логопед,
Чтоб в общении с друзьями не испытывали бед.
Библиотекарь-педагог нужную литературу выдаѐт,
Счастлива, когда читают, интересные занятия даѐт
А ещѐ в нашей школе дети танцуют и поют,
Таланты раскрывают и праздники любят и ждут
1 ведущий.
Светлана Владимировна, Светлана Александровна, Яна Михайловна, Маргарита Дмитриевна, Ольга Николаевна Лариса Александровна, Валентина Васильевна, принимайте музыкальные поздравления!
Песня «Варись, варись, кашка»
Песня «Гусары»»…………………
1 ведущий.
Воспитатель настоящему и будущему служит
Светит он как путеводная звезда,
И труд его как воздух нужен,
Сегодня, завтра и вчера.
Работать воспитателем - призвание,
Достойное всяких похвал.
Не за зарплату, ни за звания
Здесь каждый профессию избрал.
2- ведущий.
Нелегка ноша воспитателя, и эту ношу на своих хрупких плечах несут прекрасные женщины: Наталья Ивановна и Полина Ива203

новна, Лариса Ивановна и Ольга Викторовна, Анна Андреевна и
Светлана Юрьевна, Наталья Юрьевна и Виктория Анатольевна,
Валентина Васильевна и Оксана Николаевна, Юлия Александровна
и Ольга Николаевна, Мария Ивановна и Юлия Александровна,
Ольга Михайловна и Лариса Александровна, Ирина Петровна и
Елена Ивановна, Елена Станиславовна и Галина Анатольевна, Анна Михайловна, Татьяна Ивановна, Лариса Викторовна.
Многие воспитали уже не одно поколение ребятишек.
Выходит 6-й б класс
Лариса
Примите сердечные поздравления
Эдуард
от рыжих и блондинов,
Юлия
Брюнетов и сложноцветных,
Игорь
вихрастых и причѐсанных,
Ваня
Послушных и, мягко говоря, не очень…
Вместе
Но зато очень вас любящих!
Карина
Сколько терпения, ласки и сил в нас стобой воспитатель вложил. Слова признания мы говорим и от души
Вместе
Благодарим
Песня «Воспитатель наш»
1 ведущий.
Педагогический коллектив нашей школы молодеет с каждым
годом и на смену нашим ветеранам приходят молодые педагоги.
2 ведущий.
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В этом году в наш коллектив пришла Светлана Юрьевна Бондарь. Мы от души желаем Вам успехов на педагогическом поприще.
1-й ведущий
Уважаемая Светлана Юрьевна, мы дарим Вам книгу, в которой
поместили свои «Советы молодому педагогу». Вот несколько из
них
1.Окажись в нужное время в нужном месте.
2.Приправляй отношения с детьми соусом своей любви.
3.Будь дипломатичен! Помни ,педагог как сахар, ошибается
один раз.
4.Боязнь и неуверенность сметай щеткой.
5.Когда кипишь идеями- не переборщи.
1 ведущий.
Для Вас, музыкальный подарок
Танец « Ох, Серѐжка!»
1 ведущий.
Дорогие педагоги, как хочется сказать вам необыкновенные
слова и подарить что-нибудь необычное. Но и такая благодарность
несоизмерима с великим богатством, которым одариваете вы воспитанников.
2 ведущий.
Конечно, все хорошее быстро проходит. Неизменной остается
лишь наша любовь и уважение к вам, наши педагоги. Пусть не покидает вас никогда желание творить и побуждать к творчеству,
пусть каждый ваш день приносит вашим детям счастье познания.
Пусть через ваше доброе, ласковое слово красота и доброта входит
в ребячьи сердца.
Вместе. С праздником!
Выходят все участники концерта и поют припев песни «Мы
желаем счастья вам»
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Программа концерта
1. Стихи –
9-й класс
(Фѐдор, Игорь,
Александр, Максим, Павел,
Артѐм)
2. Песня «Учителя» 3. Стихи7-й, 8-й класс (Пѐтр, Виктория, Александра, Дмитрий, Михаил)
4. Песня «С чего начинается школа» - трио воспитателей
5. Стихи - начальные классы (Саша и Вова Бербенцевы, Рома
Виноградов, Вика Глущенко, Валя Горягина, Наташа, Вова Денисенко, Витя)
6. Танец «Хеллоу, Джек!» 6а, 6б классы (Карина Колесниченко, Лариса Масловская, Евгений Ананьев, Алексей Кулик)
7. Стих- 5-й кл (Коля Рындин)
8. Песня «Учитель, верь!» - О.Н .Верхоламова
9. Стихи - 6а, 7 классы
10. Песня «Вот опять» («Городские цветы») - трио воспитателей
11. Песня «Варись, варись, кашка» - девочки нач. кл.
12. Песня «Гусары» - мальчики нач кл.
13. Песня «Воспитатель наш»
14. Танец «Ох, Серѐжка!» - нач. кл
15. Заключительная песня - припев «Мы желаем счастья вам!»
- все участники концерта
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