Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 7
Октябрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 7

Красноярск
октябрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 7, октябрь
2019 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории, лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Шаг за шагом к счастливому дому. Автор: Ремескова
Татьяна Ивановна
Особенности воспитания ребенка в семье. Автор:
Мокроусова Елена Владимировна
Экологический проект "Обитатели морей и океанов".
Автор: Аверкина Елена Владимировна, Антоненко Елена
Александровна
Урок литературного чтения в 4 классе по УМК «Начальная
школа XXI века» Тема урока: А.С. Пушкин «Зимняя дорога».
Автор: Атомян Карина Самвеловна
НОД "Виамины укрепляют организм". Автор: Афанасьева
Галина Ивановна
Конспект индивидуального логопедического занятия «автоматизация звука [ш] в слогах, словах». Автор: Ахметгалиева
Анна Михайловна
Возрастные особенности детей 3-4 лет. Автор: Байрамалиева Марина Владимировна, Кудряшова Юлия Георгиевна
Консультация для родителей "Наблюдения в природе".
Автор: Бартош Юлия Сергеевна
Календарно-тематическое планирование по музыке 1
класс. Автор: Белых Олеся Юрьевна
Как заинтересовать ребенка физикой, если ребенок не физик, а лирик?. Автор: Бузунова Наталья Николаевна
Родительское собрание в современной школе. Автор:
Валец Алена Владимировна
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. Автор:
Гурская Светлана Николаевна
Изготовление поделки из бумаги на основе конуса «Петушок». Автор: Дорощенко Наталья Борисовна
Календарно-тематическое планирование к учебнику алгеб3

6
7
12

16

21
28

32
37
39
42
43
46

50
53

ра 7 класс: автор А.Г.Мерзляк для углубленного изучения математики. Автор: Жукова Галина Анатольевна
Роль телевидения в воспитании современного подростка.
Автор: Звездочетова Галина Евгеньевна
Сценарий спортивного развлечения с мамами «Мама и я
самые спортивные друзья». Автор: Иванова Ольга Владимировна, Семѐнова Нина Николаевна
Сценарий классного часа "Последний звонок в 9 классе".
Автор: Казаку Ирина Вячеславовна
Гендерное воспитание в семье. Автор: Капкова Татьяна
Леонидовна
Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся в предметной области «технология». Автор:
Кожевникова Анастасия Александровна
Мы растем здоровыми. Автор: Колганова Оксана
Анатольевна
Внеклассное мероприятие "Колесо истории". Автор:
Комаристая Ольга Александровна
Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного
возраста. Автор: Комилова Елена Николаевна
Шахматное Королевство. Автор: Кондратенко Гульфира
Тимербулатовна
Гражданско-патриотическое воспитание на уроках ОРКСЭ
и ОДНКНР. Автор: Красова Елена Александровна
Использование ИКТ в начальной школе как средство положительной мотивации младших школьников. Автор:
Лоцманенкова Иринья Борисовна
Непосредственно образовательная деятельность. Автор:
Найман Анна Николаевна
Урок обучения грамоте Звуки [Х ] и [Х, ] Буква Х х. Автор:
Никитина Марина Петровна
Преемственность и взаимосвязь в работе инструктора по
физической культуре с учителем - дефектологом. Автор:
4

58
61

64
69
78

80
85
88
91
93
98

103
105
109

Падалко Оксана Сергеевна
Роль игры в формировании личности. Автор: Пантелеева
Татьяна Васильевна
Путешествие в страну загадок и чудес. Автор: Парамонова
Анастасия Александровна
Элективный курс "Финансовая математика". Автор:
Романова Ирина Анатольевна
Формирование потребности в здоровом образе жизни
средствами семейного воспитания. Автор: Садовников
Станислав Васильевич
Патриотизм через народные танцы в дошкольном образовании. Автор: Семенова Любовь Геннадьевна
Весенняя сказка. Автор: Семина Василина Александровна
Учим слушать и понимать сказки на английском языке.
Автор: Сивальнева Ирина Анатольевна
Всероссийская олимпиада по русскому языку 4 класс
школьный этап. Автор: Сидорова Светлана Михайловна
Проектная технология в начальных классах. Автор:
Сидорова Светлана Михайловна
Идейно-политическеи взгляды П.Н. Краснова до начала
первой мировой войны. Автор: Черноножкин Александр
Васильевич
Мастер-класс для родителей "Артикуляционная гимнастика, Зачем она нужна?". Автор: Шабанова Ирина Олеговна
Сценарий спортивного праздника для дошкольников с родителями, посвященного Всемирному Дню матери "Вместе с
мамой веселей!". Автор: Шестак Оксана Геннадиевна

5

111
115
117
124

130
133
136
137
142
147

152
161

164

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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Ремескова Татьяна Ивановна
БУ СО ВО "ЧЦПД, оставшимся без попечения родителей
"Наши дети" г. Череповец Вологодская область
Шаг за шагом к счастливому дому
Цель: Формирование у детей чувства ответственности по
планированию будущих семейных отношений.
Задачи:
1.Дать представления о семейном счастье;
2.Стимулировать размышление о семейных ценностях и
обсуждение их значимости;
3. Дать понятие о роли родителей в воспитании детей;
4. Формировать умение работать в коллективе.
Оборудование:
Компьютер, чистые листы, ручки, полоски с понятиями карточки - пазлы, из которых будет складываться дом.
Ход занятия.
Воспитатель: ребята мне хочется начать занятие с таких слов, а
вы подумайте о чем мы будем с вами говорить и назовите примерную тему занятия.
Что может быть дороже дома?
Теплом встречает он,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в мир добром.
Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть еще дороже
На этой сказочной земле?
Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего занятия (варианты детей). Тема нашего занятия: «Шаг за шагом к счастливому дому». Думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих
слов.
7

В жизни не всегда бывает все гладко, происходят разные жизненные ситуации и хорошие и плохие, поэтому и дома бывают разные: у одного есть твердый фундамент, окна двери, крыша, стены.
Когда в доме есть всѐ, такой дом хороший, он вам нравится. Как вы
считаете?
А представьте, что в доме нет окна, или крыша худая, или нет
дверей. В таком доме вам захочется жить? Вот и в семье так же. Из
мелочей складывается большое общее счастье.
Что может быть важнее уютного Дома, где тебя всегда поймут,
посочувствуют, поддержат? Сегодня мы будем строить дом, но необычным способом будем собирать, как пазлы. А вот и наши пазлы
коробка с пазлами).
Подумайте и выберите задачи, которые бы вы поставили к сегодня к теме нашего занятия.
(Задачи на листочках дети выбирают).
• Уметь договориться между собой (найти компромиссное
решение)
 Уметь высказать свою точку зрения
 Уметь делать выбор
 Уметь вежливо обращаться друг к другу.
 Уметь выразительно читать.
 Уметь использовать жесты в речи.
Скажите,то что вы выбрали это важно для будущего дома. Тогда мы будем считать, что это первый шаг. Наклейте задачи на пазл
и поставьте на доску.
2. Игра «РАССУЖДАЛКА».
А сейчас я предлагаю разделиться на пары следующим образом. Вытащите карточки и соедините слоги в слова, одно слово –
одна пара
Посмотрите какие замечательные слова у нас сложились. Давайте мы их прикрепим на пазл. Называйте (слова вывешиваются
во 2-й пазл)
Слова - счастье, семья, любовь. У меня есть еще 2 слова 8

дом и здоровье.
1. (Понятие дом и здоровье, воспитатель выставляет сам). А
что для вас значит слово Дом?
Дом - это….(крепость, очаг…), защита, помощь, безопасность.
Дом - там,где мы живем. И каким будет ваш дом - зависит только
от вас. Молодцы!
А что для вас значит слово здоровье – это когда человек себя
хорошо чувствует, у него ничего не болит.
Молодцы! каждый сказал правильно, потому что, счастье у
каждого свое. Кто – то счастлив малым, а кому то нужно для счастья много всего.
А нужна ли нам любовь? Да, а что же такое любовь? Теплое
чувство, когда хорошо с человеком, ради него хочется сделать много (горы свернуть), заботиться.
Какое еще слово вы собрали? Семья. Мы раньше на занятиях
уже говорили о семье. Давайте простор подведем итог. Семья состоит из людей любящих друг друга. Молодцы!
Как вы думаете, когда человек счастлив дома?
Дети: Когда все здоровы, миролюбивы, вежливы, тепло относимся друг к другу, помогаем друг другу уважаем друг друга, любим, трудимся на благо своего дома.
2.Мы знаем, что люди все разные и довольно часто происходит
столкновение сторон, мнений, как сохранить мир в доме. Если
возник конфликт, что делать?
Дети: Необходимо найти достойный выход из конфликтных
ситуации. Как это сделать?
Давайте поработаем с ситуациями, вам 1 минута на решение
проблемы. Проблемные ситуации.
1.Обычный вечер в семье. Каждый член семьи занят своими
делами.
Наступает время ужина, все садятся за стол, но оказывается,
что нет хлеба. Происходит спор. Муж кричит на жену, жена обвиняет мужа.
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2. Вся семья села смотреть телевизор. Мама хочет смотреть
концерт, папа хоккей, дочь мультик.
3. Закончился ужин, но никто не хочет мыть посуду.
Как вы думаете, к какому решению вы должны прийти?
Итог.
Компромиссное решение мы можем найти тогда, когда между
супругами (людьми) есть взаимопонимание.
Подумайте и скажите, что объединяет все эти три ситуации
(выход в сложившихся ситуациях - умение договориться между
собой найти компромиссное решение.)
Вывод:
Очень важно для каждого члена семьи - понять позицию другого, стать на его место, посмотреть на спор его глазами. Это понастоящему творческое, почти актерское умение перевоплотиться в
другого человека, увидеть его глубинные переживания. Чаще всего
это дает ясное понимание своей и чужой позиции, помогает прийти
к согласию.
Давайте мы поместим эти 2 очень важных слова компромисс и
взаимопонимание на пазл. Замечательно, посмотрите сколько мы
свами сделали. Но этого недостаточно.
3. Давайте теперь выделим 10 ценностей, которые вы считаете
важными для себя и своего дома.
(Каждая пара) Молодцы, а теперь из 10, выберите 5 наиболее
значимых для вас.
А сейчас соедините ваши ценности вместе, и выберите те, которые совпали
(у всех 3 пар):
Наличие общих интересов
Взаимное уважение членов семьи
Любовь
Преданность
Материальное благополучие
Дисциплина
10

Выполнение всеми членами семьи своих обязанностей
Совместное проведение свободного времени
Гостеприимный дом (для друзей, родственников, коллег)
Дети
Сотрудничество между членами семьи
Доверие
Взаимопомощь
Искренность
Совместными усилиями вы выбрали 5 ценностей необходимых
в постройке счастливого дома и это будет следующий пазл 4-й
нашего дома.
4. Обратите внимание на экран.
Давайте посмотрим на картинки и подумаем что изображено
на них.
Молодцы вы все правильно поняли то что отражено на картинке. Правильно оценили увиденное.
У нас остался один 5-й пазл, который мы вам дарим. Это наш
душевный вклад в ваше будущее. В заключении нашего занятия
прочитаю одно высказывание В. А. Сухомлинского:
«В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня своѐ
достоинство, надо уметь уступать друг другу».
Вот мы собрали дом. Посмотрите, как много всего мы в него
сегодня вложили. У нас нет ни одного пустого пазла. Каждый пазл
- это знания, частичка вашего опыта, душевного тепла. Если дом
строиться с любовью - он обязательно будет счастливым!
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Мокроусова Елена Владимировна
"Солянская ООШ"-филиал "Демьянской СОШ имени гвардии матроса Андрея Копотилова"
Особенности воспитания ребенка в семье
Отношения родителей к детям принято рассматривать с двух
сторон: с одной стороны это любовь к ребенку, с другой стороны
формирование нравственных качеств ребенка и его поведения.
Среди факторов семейного воспитания преобладают:

Эмоциональное отношение, любовь, привязанность

Особенности требований и контроля .
Эрих Фромм выдвинул гипотезу о том, что у матери и отца
чувства к ребенку проявляются по следующим характеристикам:
условность - безусловность; контролируемость и неконтролируемость. «Материнская любовь, вне сомнений, дается с момента появления на свет, но не поддается контролированию со стороны ребенка, ею невозможно овладеть (она либо присутствует, либо отсутствует). Отцовская любовь ограничивается тем, оправдывает ли
ребенок его ожидания, она подконтрольна (еѐ можно добиться, завоевать собственной деятельностью ребенка)» .
Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В. в своих исследованиях пишут: « наиболее важными факторами родительского воспитания с
точки зрения развития ухудшений поведения и отклонений личности детей являются уровень протекции и степень удовлетворения
потребностей ребенка».
Под уровнем протекции понимается все время, которое родители уделяют воспитанию детей.
Выделяют 2 уровня протекции: гиперпротекцию и гопопротекцию.
В первом случае родители слишком ответственно подходят к
вопросу воспитания, вследствие чего ребенок становится смыслом
их жизни.
12

Во втором же случае родители действуют противоположно.
Внимание ребенку уделяется крайне редко, воспитательные моменты со стороны родителей наступают только после нарушения ребенком каких-либо запретов.
При рассмотрении степени удовлетворения потребностей ребенка выделяют такой критерий как потворствование и принебрежение.
При потвоствовании родители нередко делают все для удовлетворения каких - либо потребностей ребенка, довольно часто исполняют каждый его каприз.
Рассматривая пренебрежение, стоит выделить то, что родители
слабо удовлетворяют потребности детей, довольно таки часто
страдают внутренние интересы ребенка, например, потребность в
моральной поддержке, взаимопонимание с родителями .
Более подробно число и характер претензий к ребенку Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В. рассматривают в таблице «Диагностика типов негармоничного семейного воспитания», в которой
выделяются следующие шкалы: степень требований - долга; степень санкций, суровость табу.
Тип воспитания

Выраженность черт воспитательного процесса
Уровень Степень
Степень
Степень Суровость
протекции удовлетво- предъявле- санкций табу
ренности
ния требопотребно- ваний
стей ребенка долга
ги- +
+
-

Потворствующая
перпротекция
Доминирующая
ги- +
перпротекция
Повышенная мораль- +
ная ответственность
Эмоциональное
от- вержение
Жестокое обращение Гипопротекция
-

±

±

+

±

-

+

±

±

-

±

±

±

-

±
-

±
-

+
±

Пояснение. «+» указывает на излишнее проявление соответствующего свойства воспитания; «» указывает на недостаток
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проявления; «±» указывает, что в данном типе воспитания вероятно, как излишнее проявления, так и недостаток или не выраженность.
Различные типы ухода за ребенком и отношение к нему, начиная с момента появления его на свет, формируют то или иное своеобразие его психики и характера.
Просматривая видеозаписи обращения матери с ребенком,
С.Броди выделила четыре стиля материнского отношения:
1.
Мать легко и естественно приспосабливается к желаниям ребенка. Для нее типично поддерживающее, позволяющее поведение.
2.
Мать осознанно пытается приспособиться к желаниям
ребенка, но чаще она властвует над ребенком.
3.
Мать не проявляет интерес к ребенку. Материнство проявляется в чувстве долга, средством воспитания является жесткий
контроль.
4.
Мать характеризуется непоследовательностью. Ведет
себя неуместно возрасту и желаниям ребенка, ее воспитание носит
двойственный характер.
Самым неблагоприятным для психики ребенка выступает последний стиль материнского отношения. Редкое присутствие постоянства в воспитании ребенка приводит к появлению у него психологических проблем.
Джеймс Марк Болдуин в своих исследованиях разделяет воспитание на два типа – демократический и контролирующий.
Демократический тип он характеризует следующими особенностями:

Постоянное общение на равных между взрослыми и
детьми;

Участие детей в решении домашних проблем, учет их
мнения;

Желание родителей помочь детям, если им это нужно,
вместе с тем вера в успех самостоятельной деятельности ребенка.
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Контролирующий же тип, по его мнению, характеризуется:

Четкое и ясное изложение ребенку значения ограничений;

Родители четко определяют дисциплинарные меры в
случаях нарушения ребенком установленных правил .
В ходе своей работы он выяснил: « В семьях с демократическим типом воспитания дети отличаются общественной активностью, с трудом подчиняются контролю извне, им не свойственны
бескорыстие и чуткость. Дети же с контролирующим типом воспитания преданные, пугливые, не сильно упорные в достижении своих целей, не воинственные, не любознательные, не отличаются
фантазией и нестандартным мышлением».
Главным механизмом формирования самообладания, по его
мнению, выступает то, как дети усваивают средства и навыки контроля, которые используют их родители для развития собственного
самоконтроля .
Российские ученые так же занимались проблемой воспитания
детей в семье. Ими были выделены типы отношения родителей,
содействующие нарастанию той или иной аномалии развития:
1.
Гипопротекция, по мнению Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкиса В.В: « это отсутствие опеки и контроля над поведением, граничащее с постоянной безнадзорностью; часто выявляется как нехватка внимания и заботы о телесном и душевном здоровье ребенка, его делах, рвениям, беспокойствах» .
2.
Доминирующая гиперпротекция содержит в себе с одной
стороны любовь по отношению к ребенку, а с другой – постоянное
напряжение, контроль, из-за чего ребенок находится в недоумении
и становится нерешительным и замкнутым .
3.
Потворствующая гиперпротекция: исполнение всех капризов ребенка, излишняя защита и обожание. Как результат, у ребенка проявляется неудержимое желание лидерства, господства,
сочетаемое с незначительной настойчивостью и опорой на себя.
4.
Эмоциональное отвержение: родитель ни во что не ста15

вит ребенка, довольно часто применяет жестокие методы воспитания.
5.
Повышенная моральная ответственность: родители
предъявляют по отношению к ребѐнку требования постоянной безоговорочной откровенности. Слишком сильно давят на ребенка,
говоря, что он несет ответственность не только за себя, но и за всю
семью, вплоть до дальних родственников и за своих друзей, постоянное напряжение в семье по поводу несоразмерных возможностям
ребенка ожиданиям. Все это перемешивается с постоянным игнорированием настоящих потребностей ребенка, его истинным интересам и способностям .
6.
Жестокое обращение с ребенком – родитель постоянно
применяет физическое наказание по отношению к ребенку, даже
при самом безобидном поступке. Наказание может быть открытым:
когда к ребенку применяют физическое насилие или же быть латентным, когда и родитель и ребенок выражают свою неприязнь
друг к другу и постоянная так называемая «холодная война» .
Таким образом, среди факторов родительского воспитания выделяются, как положительные, например, любовь и привязанность,
так и отрицательные – эмоциональное отвержение, гипопротекция,
жестокое обращение с детьми и другие.

Аверкина Елена Владимировна, Антоненко Елена Александровна
ГБОУ Школа № 1786 г. Москвы
Экологический проект "Обитатели морей и океанов"
Тип проекта: Экологический, творческий, исследовательский.
Участники: дети 5-6 лет, воспитатели, родители
Срок реализации проекта: 2 недели (03. 06 – 14.06.2019г)
Цель: формировать основы экологического мировоззрения и
культуры, систематизировать и дополнить знания детей о морских
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обитателях.
Задачи:



формировать экологическую грамотность через ознакомление с обитателями морей и океанов;



формировать понятие о необходимости охраны морских
животных и среды их обитания;



формировать представление о том, что человек и природа
не могут существовать друг без друга и что выжить и сохранить
этот мир необходимо беречь и защищать природу;



развивать совместную деятельность родителей, воспитателей и детей по работе над проектом.
Актуальность:
Формирование экологической культуры детей, обогащение
знаниями и представлениями в жизни рыб и обитателей морей и
океанов, развитие связной речи, творческих способностей детей.
Проблема:
Отсутствие у детей представлений о значении морей и океанов.
Глубоководный мир ведет удивительную жизнь многие миллионы лет, в нем обитают хищники – акулы, мурены, жуткие барракуды, скаты и осьминоги, кашалоты и касатки. Бесчисленное количество рыб, а еще моллюски, звезды, крабы. Люди долгое время
исследуют и наблюдают за жизнью морских обитателей, но раскрыть все секреты так и не смогли. Тайны морского дна открывают
богатый простор для воображения и представления об интересных
приключениях в воде. Хотелось бы познакомить детей с этим загадочным и неизвестным миром и научить беречь, ценить и охранять
его.
Предполагаемые результаты:
Сформированы представления об обитателях моря, их строении, среде обитания, внешнем виде:



Вовлечены родители к участию в проектной деятельности;
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Реализованы потребности детей в продуктивных видах деятельности;



Оформление лепбука на тему: «Обитатели подводного ми-



Оформление веранды на тему: «Обитатели морей и океа-

ра»;
нов»;



Изготовление растяжки на веранду «Морские обитатели».
Этапы работы над проектом:
I. Подготовительный.





подобрать методическую литературу по теме;
подобрать детскую художественную литературу;

подобрать дидактический материал, наглядные пособия
(картинки для рассматривания, картины известных художников,
изображавших море, инфоурок о воде и морских обитателях,
настольные игры);



систематизировать и оформить дидактический материал в
соответствии с планом проекта;



информационный материал для родителей для оформления

стенда;



составить перспективный план мероприятий.
II. Содержательный
Инфоурок: «Нас окружает вода», «Водоем - дом животных»,
«Вода»
Ознакомление с художественной литературой
1.Чтение:






Н. Литвиненко «Морские обитатели»
М. Султанова «Маленькому почемучке»
А. Макулина «О чем мечтает кашалот?»

Н.Носов «Карасики»
Цель: дать знания об интересных сведения из жизни морских
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обитателей, закрепить представления о внешнем виде и строении,
среде обитания данного вида рыб.
2.Чтение стихотворений и загадывание загадок о рыбах и
морских обитателях.
Цель: выяснить у детей, какие малые фольклорные формы по
данной теме они знают; обобщить знания о морских и речных обитателях.
3. Знакомство со стихотворениями детского поэта В. Орлова
«Я рисую море», «Для чего морю наряды?» «Встреча», «Ракушка», чтение и заучивание.
Художественно-эстетическая деятельность.
1.Рисование на тему «Кто в аквариуме живет?»
Цель: систематизировать знания о внешнем виде рыб, их среде
обитания. Учить передавать данные знания в рисунке.
2. Коллективная аппликация «Морское царство»
Цель: закрепить умение симметрично вырезать рыб, водоросли
из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо, закреплять умение детей
различать рыб по внешним отличительным признакам.
3. Лепка на тему: «Осьминожек»
Цель: формирование навыков конструктивного способа лепки
на примере изготовления поделки «осьминог», познакомить с интересными фактами из жизни осьминога;
4.Раскрашивание картинок для изготовления растяжки
«Морские обитатели»
Цель: расширение знаний о жителях крупнейших водоемов
планеты, закрепление познаний в области изучения водной фауны
Социализация
1.Ситуативная беседа: «Как вести себя возле воды»
Цель: закрепление знаний о правилах поведения на воде.
2. Подвижные игры: «Море волнуется», «Караси и щука»,
«Удочка», «Рыбак и рыбки».
Цель: развивать навыки бега, умение быстро реагировать на
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сигнал водящего, совершенствовать прыжки через скакалку, развивать ловкость, выносливость.
3. Сюжетно-ролевые игры: «Корабль», «Подводное царство».
Цель: создать условия для обогащения детей впечатлениями,
которые могут быть использованы в игре. Побуждать к развѐртыванию данных игр.
4.Дидактические игры: «Да- нет», «Поймай рыбку», «Подводный мир»
Цель: закрепить умение находить загаданную ведущим картинку с помощью наименьшего количества вопросов. Правильно
считать ход, с помощью кубика.
5.Пальчиковая гимнастика «Чайка».
6.Физкультминутки «Осьминог».
7.Рассматривание репродукций картин: И. К. Айвазовский
"Морской пейзаж", "Ниагарский водопад", "Девятый вал", "Радуга». «Чѐрное море»
Андрей Владимирович Чернышев. «Море перед грозой», Максим Алексеевич Ильин. «Крымский пейзаж», Андрей Владимирович Чернышев «Цветы над морем», «Вечер у причала».
8.Музыкальный ряд: шум моря в произведениях Вивальди,
Римского – Корсакова, М. Дунаевского.
9.Просмотр мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Русалочка»,
«В поисках Немо», «Подводная братва».
III. Конечный продукт проекта:
1. Оформление летней веранды на тему: «Обитатели морей и
океанов»
2. Изготовление растяжки «Морские обитатели»
3. Совместная работа с родителями оформление лепбука на
тему: «Обитатели подводного мира»
4. Оформление папки со стихами о море - детского поэта В.
Орлова
Список использованной литературы
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1. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М. : Мозаика – Синтез, 2016.
– 368 с.
2. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста»: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011.
3. А. И. Иванова «Методика организации экологических
наблюдений и экспериментов в детском саду»: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 15.
4. Коломина Н. В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
5. Горькова Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. «Сценарии
занятий по экологическому воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008.
6. Шорыгина Т. А. «Беседы о воде в природе» Методические
рекомендации. – М., ТЦ Сфера, 2013.
7. С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в
дошкольном детстве». Москва «Просвещение», 2005.
8. Виноградова Н. Ф. «Рассказы – загадки о природе: книга
для детей 5- 6 лет / Н. Ф. Виноградова. – 2-е изд. дора б. – М.: Вентана – Граф, 2012.
Атомян Карина Самвеловна
МБОУ начальная общеобразовательная школа №39
г. Белореченск Краснодарского края
Урок литературного чтения в 4 классе по УМК «Начальная
школа XXI века» Тема урока: А.С. Пушкин «Зимняя дорога»
Цели:
 продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина;
 формировать навыки анализа художественного произведе21

ния (лирического стихотворения)
 развивать умения учащихся представлять картины, нарисованные поэтом.
 учить чувствовать учащимся душевное состояние, настроение поэта.
 раскрывать его мысли, чувства в момент написания стихотворения.
 воспитывать интерес к лирике А.С. Пушкина, любовь к
родной природе, внимание к поэтическому слову.
Оборудование: портрет А.С. Пушкина, выставка книг А.С,
Пушкина, предметы, воссоздающие пушкинскую эпоху: свеча в
подсвечнике, чернильница, перо, презентация.
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
- Что было задано на дом?
- (выразительное чтение отрывка из произведения «Записки о
Пушкине» И. Пущин)
III. Актуализация знаний.
- Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством гениального поэта русской литературы XIX века А.С. Пушкина. Его поэзия
– это бесценная сокровищница нашей русской культуры, литературы.
- Что мы помним о жизни и творчестве А.С. Пушкина.
1 ученик: Первые уроки литературного мастерства А.С. Пушкин получил от бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Стихи Саша начал писать на французском языке. В Лицее он стал писать на
русском языке — сначала эпиграммы на своих товарищей, а потом
торжественные оды, стихи о дружбе, о России.
2 ученик: А.С Пушкин написал около сорока литературных
произведений: и стихов и поэм. Поэт Державин сказал: «Ему лиру
передаю. Теперь и умереть можно!» А.С. Пушкин писал о дружбе,
о природе, о любви, а так же вольнолюбивые стихи. (слайд)
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3 ученик: Своему другу И.И. Пущину Пушкин посвятил стихотворение. Поэт молил Бога даровать утешение Ивану Ивановичу
Пущину, другу лицейских лет, в его нелегкой судьбе.
Мой первый друг, мой друг бесценный.
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
4 ученик: Поэт в своих произведениях открывает неповторимую прелесть родной природы. Излюбленным временем года Пушкина была осень. С его именем связано и знаменитое выражение
«болдинская осень». В своѐм имении Болдино осенью 1830 года за
два с половиной месяца он написал около сорока произведений.
Так он писал об осени:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса
5 ученик: Одним из нелюбимых времен года для Пушкина
было лето. Вот он как писал об этом в отрывке из стихотворения
«Осень».
Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь...как поля, мы страждем от засухи.
6 ученик: Много стихотворений он так же посвятил зиме.
Ни огня, ни чѐрной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вѐрсты полосаты
Попадаются одне...
- Ребята, это отрывок из стихотворения с которым мы познакомимся на уроке.
IV. Изучение нового материала.
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1. Первичное восприятие стихотворения.
- Сегодня мы будем анализировать и учиться читать выразительно стихотворение А.С. Пушкина «Зимняя дорога».
- Сейчас я прочту вам это стихотворение, а вы определите тему данного стихотворения. (чтение учителем)
- Назовите тему этого стихотворения (дорога, путь, зима)
- Посмотрите на слова, которые встретятся в стихотворении.
Как вы их понимаете?
2. Словарная работа.
Борзая (тройка) — быстрая упряжка из трех лошадей.
Ямщик — кучер.
Черная хата — крестьянский бедный дом, изба.
Одне — устаревшая форма слова одни.
Докучные — надоедливые.
Лик — лицо.
 Как называют такие слова? (архаизмы)
 Что такое архаизмы? (устаревшие и вышедшие из употребления слова).
3. Чтение учащимися. Анализ стихотворения.
 Прочитайте вслух первое четверостишье. Какую картину
вы видите, читая эти строки. Расскажите.
 Каков основной художественный прием лежит в основе
первого четверостишья? (олицетворение)
 Что такое олицетворение? (глагол, употребленный в переносном значении, который переносит действие живого существа на
другие предметы)
 Назовите их (пробирается, льет печально)
 Как автор передает явление природы (луну, туман), приписывая ей действие живого существа? (через развернутые метафоры)
 Что такое метафора? (метафора- перенесенное свойство одного предмета (явления) на другой.)
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Найдите их

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна

На печальные поляны
Льет печально свет она.

 Как вы думаете, для чего автор использует эти выразительные средства? (чтобы представить читателю живую картину происходящего)
 Какие фигуры речи использует автор? (лексический повтор
— печальные, печально)
 Для чего автор использует эту фигуру речи? (передать состояние лирического героя с первых строк)
 Какие ещѐ яркие художественные средства использует автор, чтобы воссоздать изображаемую картину и состояние героя?
(эпитеты: волнистые, печальные)
V. Физминутка.
- Вдохните глубоко. Почувствуйте, как морозный воздух заполняет легкие.
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь вправо,
Оглядимся величаво.
И налево надо тоже
Поглядеть из под ладошек
И - направо. И еще
Через левое плечо!
V. Продолжение работы по теме.
- Внимательно прочтите второе четверостишие. (читает...)
- Куда обращает свой взгляд поэт? (дорога, тройка борзая)
- Как удается автору передать движение, перемещение? (бежит, однозвучно гремит колокольчик)
- Какие слова передают грустное, тоскливое настроение лирического героя? (скучной, однозвучной, утомительно)
- Передайте переживание поэта, читая эти строки (ощущение
бесцельности жизни, пустоты)
- Прочитает третье четверостишие...
- Какой художественный приѐм использует автор? (сопостав25

ление настроений, переживаний лирического героя и ямщика)
- Почему автор применил многоточие? (недоговоренной скрытой грусти)
- Четвертое четверостишие прочитает...
- Какую картину вы видите? (черная хата, глушь, снег — во
всем холод и одиночество)
- Какие слова создают переживание скуки, одиночества, тоски? (ни огня, глушь, снег, полосаты вѐрсты одне)
- С какой целью автор дважды использует многоточие? (многоточие выражает чувства бесконечного одиночества, зловещей
тоски)
- Как меняется настроение героя в следующем четверостишие?
(сейчас — скучно, грустно, но завтра временный приют, тепло,
огонь, утешение, свидание)
- Какой художественный прием лежит в основе этого четверостишья? (противопоставление)
Скучно, грустно возвратясь,
забудусь у камина,
загляжусь
- С какой целью автор использует противопоставление? (временное счастье, тепло)
- Следующее четверостишие прочитает...
- Как автор передаѐт временность этого свидания, тепла, уюта?
(посредством звукозаписи, аллитерации: докучных, часовая, звучно, полночь, разлучит)
- Что такое аллитерация? (повторение однородных согласных
звуков в стихе, фразе, строфе)
- Как вы понимаете строки:
«Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит»
(всѐ в нашей жизни преходящее, время остановить нельзя)
- Что переживает лирический герой в последнем четверостишье? Прочитает...
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(временное утешение ему облегчения не принесло)
- Что осознает лирический герой в завершении стихотворения?
Почему смолк ямщик? (состояние смиренности, нет ясности цели и
смысле своей жизни и будущее его однообразно «Отуманен лунный лик)
V. Физминутка (для глаз).
VI. Работа над выразительностью.
- Прочитает стихотворение выразительно, соблюдая паузы,
тон, темп, настроение... (2 ученик по желанию)
- Что значит читать выразительно?
- Какие мысли и чувства вложил автор в это произведение?
Передайте их во время чтения.
- Каков идейный замысел стихотворения? К чему призывает
нас автор? (Понимать душу человека, видеть боль, сострадать ему)
- Ребята, это стихотворение создавалось в декабре 1826 года,
когда друзья А.С. Пушкина — участники восстания декабристов
были казнены, а сам он был в ссылке в Михайловском.
IX. Закрепление.
- Работа в рабочей тетради №1 стр. 45 №2 (проверка)
- Что помогает поэту передать его чувства? (слова)
- Да, в слове заключается великий смысл.
- Как вы думаете, если что-то в жизни случится, нужно унывать?
- А.С. Пушкин, который умел преодолевать невзгоды своей
судьбы и учит нас этому:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныл:
Всѐ мгновенно, всѐ пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
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X. Домашнее задание.
(выучить стихотворение наизусть стр. 69-70)
X. Итог урока.
Оценка работы учащихся.

Афанасьева Галина Ивановна
г. Гулькевичи
НОД "Виамины укрепляют организм"
Цель: познакомить детей с понятием «витамины», закрепить
знания о необходимости наличия витаминов в организме человека,
о полезных продуктах, в которых содержатся витамины.
Задачи:
 Расширение и обогащение знаний и представлений детей
об элементах ЗОЖ;
 Формирование положительного отношения к основам ЗОЖ;
 Развитие умения отражать имеющиеся знания в культуре
еды и поведении;
 Воспитывать желание делать выбор в сторону полезных
продуктов и следить за своим здоровьем.
Оборудование: кукла Бибабо, карандаши и листы бумаги, ТСО
(диапроектор, музыкальное сопровождение по данной теме).
Ход НОД:
— Ребята, сегодня к нам в группу пришел новый мальчик Ваня
Заболейкин. (Воспитатель приводит большую театральную куклу)
Познакомьтесь с ним, ребята, поздоровайтесь! (дети знакомятся с
Ваней)
— Ванечка, ты такой хороший мальчик, только почему-то фамилия у тебя какая-то странная — Заболейкин.
— А мне нравится моя фамилия, потому что мне нравится все
время болеть. Я сегодня к вам в детский сад пришел, а завтра забо28

лею и буду дома сидеть. Потом на денек опять приду и опять заболею...
Ну, Ванечка, что-то непонятное с тобой творится. Неужели тебе нравится сидеть дома, пропускать интересные занятия, где ребята становятся умными, знающими? И вообще, дома сидеть скучно,
поиграть не с кем!
— ребята, а вы любите болеть? (Нет!)
— Действительно, иногда бывает так, что дети болеют, но
надо стараться быть здоровым. Если хочешь быть здоров, запомни
один секрет.
— Какой секрет?
Если ты хочешь быть веселым, работоспособным, крепким,
если хочешь бороться с заразными микробами, не поддаваться никаким болезням — каждый день принимай витамины.
— А что такое витамины? спрашивает Заболейкин.
— Садись, Ванечка, рядом с детьми. Сегодня мы узнаем, что
такое витамины. Витамины — это такие вещества, которые нужны
нашему организму для усвоения пищи, они повышают работоспособность, сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют росту нашего тела. Если в пище недостаточно витаминов, человек болеет разными болезнями, становится вялым, слабым, грустным...
— Хотите, я расскажу вам, откуда берутся витамины? (используем диопроэктор)
В почве притаилось несметное количество бактерий. Микробы
самые распространенные обитатели Земли. Они существуют везде
и всюду: в воздухе, в почве, в воде... Многие из этих мельчайших
существ и начинают изготовление витаминов, обогащая ими почву
и воздух. В природе витамины образуются в растениях, поэтому
плоды, овощи, фрукты служат людям основным источником поступления витаминов в организм. Каждая травинка, каждый листик
ловят солнечные лучи — источник жизни. Солнечный луч упадет
на зеленый лист и погаснет, но не пропадет, с его помощью в листе
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возникнут необходимые для растения вещества, возникают и витамины. Их принято обозначать буквами: А, В, С, 0, РР, Е, К. Количество поступающих в ваш организм с пищей витаминов зависит
от времени года.
— Ребята, а как вы думаете, в какое время года мы больше
всего получаем витаминов? (Летом, осенью.) Сейчас осень - время
сбора урожая овощей и фруктов.
Ребята, давайте нарисуем для Вани фрукты, овощи в которых
содержится много разных витаминов (дети рисуют).
Физкультминутка.
Вновь у нас физкультминутка,
Наклонились, ну-ка, ну-ка!
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Разминаем руки, плечи,
Чтоб сидеть нам было легче,
Чтоб писать, читать, считать…
И совсем не уставать.
Голова устала тоже.
Так давайте ей поможем!
Вправо-влево, раз и два.
Думай, думай, голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка.
— Правильно, летом и осенью их в пищевых продуктах больше, поэтому зимой и весной необходимо покупать витамины в аптеке. Их нужно употреблять в определенных дозах (1-2 таблетки в
день). Они необходимы человеку, как белки, жиры, углеводы, вода
и минеральные соли. Наша промышленность выпускает витамины
в комплексе, называются они поливитамины. Весной витамины
надо употреблять как необходимую пищевую добавку для восполнения наших сил и здоровья, добавлять витамины к пище. Ведь
добавляем же мы в чай сахар, а в суп соль. Витамины нужны всем:
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и маленьким детям, и взрослым мамам и папам, и стареньким бабушкам и дедушкам.
Растения могут сами вырабатывать витамины, а человек не
способен делать этого, он должен получать витамины с пищей. Нет
такого пищевого продукта, который содержал бы все нужные нам
витамины в нужном количестве. Есть такие животные и растения,
которые специализируются на «изготовлении» определенных витаминов. Шиповник. черная смородина, черноплодная рябина,
красный перец, капуста самые старательные поставщики витаминов А и С. (Воспитатель показывает на экране).
Дрожжи, горох, фасоль, гречка содержат витамины группы В.
Много витамина В содержится в молоке и молочных продуктах,
черном хлебе, печени, свинине. Витамин Е содержится в кукурузе,
растительных маслах, зародышах злаков. Витамин П — в печени, в
рыбьем жире, яйцах, икре, молочных продуктах.
— Вот здорово! радуется Заболейкин.
-Оказывается, какой продукт ни возьми, в каждом содержатся
витамины. Пойду домой, попрошу маму сварить гречневую кашу с
молоком, сделать отвар шиповника, потереть сырую морковку — и
у меня в организме будет целый набор витаминов. Теперь я отгадал
загадку, почему я все время болею, Я думал, что все супы, все каши, молоко, лук, чеснок — все это невкусные продукты, и просил
маму покупать мне конфеты, сладкую колу, чипсы... Я-то не знал,
что бывают продукты полезные и необходимые. Теперь я буду
грамотным, каждый день буду ходить в детский сад, уж ваши-то
врачи точно знают, какое полезное меню предлагать детям, и буду
крепким и здоровым.
Ваня Заболейкин остается в группе, «завтракает», «обедает» с
детьми, чувствует себя прекрасно.
Рефлексия. Ребята, теперь мы с вами помогли Ване понять,
что нужно делать, чтобы быть здоровым.
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Ахметгалиева Анна Михайловна
МБДОУ «Детский сад № 111. «Серебряное копытце»
Кемеровская область, город Прокопьевск
Конспект индивидуального логопедического занятия
«автоматизация звука [ш] в слогах, словах»
Логопедическое заключение ОНР 3 уровня
Цель: Обучение правильному произношению звука [Ш] в слогах и словах.
Задачи: Коррекционно-развивающие:
Развивать артикуляционную моторику; развивать силу голоса
и направленную воздушную струю;
Развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие,
мелкую моторику пальцев рук;развивать фразовую речь; развивать личностные качества, эмоционально – волевую сферу (навык
самоконтроля, усидчивости).
Образовательные:
Формировать практические умения и навыки пользования правильной речью;формировать навыки звукового анализа слова.
Воспитательные:
воспитывать интерес к заданиям; воспитывать самостоятельность; воспитывать нравственные качества (бережное отношение к
пособиям, трудолюбие).
Здоровьесберегающие:
Планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости ребенка; соблюдать правильную посадку ребенка; способствовать созданию благоприятного психологического климата; соблюдать режим охраны зрения;
Чередовать статические и динамические задания
Оборудование:
Сурдо-логпедический тренажер «Дельфа-130»; Карточкисимволы для артикуляционной гимнастики; Куклы Маша и Мед32

ведь; Пособие 500 карточек для автоматизации звуков; Сухой бассейн с фасолью; Ноутбук; Елочка.
1. Организационный момент.
Каждый день, всегда, везде –
На занятиях, в игре –
Громко, четко говорим.
Говорим всегда красиво
Ясно и неторопливо.
А у нас сегодня гостья. Кто это? (Маша) Из какой сказки?
(Маша и медведь) Кто ее друг? (Мишка). Маша хочет встретится с
Мишкой, но не знает где он. Давай ей поможем.
Послушай как я назову наших героев. Машшша, Мишшшка.
Какой звук поможет отыскать Мишку? (Звук [Ш])
2. Артикуляционная гимнастика.
Комплекс артикуляционной гимнастики для звука [Ш]. Логопед читает стихотворение, показывает картинки – символы, ребенок выполняет артикуляционные упражнения:
«Лягушка»
Вот понравится лягушкам
Тянем губы прямо к ушкам
«Хоботок»
Подражаю я слону.
Губы хоботком тяну.
«Блинчик»
Утром рано мы встаем,
Вкусные блины печем.
«Чистим зубки»
Мягкой щеткою с утра
Чистит зубки детвора.
«Чашечка»
Язык широкий положи,
А края приподними.
«Качели»
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На качелях я качаюсь
Вверх, вниз, вверх, вниз
3. Развития силы голоса, упражнение «Елочка» с помощью
Сурдо-логопедического тренажера «Дельфа-130». Это упражнение
предназначено для постановки правильного речевого дыхания и
закрепления навыка длительно и экономно выдыхать воздух во
время речи.
А ты знаешь, какой приближается зимний праздник? (Новый
год)
А какую красавицу лесную мы в гости приглашаем и наряжаем? (Елочку)
Посмотри, вот она елочка, уже наряжена к празднику, но только не горят фонарики. Давайте их зажжем их. Сначала вспомним
гласные звуки.
Упражнение «Елочка» (протяжно произносим гласный звук,
наблюдая за тем, как на елке один за другим, а в конце пульсирует
наконечник на елке).
На празднике всегда бывает угощение, у нас сегодня торт, давай погасим на нем свечки.
4. Развитие направленной воздушной струи, упражнение «Задуй свечки» Упражнение предназначено для отработки правильного речевого дыхания, в частности для формирования ротового
выдоха, плавности и длительности выдоха (с помощью правильного и устойчивого выдоха свечки на праздничном пироге гаснут одна за другой).
5. Автоматизация звука [Ш] изолированно.
С помощью Сурдо-логопедического тренажера «Дельфа-130»,
упражнение «Пароход». Это упражнение предназначено для отработки правильного произношения согласных звуков.
Пора помочь Маше встретится с Мишкой. Мы не знаем где
Мишка, но у нас есть подсказка. Это загадка.
По волнам бежит отважНе сбавляя быстрый ход
но
Лишь гудит машина
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важно
Что же это? (пароход)
На мониторе картинка «Пароход».
Значит к Мишке мы поплывем на пароходе, а чтобы пароход
отправился в путь нужно в микрофон правильно произнести звук
[Ш] так долго, чтобы облако пара из трубы долетело до птички (3
раза).
6. Характеристика звука [Ш]
Логопед. Пока мы плывем, давай дадим характеристику звуку
[Ш]. Какой это звук? Гласный или согласный? Звонкий или глухой?
Этот звук согласный, глухой.
Логопед. Молодец,
7. Зрительная гимнастика
Давай поторопим пароход:
На пароходе Мы сидим,
Во все стороны глядим.
Глядим вправо, глядим влево,
пароход плывет легко.
Внизу море – глубоко,
Вверху птички – высоко.
Винты закружились
Вперѐд мы покатились.
Логопед. А вот мы приплыли, нас кто-то встречает. Кто это?
Это бегемот
8. Автоматизация звука [Ш] в слогах. Беседа с бегемотиком.
С помощью Сурдо-логопедического тренажера «Дельфа-130»,
упражнение «Бегемот».
Давай и мы вместе с Машей поговорим так, как разговаривает
бегемотик. Если ты будешь произносить, громко, то бегемотик будет широко открывать свой рот, а если шепотом , то немного. Послушай, как я скажу, и повтори так же:
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ШО-ШО-ШО
ШУ-ШУ-ШУ
ШО-ШО-ШО
ША-ША-ША
ШУ-ШУ-ШУ
ША-ША-ША
9. Физминутка «Разминка с Машей»»
10. Автоматизация звука [Ш] в словах. Встреча с Мишкой.
А вот и Мишка. Оказывается он приехал к своему другу Бегемотику нарядить елочку к новогоднему празднику. Найдем картинки, (сухой бассейн с фасолью) они спрятаны в сундучке. Ребенок называет все найденные картинки.
11. Определение места звука [Ш] в словах. Нарядим елочку
Это не простые картинки, а украшения на елку. Нужно правильно назвать картинки и мы сможем украсить елочку.
Только картинки нужно развесить правильно: если в слове
(названии картинки ), звук [Ш] в начале слова -нужно повесить
наверх (там схема слова со звуком [Ш] в начале слова), если звук
[Ш] в середине слова – то картинку вешаем на веточки, которые в
середине (схема слова нам подскажет), а если звук [Ш] в конце
слова, то картинку повесим внизу (схема). Проговаривая с каждой
картинкой, например: «В слове шапка звук [Ш] находится в начале
слова» и т.д.
Шапка, шкаф, шина, штанга.
Машина, вишня, пушка, кошка.
Камыш, душ, тушь, ландыш.
После того, как все картинки развешаны на елочку, ребенок
еще раз называет все картинки, четко проговаривая звук [Ш].
Наша елочка нарядная. Посмотри, Маша и Мишка, и бегемот
все очень рады. Давайте скажем бегемоту до свиданья, и отправимся домой.
12. Итог занятия.
Какое задание тебе больше понравилось? Какое задание было
трудно выполнять?
Маша и Мишка приготовили тебе сладкий подарок.
Методическое и информационное обеспечение
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МБДОУ № 152 "Виктория"
Возрастные особенности детей 3-4 лет
Возрастные особенности крохи в 3 – 4 года: Формируется
«противоволя», поэтому ребѐнок хочет всѐ делать по-своему. • Появляется осознание себя, как отдельного от родителей человека,
поэтому он часто отвергает любую их помощь. • Малыш совершает
поступки не под влиянием случайного желания, а исходя из более
сложных и стабильных мотивов. • Игра становится более коллек37

тивной, образно-ролевой. Кроха представляет себя кем-то или чемто и соответственно действует. • Во время коллективной игры дети
защищают свои личностные границы, воспринимают еѐ наличие у
других. • Словарный запас ребѐнка пополняется, он активно осваивает речь, придумывает новые слова. На рубеже 3 – 4 лет меняется
социальная позиция ребѐнка. Он нуждается в общении с одногодками, готов считаться с интересами части детского коллектива.
Кроха может выстраивать отношения со сверстниками, учитывая
общепринятые нормы и правила поведения. Однако в большинстве
случаев дети просто находятся рядом и плохо идут на контакт. Дети в 3 – 4 года эмоциональные, отзывчивые, способны сопереживать, утешать, могут прийти на помощь. Они дружелюбные, открытые, не ощущают угрозы извне, чаще всего действуют ситуативно.
Трѐх-, четырѐхлетние малыши способны контролировать своѐ поведение, руководствуясь своими побуждениями. В этот период
развивается половая идентификация. В 3 – 4 года ребѐнок овладел
основными бытовыми навыками (самообслуживание, правила гигиены). Он самостоятельно кушает, ходит в туалет, моется, чистит
зубы, одевается и раздевается. Родителей кроха осознаѐт не только,
как членов семьи, но и как часть общества. Он понимает, что у них
есть работа, и что они выполняют разные социальные роли. Дети в
3 – 4 года часто копируют поведение взрослых Чтобы ребѐнок в 3 –
4 года гармонично развивался, взрослым необходима грамотная
консультация для родителей: • Проявляйте терпение и понимание к
«противоволе» малыша. Если вы попытаетесь подавить его желания, то он может стать пассивным, апатичным, зависимым от вашей воли, инфантильным. Позволяйте ему настаивать на своѐм,
даже если это выглядит глупо. • Помните, что упрямство ребѐнок
проявляет не когда ему чего-то очень хочется, а когда ему важно,
чтобы с его мнением считались. • Постепенно подготавливайте
младшего дошкольника к детскому саду. Помогите ему освоить
навыки самообслуживания за 4 – 8 недель до поступления в детское учреждение, выработайте подходящий режим дня. Постарай38

тесь настроить в крохе позитивное отношение к детскому саду, но
будьте готовы к негативным реакциям. • Помогайте малышу разбирать конфликтные ситуации в детском саду. Учите его уважать
свои и чужие личностные границы. Покажите ему наглядный пример, для этого относитесь с уважением к нему и другим членам семьи. • Уважайте эмоции ребѐнка: сопереживайте его горю, понимайте злость, разделите с ним радость, ощущайте его усталость. •
Развивайте у него координацию движений, пусть кроха попрыгает,
попробует постоять на одной ноге, поиграет с мячом. Для развития
моторики займитесь лепкой, учите его завязывать и развязывать
шнурки, складывать пирамидки. Совместно занимайтесь спортом. •
Развивайте его речь, для этого следите за чистотой своей речи, читайте ему вслух. Так не только пополнится словарный запас крохи,
но и будет развиваться образное мышление, а ваши отношения
станут ещѐ более тѐплыми. Интересуйтесь, как прошѐл его день,
терпеливо отвечайте на его вопросы. Таким образом, педагоги и
родители должны изучить возрастные особенности детей 3 – 4 лет,
чтобы полностью реализовать воспитательные возможности этой
возрастной категории. Это очень важно, так как в этот период формируется характер и принцип поведения будущей личности. Именно в 3 – 4 года закладывается основа физического, интеллектуального и морально-волевого развития ребѐнка.
Бартош Юлия Сергеевна
ГБДОУ детский сад №9
комбинированного вида Пушкинского р-на СПб
Консультация для родителей "Наблюдения в природе"
Наблюдение, как педагогический метод, выводится в один из
значимых познавательных процессов. Так как оно накапливает
наиболее значимые сведения о растениях, животных, явлениях живой и неживой природы. С его помощью ребенок познает не только
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внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах и
пр.), но и их связь со средой.
Если ребѐнок не знает ничего о том, что происходит за пределами его квартиры и детского сада, никакого отношения к этому
миру у него возникнуть не может.
Какими вырастут дети, зависит от нас с вами. Нужно направлять их к познанию окружающей природы, формировать правильное представление о ней, воспитывать правильное отношение ко
всему живому.
Учите детей замечать состояние погоды. Осенью идет дождь,
холодно, ветер; ветер качает деревья, срывает листья, и они падают, кружась в воздухе; осенью на земле много листьев – желтых,
красных.
Обращайте внимание детей на то, что люди стали теплее одеваться, ходят в резиновых сапогах, под зонтами. Наблюдения за
изменениями погоды можно связать с играми. Например, играя с
вертушками, дети замечают, что когда ветер, - вертушки вертятся.
Обращайте внимание детей на то, что листьев на деревьях все
меньше, почитайте стихи об осени. Малыши с интересом собирают
листья, играют с ними, составляют букеты.
Понаблюдайте или расскажите о том, как взрослые убирают
урожай овощей.
Знакомьте детей с зимой во время игр, посильного труда и
наблюдений. Ознакомление с наиболее характерными признаками
зимнего сезона осуществляйте ежедневно во время прогулок. Чем
содержательней и интересней будут организованы прогулки, тем
ярче будут впечатления малышей о зиме. Во время прогулки привлекайте их внимание к состоянию неживой природы, учите замечать погоду.
Кратковременные наблюдения малышей за тем, как падает
снег, надо связать с их активной деятельностью, прослушиванием
стихов. Выйдя на прогулку, ребенок с радостью ловит снег, незаметно для себя постигает его свойства (белый, холодный, тает).
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Предложите рассмотреть снежинку, упавшую на рукав пальто.
Чтобы почувствовать, что снег холодный и от тепла тает, дети
должны взять его в руки.
Обратите внимание на красоту зимней природы, на следы птиц
и животных. Научите видеть не только красивое, но и следы грубого отношения людей к природе. На своѐм примере покажите, как
нужно поступать.
Наблюдение зимних явлений в природе должно чередоваться с
играми, в которых дети активно познают свойства снега, льда.
Обращайте внимание малышей на работу дворника: он сгребает снег, посыпает песком тротуар, чтобы не падали люди. Можно
привлечь малышей к уборке площадки: разбросать снег, смести его
метлой, расчистить дорожки.
Важно вызвать у ребенка живой интерес к изменениям, происходящим в природе. Обращайте внимание детей на первые признаки весны: солнышко ярко светит и греет, тает снег и снежные постройки, появляются ручейки. Дети пускают лодочки, наблюдают,
в какую сторону они плывут, знакомятся с тем, что в воде предметы плывут по течению, при ветре они плывут быстрее. В ветреные
дни предложите малышам поиграть с вертушками, в солнечные –
пускайте зайчиков.
Весной понаблюдайте за появлением проталин, первой травки,
за набуханием почек, появлением листьев, цветением фруктовых
деревьев, прилѐтом птиц.
Летом гуляя с детьми обращайте их внимание на состояние
погоды, учтите бережному отношению к растениям. Постепенно
знакомьте детей с названиями некоторых цветов, внимательно рассмотрите их, сравните, составьте букеты.
Привлекайте внимание детей к деревьям и кустарникам. Объясните, что в лесу много деревьев, что они высокие, на деревьях
много зеленых листьев, листья разные, также у дуба, например,
есть желуди, а у ели – шишки и т. д.
Походы в лес за грибами или ягодами детям очень нравятся.
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Вокруг много интересного. Можно увидеть ежа, промелькнувшую
в траве ящерицу. Найдите муравейник, понаблюдайте за этими маленькими тружениками, расскажите, какую пользу они приносят.

Белых Олеся Юрьевна
МАОУ "СОШ №11", город Гурьевск
Календарно-тематическое планирование по музыке 1 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 полугодие: 16 часов «Музыка вокруг нас»
И Муза вечная со мной! Вводный
Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки - мелодия.
Музыка осени.
Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
«Азбука, азбука каждому нужна…».
Музыкальная азбука.
Обобщающий урок 1 четверти.
Музыкальные инструменты.
«Садко». Из русского былинного сказа.
Музыкальные инструменты.
Звучащие картины.
Разыграй песню.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
2 полугодие: 17 часов «Музыка и ты »
Край, в котором ты живешь. РК. Народные песни и мелодии народов Кузбасса.
Художник, поэт, композитор.
Музыка утра.
Музыка вечера.
Музыкальные портреты.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Музы не молчали.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Мамин праздник.
Обобщающий урок 3 четверти.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыка в цирке.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
«Ничего на свете лучше нету».

Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Как заинтересовать ребенка физикой,
если ребенок не физик, а лирик?
Содержание курса физики общеобразовательной школы и решаемые на уроках многочисленные задачи ориентированы прежде
всего на отработку знаний, умений и навыков, необходимых для
сдачи экзаменов в ВУЗы физико-математического профиля и таких
учащихся не более 20%. Для остальных школьников уроки физики
превращаются в изнурительное, лишенное смысла время препровождение. В результате у ребят развивается стойкое отвращение к
физике, а часто и к точным наукам вообще.
А главное, что такое «обучение» создает огромнейшую перегрузку учащихся. Чтобы помочь ребятам полюбить физику необходимо стремиться к тому, чтобы физика как школьный предмет стала более творческой. Мы учим всех детей, и чаще всего не тех, кто
хочет заниматься наукой. Поэтому моя цель гораздо приземлѐннее: сделать уроки более содержательными, эмоциональными, поддерживать интерес к изучению физики, будить фантазию, постоян43

но доказывать, что с физикой они встречаются постоянно: и на
кухне, и в походе, и у речки, а не только на современном производстве, что человек – объект физического познания. Важно показать,
что мир един, он только по-разному воспринимается учѐными, литераторами, художниками, музыкантами.
Использование художественной литературы оказывается
весьма эффективным, если придерживаться определенных методических требований, а именно, цитируемое должно: - быть связано с
конкретными вопросами курса физики; - отражать основной, а не
второстепенный или дополнительный материал; - иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, выразительность; - быть кратким, лаконичным; - способствовать положительной мотивации к изучению физики.
Занимательный материал на уроке должен не требовать большой затраты времени, быть ярким, эмоциональным моментом урока. Отрывки из художественных произведений могут быть поразному использованы на различных этапах урока. Как показывает
опыт, целесообразнее привести на уроке один-два наиболее характерных примера, чем перечислять несколько эффектных, но малозначащих фактов. Таким образом, я глубоко убеждена в том, что
использование художественной литературы позволяет достичь более высоких результатов в обучении физике. Использование фрагментов из литературных произведений помогут школьникам
научиться говорить красиво, развивать образное мышление, роль
которого в решении задач творческого характера огромна. Поэтому, решая важнейшую задачу, стоящую перед учителем - развитие
творческих способностей учащихся - мы должны прислушаться к
словам академика Андрея Михайловича Будкера, который говорил:
«Учитель должен приучать ученика к поэтическому мышлению,
ибо поэзия в науке - это еѐ вершина». В художественных произведениях авторы нередко отражают картины физических явлений
природы, описания различных технических процессов, конструкций, материалов, повествуют об открытиях ученых. Подобное
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сравнение позволяет проводить критическую оценку правильности
полученных ответов при сравнении с реальностью. Умение работать с книгой, с литературой – одна из важнейших задач учебного
процесса. Нужно научить учащихся читать и понимать смысл прочитанного. При работе с текстом необходимо формировать такие
учебные умения как: анализировать; выделять главную информацию; представлять ее в виде логических цепочек; кратко пересказывать, используя логические цепочки; устанавливать причинноследственные связи. Описание физических явлений встречается в
мифах, сказках, романах и даже в стихотворениях. По этой причине определенный интерес представляют задачи на основе литературных сюжетов, в которых каждое слово несет эмоциональную
и смысловую нагрузку. Текст такой задачи может вызвать улыбку,
а найденное решение поможет изменить дальнейшую судьбу героев. Использование задач на основе литературных сюжетов позволяет учителю не только достичь целей урока, но и сделать это нетривиальным методом – путем обращения к художественным произведениям. Однако самым важным является то, что на уроках увлекательные задачи создают такой эмоциональный настрой, который
необходим для успешного усвоения довольно сложных понятий.
Использование таких задач позволяет глубже узнать и еще больше
полюбить такую волшебную науку, как физика!
При решении
необычных задач учащиеся получают новую информацию, приобретают и закрепляют умения и навыки. При формировании понятия
используются задачи с ярким художественным содержанием, которые позволяют учащимся наглядно представить какое-либо явление и, тем самым, способствуют формированию понятия. Широкие
возможности задачи с художественным содержанием представляют
для моделирования ситуаций, которые помогут глубже понять
окружающий мир, особенно тех понятий, которые мы не воспринимаем чувственно. Задачи с художественным содержанием позволяют также развивать образное и логическое мышление учащихся,
причем очень важно не отдавать предпочтения ни образной, ни по45

нятийной стороне, ведь если логика позволяет устанавливать жесткие связи между сторонами явления, то образное мышление позволяет увидеть целостную картину в общем, без деталей. Кроме того,
художественное содержание задач позволяет выйти за границы
учебного предмета, и совместить логические рассуждения со здравым смыслом.
Огромный воспитательный потенциал имеет написание сочинений по физике, работа над которыми развивает самостоятельность учащихся, учит их точному и образному изложению мыслей,
развивает творческие способности учеников. Чтобы написать сочинение (сказку, рассказ, стихотворение), нужно хорошо разобраться в изучаемом материале и верно изложить его суть в сочинении, поэтому это заставляет детей лучше готовиться к урокам.
Мною сделана подборка литературных фрагментов с физическим
содержанием по всем темам физики. При подборе материала учитывалась его связь с конкретными вопросами физики. К исходным
текстам сформулированы вопросы по физике.

Валец Алена Владимировна
Государственное учреждение образования "Средняя школа №15
г. Барановичи" Республика Беларусь
Родительское собрание в современной школе
На современном этапе развития образования учитель должен
осуществлять не только обучение учащихся, но и их воспитание.
Не следует в данной ситуации забывать о том, что изначально, воспитание – одна из основных функций семьи: с раннего детства ребенок воспринимает манеры поведения, суждения, отношение родителей к окружающему миру. Именно родители являются для
ребенка непререкаемым авторитетом, по крайней мере до подросткового возраста. Поэтому, считаю, что для осуществления успеш46

ного взаимодействия учителя (классного руководителя) с учащимися следует организовать продуктивное взаимодействие с родительской общественностью.
В следствии тотальной занятости классного руководителя,
многие учителя проводят «традиционное» собрание, которое сводится к обычному анализу успеваемости и поведения учащихся.
Такое родительское собрание не вызывает у родителей желание
посетить его еще раз. По проведенному анкетированию 87% опрошенных отмечают отсутствие желания посещать родительские собрания уже после второй встречи, 9 % говорят о том, что на собрания можно ходить время от времени, решить вопросы в родительском комитете, 4% отмечают, что на собрание можно прийти, но
если о ребенке говорят вначале, дальнейшее присутствие не имеет
смысла.
Мы задались вопросом: «Что же необходимо сделать, чтобы на
собрание родители приходили с удовольствием?»
Прежде, чем найти ответ следует определиться см тем, что
учитель хочет получить в результате проведения родительского
собрания – просто констатировать, кто из учащихся успевает и не
имеет проблем с поведением, а кто наоборот – «проблемный ребенок» (для этих целей возможно ведение индивидуальных папок, в
которые учитель заносит наиболее значимую информацию об учащемся, рекомендации, с данными папками может познакомиться
каждый родитель) или организовать взаимодействие с родителями,
для того, чтобы решить определенные педагогические, психологические или иные вопросы, информация по которым может помочь
родителям в организации воспитательного процесса или продуманной помощи в вопросах обучения. В зависимости от этого и стоит
начинать планирование работы с родителями.
Основными информативными целями, общими, считаю необходимым выделить следующие:
повышение педагогической культуры родителей;
развитие системы сотрудничества с семьей в интересах ребен47

ка;
развитие системы совместного изучения личности ребенка, его
психологических особенностей;
выработка близких по сути требований к уровню воспитанности ребенка.
Организация разумной помощи в обучении, физическом и духовном развитии ребенка;
содействие созданию и поддержанию благоприятного климата
в семье, эмоциональному комфорту для ребенка в школе и дома
В своей работе первое собрание провожу с целью информирования о планах на учебный год, а также в беседе с родителями выявляю те вопросы, которые наиболее актуальны в данном классе.
Собрание проходит в форме «сладкого стола», «капустника», «разговор за чашкой чая» и носит характер неформального общения. В
ходе данной встречи родители разговаривают, высказываю свои
мнения, выслушивают других людей, что способствует их сплочению. В конце собрания, предлагаю заполнить анкеты, в которых
необходимо дополнить предложения: «Мне бы было интересно…»,
«Не хотелось бы, чтобы…», «Я могу поделиться…».
После первой встречи (в нашем классе понятие «родительское
собрание» мы заменили на «родительские встречи») провожу анализ полученных ответов, после чего приступаю к непосредственному планированию работы с родителями.
При планировании следует помнить о том, что любое родительское собрание должно реализовывать глубокое и детальное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку родительского собрания, а это невозможно без опоры на теоретические источники и
накопленный опыт работы по решению схожей проблемы в других
сообществах родителей и педагогов. Поэтому и необходимо обратиться к научно-методическим публикациям, видеофайлам, ситуационным материалам, изучение которых поможет выделить ключевые аспекты рассматриваемой проблемы и предварительно наметить пути и способы ее решения. Следует помнить, что зачастую, в
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ходе родительского собрания вы можете столкнуться с мнением,
противоположным общепринятому, тогда следует помнить о том,
что любое мнение ценно и имеет право на существование, в то же
время, именно в беседе, дискуссии при решении ситуаций, предлагаемых учителем, данный родитель может задуматься и изменить
свою точку зрения. На такой перемене мнения не следует акцентировать внимания, в противном случае в следующий раз родитель
может замкнуться или не прийти.
При планировании сразу же стоит продумать форму и место
проведения, а также возможность приглашения специалистов, которые могут помочь в решении возникшего вопроса (педагогпсихолог, социальный педагог, врач педиатр и т.д.)
В нашем классе мы используем следующие формы проведения
родительских собраний:
 Родительское собрание в форме презентации семей, их традиций, умений, взглядов на воспитание.
 Родительское собрание в форме кафе.
 Родительское собрание в форме игры.
 Родительское собрание в форме пресс-конференции (Приглашаются специалисты, интересующие родителей, либо они оказываются среди родителей: инспектор ОПДН, врач-педиатр, психолог).
 Родительское собрание в форме исследовательских групп,
которые докладывают на собрании результаты своих опросов и исследований.
 Родительское собрание- «мозговой штурм».
 Родительское собрание-круглый стол.
 Родительское собрание «час суда».
 Родительское-собрание с элементами тренинга.
Все родительские собрания стараюсь превратить в такую форму общения, при которой возможно найти оптимальное решение
выносимых на обсуждение вопросов, а не производится сбор денег
«на нужды класса» и констатация «хороший»-«плохой».
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В своей деятельности стараюсь руководствоваться следующими правилами:
1. Всегда встречать родителей только с позитивом.
2. Уважение к любому мнению, высказанному в ходе встречи.
3. Категорический запрет на «учительский», «назидательный»
тон во время встречи.
4. Всегда нужно уметь просить прощения как у родителей, так
и у детей.
5. Спрашивать и уточнять, если что-либо не понятно.
6. Всегда благодарить за мнения, присутствие.
Каждому учителю следует помнить о том, что родительское
собрание (встреча) должно не указывать на неудачи детей, а помогать найти пути решения возникающих проблем.
При соблюдении данный правил каждое собрание превращается во встречу единомышленников, открытых к обсуждению, разговору. А это значит, что классный руководитель в лице родителей
получает поддержку в непростом деле воспитания подрастающего
поколения.

Гурская Светлана Николаевна
Краснодарский край, г. Приморско- Ахтарск, МБДОУ №9,
музыкальный руководитель
Информационно-коммуникационные технологии в
музыкальном воспитании детей дошкольного возраста
Федеральный государственный образовательный стандарт,
стратегия построения информационного общества в России формируют запрос не только на обновление требований к дошкольному
образованию,
но
и
обновление
информационнообразовательной среды образовательных организаций, а так же эффективное использование информационно-коммуникационных
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технологий (ИКТ).
Их внедрение позволяет качественно обновить и обогатить
образовательный процесс, повысить его эффективность. Обучение
детей осуществляется в игровой форме.
Средства ИКТ, применяемые в практике детского сада:
- персональный компьютер (или ноутбук) - основное средство
ИКТ для информационной среды; мультимедийный проектор; видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, телевизор; многофункциональное устройство (МФУ); магнитофон, музыкальный центр;
микрофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера.
Формы использования ИКТ в деятельности музыкального руководителя
Используя ресурсы сети Internet, можно значительно пополнить медиатеку музыкального руководителя: фонд книг, учебных
и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций,
музыкально-развивающих компьютерных
игр и программ.
Например, интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик»
относится к серии детских программ «Играем с музыкой». Эта детская развивающая программа удачно сочетает в себе увлекательную игру, музыкальную энциклопедию и сказочное приключение в
мире музыки. «Щелкунчик» поможет ребѐнку развить слух, научит
различать музыкальные инструменты. Программа включает в себя
шедевры классической музыки в исполнении симфонического оркестра, а также девять игр на развитие музыкальных способностей;
интерактивная игра «Алиса и Времена года» (МедиаХауз), развивающая игра «Волшебная флейта». Серия этих игр предназначены
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, являются
образовательными проектами, позволяющими знакомить детей с
шедеврами мировой классики.
Мультимедийные презентации – форма подачи материала в
виде слайдов, на которых могут быть представлены рисунки, иллюстрации, аудио - и видеоматериалы. Презентация служит не
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только для обогащения знаний детей, но и для их закрепления, отработки умений и навыков, систематизации и обобщения материала, следовательно, успешно выполняет все основные дидактические функции.
Музыкально-дидактические игры также можно организовать с
применением ИКТ. Музыкально-дидактические игровые пособия с
аудио приложениями предназначены для организации самостоятельной и совместной деятельности детей 5–7 лет, направлены на
накопление опыта восприятия музыки, формирование представлений о музыкальных звуках и их свойствах, развитие музыкального
слуха у детей, ориентированы на стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы выбора,
развитие коммуникативных качеств. Используются в индивидуальной и групповой работе для закрепления полученных знаний по
образовательной области «Музыка».
С помощью компьютера дети могут виртуально бродить по залам музеев (например, музею музыкальных инструментов), знакомиться с творчеством композиторов и даже изучать нотную грамоту. У детей активно развивается аудиовизуальное восприятие. Музыкальный и художественный образы воспринимаются глубже,
полнее, ярче, потому как звучание музыки дополняется картинами,
движениями, развитием, а изображение картин и образов дополняется звуками. В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста (соблюдая требования СанПиН) я использую презентации как
средство наглядности на занятиях при изучении нового материала,
для закрепления пройденного, контроля и проверки знаний (викторины), мониторинга (тесты).
Современный компьютер позволяет создавать аранжировки
для детских песен, записывать «минусовые» и «плюсовые» фонограммы, которые могут использоваться не только на праздниках,
развлечениях, досугах, но и в самостоятельной музыкальной деятельности детей. Практика показала возможности успешного применения музыкально-компьютерных технологий во всех формах
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работы с детьми. А в связи с проведением многочисленных конкурсов, фестивалей детского творчества, необходимостью становится создание и применение фонограммы для исполнения со сцены.
Использование компьютерных технологий позволяет музыкальному руководителю идти в ногу со временем и часто способствует решению тех педагогических задач, которые часто сложно, а
порой и невозможно решить традиционными способами. Поэтому
создание единой современной образовательной среды в области
музыкального дошкольного воспитания требует гармоничного
проникновения современных информационных и компьютерных
технологий в традиционную педагогическую систему.

Дорощенко Наталья Борисовна
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Станция юных техников
города Губкин Белгородской области
Изготовление поделки из бумаги на основе конуса «Петушок»
Аннотация
Занятие разработано с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии учащиеся знакомятся с изготовлением поделок из бумаги на основе конуса. Закрепляют навыки работы с бумагой, ножницами и клеем. Данный
конспект занятий будет полезен педагогам дополнительного образования и учителям начальных классов при подготовке занятий.
Тема занятия: «Изготовление поделки из бумаги на основе
конуса «Петушок»
Возраст детей: 7-11 лет
Цель занятия: развитие творческих и конструкторских способностей учащихся через изготовление поделки из бумаги.
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Задачи: Образовательная:
 сформировать знания учащихся о технике выполнения поделок на основе конуса;
 познакомить с особенностями изготовления поделок из бумаги;
 научить делать простейшие поделки на основе конуса;
 совершенствовать навыки создания выразительных композиций;
 закрепить знания по технике безопасности при работе с
клеем и ножницами;
 научить экономить время на изготовлении и вырезании деталей.
Воспитательная:
 создать положительную эмоциональную среду общения детей друг с другом и с взрослым;
 воспитывать бережливость, дисциплинированность;
 умение работать в коллективе.
Развивающая:
 развить мелкую моторику рук;
 развить творческие способности и художественный вкус
учащихся;
 развить аккуратность, терпение и усидчивость.
Инструменты: шаблоны (белая и цветная бумага), клей, ножницы, фломастеры или карандаши.
Оборудование: примеры работ, иллюстрации, фотографии,
презентация.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Проверить подготовку детей к занятию, наличие материалов,
инструментов. Подготовка рабочих мест. Заполнение журнала посещаемости, выяснение причин отсутствия.
2. Вступительная беседа.
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- Здравствуйте, ребята. Любите ли вы отгадывать загадки? Тогда послушайте внимательно загадку, о ком она:
Будит утром он народ —
Громким голосом поѐт.
Он одет в перо и пух.
Не часы это, а…(Петух)
- Правильно, ребята, загадка про петушка. Посмотрите, какой
он красавец, какие у него яркие перья, как важно он ходит (показывается на слайдах фото петуха). Петушок герой многих сказок.
Он смелый, защищает слабых, помогает им. Образ петушка часто
используют в декоративно-прикладном творчестве при изготовлении поделок, украшения одежды, в вышивке, в росписи и т.д. (демонстрация фотографий, поделок).
- Как вы думаете, кого мы будем сегодня с вами делать? Правильно, сегодня на занятии, мы с вами сделаем «Петушка» из бумаги на основе конуса.
3. Практическая часть.
Организация рабочего места:
Для работы нам потребуется: белая и цветная бумага, салфетки, клей, ножницы, шаблоны, фломастеры или карандаши.
На основе конуса можно сделать разные варианты поделок
(демонстрация фотографий поделок на основе конуса). Сегодня
мы с вами сделаем вот такого петушка (демонстрация готовой поделки).
Перед тем, как мы начнем работать, повторим технику
безопасности при работе с клеем:
- перед работой с клеем нужно застелить стол или парту клеенкой;
- постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза;
- если вдруг клей все же попадет в глаза, срочно вымойте руки
и промойте глаза теплой водой;
- после работы клей плотно закройте, уберите и вымойте руки.
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Техника безопасности при работе с ножницами:
- когда режешь, широко раскрывай лезвия ножниц и держи их
концами от себя;
- следи, чтобы не поранить пальцы левой руки;
- передавай ножницы в закрытом виде, кольцами вперед;
- при работе не держи ножницы вверх;
- не оставляй ножницы в открытом виде;
- работай с ножницами только на своем рабочем месте.
Правила поведения на занятии (общие):
-прежде чем начать работу приготовь свое рабочее место правильно;
-во время работы содержи свое место в порядке: где взял – туда и положи;
-всегда думай, как сделать работу лучше: экономь материалы,
береги инструменты;
-закончил работу, убери свое место быстро и аккуратно;
-работайте дружно.
Ход работы:
1) Перед вами на столе лежат шаблоны, из которых мы будем
делать петушка. Сначала возьмем цветной прямоугольник, из которого мы сделаем перышки для хвоста. Сложим лист бумаги в длину
пополам, затем еще раз пополам. Теперь расправим нашу заготовку
в исходное положение. Разрежем лист по линиям сгиба, должно
получится 4 полоски. Это и будут перышки для хвоста. Обменяйтесь с соседом справа и слева полосками бумаги, выберите себе
полоски другого цвета. Пусть перышки будут разноцветные.
2) Дальше ваша задача вырезать по контуру все детали с шаблона.
- Всем понятно задание? Может быть, есть вопросы? Приступаем к работе.
4. Физкультминутка.
Давайте отдохнем и выполним простые упражнения:
Ветер дует нам в лицо,
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Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всѐ выше, выше.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Покрутились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем,
Открываем, поморгаем,
И работать продолжаем.
Продолжение практической работы:
2) Теперь приступим к сборке нашего петушка.
А) Сначала возьмем деталь тела и сделаем конус. Для этого
соединим уголочки нашего шаблона, чтоб найти вершину конуса.
Затем смазываем клапан клеем и скручиваем конус, соединяя края
детали.
Б) Теперь возьмем один кружок от головы и наклеим на него
детали: гребешок и клюв.
В) Затем возьмем второй кружок от головы, смажем его клеем,
присоединим верхнюю часть к гребешку и чуть ниже. Далее одеваем голову петушка на конус, приклеивая оба кружка вместе. Под
клювом приклеим грудку.
Г) Приклеим на тело по бокам крылья. Нарисуем глаза (можно
вырезать из бумаги).
Д) Далее возьмем полоски для перышек хвоста и закрутим их в
спиральку с помощью карандаша. Приклеим сзади на место хвоста.
3) Наша поделка готова. Молодцы!
5. Заключительный этап. Выставка работ.
Какие красивые получились у вас петушки. Все они такие
красивые и яркие. Молодцы, ребята.
6. Подведение итогов.
1) Что мы сегодня делали на нашем занятии?
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2) С какими материалами мы с вами работали?
3) В чем у вас была трудность? Все ли вам удалось?
4) Ребята, вам понравились ваши работы?
5) А занятие?
Вы все хорошо поработали. Все сегодня справились с заданием и заслуживаете похвалы. Молодцы! Занятие окончено. Всем
спасибо. Уберем рабочее место за собой.

Жукова Галина Анатольевна
МБОУ ЧСШ№1 рп. Черемушки, г. Саяногорска, Р. Хакасия
Календарно-тематическое планирование к учебнику
алгебра 7 класс: автор А.Г.Мерзляк
для углубленного изучения математики
№
п/п

Наименование темы

Дата
по
плану

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (10 ч.)
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по
факту

№
п/п

Наименование темы

Алгебраические выражения
Алгебраические выражения
Рациональные уравнения
Уравнения, содержащие модуль
Уравнения, содержащие модуль
Уравнения с параметром
Схематизация и моделирование при решении текстовых
задач
8
Решение задач с помощью графов
9
Решение задач с помощью графов
10
Решение задач с помощью графов
Глава 2. Целые выражения (34ч.)
11
Тождественно равные выражения. Тождества
12
Степень с натуральным показателем. Ребусы
13
Степень с натуральным показателем. Ребусы
14
Свойства степени с натуральным показателем. Делимость
15
Свойства степени с натуральным показателем. Делимость
16
Одночлены. Делимость
17
Одночлены. Делимость
18
Сложение и вычитание многочленов
19
Сложение и вычитание многочленов
20
Умножение одночлена на многочлен
21
Умножение одночлена на многочлен
22
Умножение одночлена на многочлен
23
Умножение многочлена на многочлен
24
Умножение многочлена на многочлен
25
Умножение многочлена на многочлен
26
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки
27
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки
28
Разложение многочленов на множители. Метод группировки
29
Метод группировки
30
Произведение разности и суммы двух выражений
31
Произведение разности и суммы двух выражений
32
Разность квадратов двух выражений
33
Разность квадратов двух выражений
34
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
35
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
36
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
1
2
3
4
5
6
7
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Дата
по
плану
2.09
6.09
9.09
13.09
16.09
20.09
23.09
27.09
30.09
04.10
07.10
11.10
14.10
18.10
21.10
25.10
28.10
1.11
11.11
15.11
18.11
22.11
25.11
29.11
02.12
06.12
09.12
13.12
16.12
20.12
23.12
27.12
10.01
13.01
17.01
20.01

по
факту

№
п/п

Наименование темы

Дата
по
плану
24.01
27.01
31.01
03.02
07.02

Сумма и разность кубов двух выражений
Сумма и разность кубов двух выражений
Куб суммы и куб разности
Куб суммы и куб разности
Формулы для разложения на множители выражений вида
an – bn и a n + bn
42
Формулы для разложения на множители выражений вида 10.02
an – bn и a n + bn
43
Применение различных способов разложения многочле- 14.02
на на множители
44
Применение различных способов разложения многочле- 17.02
на на множители
Глава 3. Функции (8ч.)
45
Связи между величинами. Функция
21.02
46
Связи между величинами. Функция
24.02
47
Способы задания функции
28.02
48
График функции
02.03
49
Линейная функция, еѐ график и свойства
06.03
50
Линейная функция, еѐ график и свойства
09.03
51
График функции
13.03
52
Функции
16.03
Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (19 ч.)
53
Уравнения с двумя переменными
20.03
54
Линейное уравнение с двумя переменными и его график
30.03
55
Системы уравнений с двумя переменными. Графический 03.04
метод решения системы двух линейных уравнений с
двумя переменными
56
Решение систем линейных уравнений методом подста- 06.04
новки
57
Решение систем линейных уравнений методом сложения
10.04
58
Решение задач с помощью систем линейных уравнений
13.04
59
Решение задач с помощью систем линейных уравнений
17.04
Глава 5. Элементы комбинаторики и описательной
статистики
60
Основные правила комбинаторики
20.04
61
Основные правила комбинаторики
24.04
62
Начальные сведения о статистике
27.04
63
Начальные сведения о статистике
04.05
64
Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса
11.05
65
Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса
15.05
66
Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса
18.05
67
Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса
22.05
68
Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса
25.05
37
38
39
40
41
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факту

Звездочетова Галина Евгеньевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
Старооскольского городского округа
Роль телевидения в воспитании современного подростка
В современном мире мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой информации. Они настолько прочно основались в
нашей повседневности, что мы даже представить себе не можем
своего существования без них. К СМИ относятся телевидение, радио, пресса и Интернет. Сейчас они взяли на себя значительную
часть функций по формированию сознания людей, воспитанию их
вкусов, взглядов, привычек, предпочтений.
По данным социологических исследований, телевидение занимает одно из ведущих мест по силе воспитательного воздействия
после семьи и школы, являясь каналом интенсивной социализации.
Телевидению отводится ряд функций: образовательная, развлекательная, воспитательная, организующая и др. Каждая телепередача
не просто разнообразит досуг, но и воздействует на интеллект,
эмоции и чувства человека.
Долгое время телевидение считалось безопасным занятием,
однако в последнее время много говорится о том, что частый и бессистемный просмотр телепередач может повлечь за собой весьма
печальные последствия не только для здоровья ребенка, но и для
его психического развития.
Отмечается резкое снижение фантазии и творческой активности детей. Они теряют способность и желание чем-то занять себя,
предпочитают ждать новых - готовых - развлечений.
Еще одна проблема, возникающая у детей в связи с телевидением, - неправильное питание. Чем больше ребенок смотрит телевизор, тем он меньше двигается и больше «перекусывает» вместо
того, чтобы нормально питаться. Это, в свою очередь может привести к ожирению и другим неприятностям. В формировании нездо61

ровых привычек существенная роль принадлежит телевизионной
рекламе. Дети, например, часто всерьез полагают, что какие-либо
хлопья могут сделать их сильными и здоровыми.
Увлечение телевидением разрушает режим дня ребенка: резко
сокращается время сна и пребывания на свежем воздухе. Недосыпание и кислородное голодание снижают сопротивляемость детского организма к заболеваниям, а каждое заболевание разрушает
его защитные силы. Нередко при этом ухудшается память, ослабляется внимание. Успехи в учении даются все с большим трудом.
Психологи полагают, что телевидение развивает нездоровый
интерес к сексу и служит источником соблазна. Откровенные
намеки, сексуальный внешний вид и обольстительно поведение
женщин превалирует как в рекламных роликах и музыкальных
клипах, так и в большинстве других программ. Секс на экране часто предстает в форме насилия, жестокости или преступлений.
Просмотр передач, содержащих сцены насилия, приводит к
усилению проявлений жестокости в поведении нормальных детей
абсолютно всех возрастов.
Увлечение телевидением таит реальную опасность нарушения
семейных отношений, ослабления эмоциональных связей между
близкими людьми- В то непродолжительное время, когда семья
собирается дома, включенный телевизор лишает людей возможности общаться друг с другом.
Подростка экранное действо нередко уводит от реального мира в мир грез, где все "легко и красиво". Телевизионные грезы
начинают заменять ему реальные поступки, которые требуют проявления силы воли и настойчивости. Особенно страдают в этом
случае робкие ~- застенчивые и неконтактные — дети. Им телевизор заменяет товарищей, собеседников, советчиков.
Но, что же смотрят наши дети. В школе был проведен экспресс-опрос учащихся 5-7 классов об их телевизионных предпочтениях. Результаты этого опроса мы хотим представить Вашему
вниманию:
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 10% учащихся заявили, что вообще не смотрят телевизор, а
получают информацию по Интернету;
 84% учащихся предпочитают смотреть развлекательные каналы: из них безусловное первенство заняли программы телеканала
«ТНТ», на втором месте - «СТС», третье место занял канал
«МузТВ»
 Анализ телевизионных программ, которые любят смотреть
наши дети, показал, что безусловное первенство занимают мультфильмы и телесериалы (чаще ситкомы ТНТ и СТС); реже смотрят
музыкальные и новостные программы.
Сравнение результатов опроса учащихся и экспресс-опроса,
который был проведен волонтерами перед родительским собранием показывает, что Вы, родители по большей мере осведомлены о
предпочтениях Ваших детей, т.к результаты опросов примерно
совпадают. Поэтому перечисленные выше угрозы для формирования сознания ребенка под воздействием телевидения оказываются
реальными.
В действительности же надо винить не телевидение как таковое, а отношение взрослых к нему и неправильное понимание роли
TV в воспитании детей. Существует ряд элементарных требований
к гигиене просмотра телепередач:
1) достаточное расстояние от экрана до телезрителя, дополнительная подсветка вечером и частичное затемнение днем, уровень
громкости, не превышающий естественную потребность;
2) для дошкольника время просмотра телевизора не должно
превышать 1,5 часа в неделю, для младшего школьника — 3 ч, для
подростка — не более 5ч.;
3) доказано, что малыши, сидящие у телевизора, больше всего
устают в том случае, если смотрят передачи для взрослых. Значит,
нужно отбирать для просмотра те передачи, которые соответствуют его возрасту;
4) чтобы у детей с детства не возникла зависимость от те63

леэкрана, взрослые должны контролировать собственные привязанности. Если мы хотим отвлечь ребенка от телевизора, нужно
постараться приохотить его к другой деятельности.
Лучшие из научно-популярных телепередач помогают школьникам усвоить учебную программу, знакомят их с новыми областями человеческого знания, сегодняшними поисками ученых,
увлекают романтикой открытий и воспитывают стремление приносить пользу людям. Благодаря телевидению ребенок на время передачи становится полноправным участником беседы с выдающимся ученым, инженером, коммерсантом, космонавтом, политиком. Поэтому учителями нашей школы был проведен анализ возможностей современного телевидения для воспитания детей, на
основе которого составлен перечень рекомендованных телеканалов
и телепрограмм. С этим перечнем Вас познакомят классные руководители на собраниях.

Иванова Ольга Владимировна, Семѐнова Нина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №3 "Родничок "
Цивильского района Чувашской Республики
Сценарий спортивного развлечения с мамами
«Мама и я самые спортивные друзья»
Цель: укрепление взаимоотношений между ребенком и матерью посредствам физической культуры.
Задачи: активизировать двигательную деятельность детей,
внимание;
формировать быстроту действий по сигналу, развивать
силу, ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве;
Инструктор: У нас сегодня праздник, спортивный нынче
праздник, сегодня лучший праздник, сегодня супер - праздник, дню
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мамы посвящается спортивный праздник мам
ведущий: Эй, ребята, заходите! Танцем всех нас удивите!
Танец «ДО, РЕ, МИ» (после танца дети остаются на своих
местах и рассказывают стихи)
Яна: на щеках у мамочки
Две волшебных ямочки
И когда она смеется
Свет такой лучистый льется,
Что цветы вокруг растут
Прямо на глазах цветут!
Стас:Мама – солнышко мое
Я – подсолнушек ее!
Хорошо счастливым быть,
Мамочку свою любить!
Инструктор по физической культуре: А сейчас мы хотим вам
показать семью 21 века. Сценка «Замечательная семья»
Ребенок рассказывает стихотворение маме и папе, а они в это
время играют в компьютерную игру. В тот момент, когда нужно
ответить ребенку по тексту стихотворения, он толкает в плечо то
папу, то маму, они отрывают глаза от компьютера и нехотя говорят: «Да, да, да!» и снова смотрят в ноутбук.
Тихо дома я играю,
Маму, папу слушаюсь всегда,
Даже мама подтверждает…
-Правда, мама? (толкает маму)
-Да, да, да!!!
Не хочу сейчас я суп,
Дайте мне конфет сюда.
Улыбаясь, папа скажет….(толкает папу)
Папа скажет…(толкает папу)
- Да, да, да!!!
Я гуашью рисовал,
На полу теперь вода
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Не хочу я прибираться.
-Можно, мама? (толкает маму)
-Да, да, да!!
В руки я возьму планшет
Подключите интернет
Можно мне играть всегда
Можно, папа?
- Да, да, да!
Инструктор по физической культуре: Любые соревнования
начинаются с разминки! Все собрались? -Все здоровы? Бегать и
играть готовы? Ну, тогда подтянись, не зевай и не ленись. На разминку становись!!!
Разминка «Солнышко лучистое» дети с мамами выполняют упражнения по показу инструктора.
Инструктор: А сейчас мы с вами разделимся на 2 команды.
Для этого поиграем в чувашскую народную игру «Луна или солнце»
Дети играют «Луна или солнце» Выбирают двух игроков,
которые будут капитанами. Они договариваются между собой, кто
из них луна, а кто солнце. К ним по одному подходят остальные,
стоящие до этого в стороне. Тихо, чтобы другие не слышали, каждый говорит, что выбирает: луну или солнце. Ему так же тихо говорят, в чью команду он должен встать. Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны – игроки за своим капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга через черту между ними.
Инструктор: дети разделились на 2 команды мамы подойдите
к своим деткам. Капитаны команд дети и их мамы строятся первыми. Все готовы?
Итак, начнем соревнования
Наши мамы, наши мамы,
На старт стройтесь вместе с нами!
Ведущий: Сейчас мы посмотрим, какие наши мамы и детки
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дружны и мамины ноги сильны.
Эстафета «Мамин марафон» Ребенок поворачивается лицом
к маме, ставит свои ноги на ноги матери и пара бежит до конуса,
обегает его и возвращается, передает эстафету следующим участникам.
Ведущий: Наши мамы молодцы, наши мамы просто класс.
Эстафета «Шире шаг». Мамы, стоящие первыми, продвигаются к конусам, делая широкие шаги, а дети пролезают между ногами на четвереньках, двигаясь «змейкой». Около конуса ребенок
встает на ноги, и, обогнув конус, мама с ребенком бегом возвращаются к своей команде, передают эстафету следующей паре и
встают в конец своей колонны.
Ведущий: Каждый малыш любит обнимать маму, а мы сейчас
узнаем сможете ли, вы обнявшись быстро добежать до конуса и
обратно? сможете? Обняли крепко друг друга и начинаем эстафету.
Эстафета «Мамины объятии»
Ведущий: мы сейчас немного с вами отдохнѐм. Ребята присаживайтесь с мамами на стульчики. Но, а девочки нам станцуют.
Танец девочек «Лялечка»
Ведущий: приглашаю капитан - мам для игры в ловишки.
Игра «Ловишки» дети первой команды строятся в круг, у
каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В
центре круга стоит Ловишка (мама – капитан второй команды) . По
сигналу: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в
круг скорей беги – все дети строятся в круг». После подсчета пойманных, игра повторяется с другой командой.
Ведущий: Ух и жарко тут у нас.
Эстафета «Утоли жажду» на расстоянии 4 м стоит стол, на
нем стаканчики с водой по количество пар мама – ребенок, в стаканчиках две трубочки. Мама и ребенок подбегают, берут стаканчик выпивают воды и бегут обратно, передавая эстафету другой
паре.
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Ведущий: Утолили жажду, готовы к новым соревнованиям? Сейчас мамы немного отдохнут, а ребятки построятся в
команды.
Полоса препятствий перепрыгивание через обручи, лежащие
на полу (3 обруча); прохождение по скамейке (мамы – капитаны
страхуют); проползают через туннель, обратно возвращаются бегом и передает эстафету другому.
Ведущий: Наши дети просто супер, ну а мамы также смогут?
Приглашают мам на прохождение полосы препятствия.
Дети присаживаются на стульчики, мамы строятся в команды
и проходят полосу препятствия.
Ведущий: Молодцы, мамы! Мальчики вам приготовили танец.
Танец мальчиков с мячами.
Ведущий: Продолжаем наши соревнования.
Эстафета «Пройти по следочкам» У мам, стоящих первыми,
по три «следочка». Мама кладет два следочка на пол, ребенок
наступает на них, дальше мама кладет третий следочек — ребенок
наступает на него. Мама берет освободившийся следок и кладет,
ребенок делает шаг на этот следок — и так надо пройти до конуса.
После этого нужно взять следочки, добежать до своей команды и
передать следочки следующей паре.
Игра – обнималочка дети образуют малый (внутренний) круг,
а их мамы – большой (внешний). Участники каждого круга держатся за руки. Когда начинает звучать музыка (песня мамонтенка), дети и мамы идут в противоположных направлениях. Как только мелодия смолкает, все расцепляют руки. Каждый ребенок должен постараться найти свою маму, подбежать к ней и обнять ее.
Мамы садятся на стульчики, а дети встают полукругом.
Звучит песня «Мама будь всегда со мню рядом»
Ведущий: Вот и подошел наш праздник к концу, и ребята хотят подарить вам подарок, сделанный своими руками. Мы просим
мам закрыть глаза и протянуть правую руку и не подглядывать.
Дети берут свои подарки – браслет и надевают мамам на руку.
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Ведущий: Открываем глаза.
Дети обнимают мам и поздравляют с праздником.
Ведущий: Берегите друг друга – добротой согревайте
Берегите друг друга – обижать не давайте
Берегите друг друга – суету позабудьте
Берегите друг друга – рядом вместе вы будьте

Казаку Ирина Вячеславовна
МБОУ "СОШ № 1 им.Созонова.Ю.Г.",
г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сценарий классного часа "Последний звонок в 9 классе"
Кл.рук. Добрый день, уважаемые родители и дорогие девятиклассники!
Кл.рук. День сегодня такой торжественный, такой долгожданный, такой радостный, и такой грустный, запомните его, сегодня 23
мая 2019 года! А давайте отмотаем киноленту жизни на 1 сентября
2010 года…
Вы помните? Вы все, конечно, помните,
Как мамы за руку нас в школу привели,
Взволнованно назвали новым словом – «школьники»,
И вы навстречу знаниям пошли
Вы помните звонок веселый,
Что прозвенел вам в первый раз,
Когда вошли с цветами в школу
В свой самый лучший первый класс.
Давайте вспомним своих первых учителей… (дети называют имена первых учителей, говорят слова благодарности)
Кл.рук. Ну вот и всѐ. В последний раз
Вы на урок вошли в свой класс!
И не верится мне, что для вас
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Прозвенит звонок в последний раз.
В нѐм столько радости и грусти,
И пожеланий и напутствий.
В нѐм детства нежно-грустный взгляд,
Но нет уж вам пути назад!
Звени же над любимой школой
Звонок и грустный, и весѐлый!
Звени, звонок, переливайся
И в сердце песней разливайся!
Звучит Гимн школы
Кл.рук. Школа - родная школа. Здесь столько прожито и понято. Здесь вас учили думать, дружить, любить.
Кто-то после 9 класса уедет в другой город, кто-то решит продолжить дальнейшее обучение в других учебных заведениях. Для
них сегодняшний день – день прощания со школой, с учителями,
которые их столько лет учили, любили и пестовали. Для многих
этот звонок – вопрос: что делать, какой путь выбрать, хватит ли
сил, чтобы достойно учиться еще 2 года в школе и закончить еѐ с
честью. Перед вами сейчас стоит много вопросов, на которые вы
должны найти верные ответы. Впереди много испытаний, главное
из которых – экзамены!
Кл.рук. На них вам пригодится удача, а также смекалка и соображалка. Я предлагаю Вам блиц-турнир. Сейчас мы узнаем, хорошо ли вы знаете свою школу, учителей и одноклассников. (вопросы можно заменить)
1. Сколько всего дверей на 4 этаже нашей школы? ( ____)
2. Какие учебный кабинет самые большые по площади?
(_____________)
3. Что висит на стене в кабинете химии? (таблица Менделеева)
4. Какой номер телефона в кабинете директора? (_________)
5. Какого цвета учительский стол в кабинете литературы?
(________)
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6. Сколько ступенек у лестницы перед входом в школу?
(____________)
7. В каком классе вы изучали больше всего предметов?
(_____)
8. Какой фразой учителя всегда заканчивали урок английского
языка? (___)
9. Кто автор учебника по геометрии? (Атанасян)
10. Как звали учителя рисования? (________________)
11. У кого в нашем классе один день рождения?
(__________________)
12. Кто самый младший по возрасту в нашем классе?
(______________)
13. Сколько человек в нашем классе имеют отчество Сергеев на(-вич)? (__)
14. Какое имя самое частое в нашем классе (______________)?
15. Сколько человек родилось в марте? (__________)
16. Сколько в школе учебных кабинетов? (_______________)
17. Сколько ступенек на лестнице между 1 и 2 этажом?
(______)
18. Во сколько начинается 3 урок? (_________)
19. Какого цвета занавески в школьной столовой?
(_______________)
20. Как зовут директора школы? (_______________)
Кл.рук. Я думаю, сегодня самое время поблагодарить всех
учителей, которые все эти годы терпеливо вас учили и воспитывали, тратили свое время, чтобы ночами проверять ваши тетради, давали вам советы и учили вас жизненным мудростям, старались,
чтобы вы выросли и стали хорошими людьми.
Вспомним всех тех, кто нас учил… (ученики читают стихи
про учителей, стихи раздаются заранее)
1: В первый погожий сентябрьский денѐк
Робко вошли мы под школьные своды.
Вот прозвучал самый первый звонок,
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И начались наши школьные годы.
2: Первый учитель, первые слова –
По слогам читали: «Мама, мир, Москва!»
Первые успехи, двойка в первый раз,
В школе мы попали в самый лучший класс!
3: Средняя школа, подъѐм всѐ круче,
Предметы клубились, как тѐмные тучи!
Но с каждым уроком и с каждым предметом
Всѐ меньше тьмы и всѐ больше света.
4: _____________________ научит любого
Читать Достоевского, Блока, Толстого …
Писать сочинения обстоятельно,
Логично, грамотно и доказательно!
5: Но хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает!
А думать учит нас наука математика!
Процесс мышления – как много в нѐм романтики!
6: __________________открыла нам и в алгебре поэзию,
И наши знания росли в геометрической прогрессии!
А если есть математическая база,
Учиться становится легче в два раза!
7: На уроках физики _________________ самозабвенно
Нам объясняла устройство Вселенной,
И заново мы открывали законы
Джоуля-Ленца, Кулона, Ньютона.
8: Химик у нас – человек увлечѐнный,
В науку свою и в школу влюблѐнный.
___________________ слушали с интересом,
Чтобы проникнуть в сущность химических процессов.
9: Мы, может, суть реакций не очень понимаем,
Но опыты по химии ставить обожаем!
10: Ну, а с биологией горя мы не знали,
Туфлю-инфузорию все дрессировали,
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На участке школьном деревья мы садили,
____________________очень полюбили!
11: ___________________ – учитель истории,
Далѐкое прошлое еѐ территория.
На каждом уроке для школьного племени
Проводит путешествие на машине времени!
12: А на географии с неизменным постоянством
Путешествуем мы только в пространстве!
Неприступные вершины, океанские пучины
Джунгли, тропики и взморье,
Горы, реки, плоскогорья –
Хоть весь глобус обойдѐм,
Со ______________ мы не пропадѐм!
13: ________ и __________ нас английскому учили,
Отдавали нам все силы,
Чтобы каждый выпускник
Иностранный знал язык.
14: __________________________
В мире компьютерном, виртуальном,
Знания детям давала вполне реальные.
И поголовно мы все, как фанатики,
Были готовы учить информатику!
15: С ___________________ на физкультуре
Свою укрепили мы мускулатуру.
И с лѐгкостью ставили дети рекорды
В учѐбе, труде, дисциплине и спорте!
16: _________________ – учитель рисования,
А __________________ – учитель пения,.
Их методика – вдохновение,
Уроки прекрасного – их призвание.
17: _____________ и ______________
Нам прививали с увлечением
Трудовые навыки и умения.
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Нам пригодятся всегда
Эти уроки труда!
18: А ___________________ считает,
Что всех предметов на свете нужней
Охрана жизни и здоровья детей.
И каждый без исключения
Станет сам себе службой спасения!
19: На вершины знаний нелегко взбираться,
Можно оступиться, можно и сорваться,
20: Только вверх упорно шли мы напрямик,
С нами был надѐжный, классный проводник!
21: _________________ –
Наш классный руководитель
Она нам стала, почти как родитель!
22: Как повезло нам с учителямиВсех наградили бы мы орденами!
23: Они нацеливали на прогресс
Весь наш учебно-воспитательный процесс.
24: Простите нас за грубость, нераденье,
За лень и за ошибок миллион.
Благодарим вас за любовь и за терпение.
Спасибо вам и низкий наш поклон!
Кл.рук. А теперь давайте немного развлечемся…
Из школьных сочинений:
Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями.
Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной
внутренностью.
Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения.
Муму не могла есть, и Герасим ей помог.
«Кабаниха» означает в переводе «дикая свинья».
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.
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Чацкий вышел через задний проход и подпѐрнул дверь палкой.
Молчалин молчит, а Скалозуб все время скалит зубы
Молчалин колоритнейший представитель того света.
Мушкетеров было трудно обмануть, ведь они соображали на
троих.
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.
Лицо Печорина напоминало женщину.
Печорин - не лишний человек, потому что его любят женщины
Неизвестно, как бы закончилась жизнь Печорина, если бы он
вовремя не умер.
Печорин рад одиночеству. Его конь издох.
Умерев, Белла сделала правильно. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
Бульба не любил учиться, но всѐ понимал.
Определения школьных терминов:
Директор школы – «Великий Государь»
Класс – «Беспокойное хозяйство»
Классное собрание – «Много шума из ничего»
Родительское собрание – «Хождение по мукам»
Ответ у доски – «Репортаж с петлѐй на шее»
Двойка за подсказку – «Горе от ума»
Классное сочинение – «Записки сумашедшего»
Домашнее сочинение – «Стакан воды»
Гардероб – «Куликовская битва»
Дорога в школу – «Марафонская дистанция»
Дорога из школы – «Светлый путь»
Классный руководитель – «Укротительница тигров»
Выпрашивание денег у родителей – «Бедность не порок»
Кабинет до уборки – «На графских развалинах»
Кабинет после уборки – «Поднятая целина»
Вызов на совет профилактики – «Не все коту масленица» или
«Разбор полетов»
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Буфет – «Доходное место»
Кл.рук. Пришла пора для первых расставаний:
Одни – в десятый, а другие – в мир.
Была длинна для вас дорога знаний,
Девчонок-модниц, мальчиков-задир.
Но сто дорог, а, может быть. И двести
Еще вас ждут на жизненном пути,
Поэтому подумайте и взвесьте:
Покинуть школу или не уйти?
В десятом классе есть еще задачи,
Которые бы стоило решить,
Но повзрослели девочка и мальчик,
Имеют право взрослой жизнью жить.
И, как бы вы ни выбрали, ребята,
Ваш выбор уважаем и весом.
Запомните, что школьные пенаты
Всегда вам будут словно отчий дом!
Да, девять классов, несомненно, веха.
Пусть будет жизнь свершеньями полна!
Мои родные, в жизни вам успеха!
Надеюсь, что услышу ваши имена!
Кл.рук. Я желаю вам здоровья, счастья и добра, желаю
успешной сдачи экзаменов, желаю, чтобы вы повзрослели мыслями, чтобы вы выбрали свою дорогу в жизни и ваша жизнь приносила людям радость. Проживите ее честно и с достоинством. Гордо
несите звание выпускников 1 школы и никогда не забывайте школу, которая объединила вас, ее двери всегда открыты!
Фотоколлаж (фото в детстве и взрослое + фото с 5-9 классы)
Кл.рук. Одного мудреца спросили: «Скажи, что такое счастье?»
Он ответил: «Это когда я молод душой, когда со мной рядом
моя любимая, когда рядом есть друзья, когда живы и здоровы мои
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родители и близкие». Уважаемые родители! Спасибо вам, что вы
помогли детям преодолеть первую жизненную школьную дорогу,
благодаря вам, они не свернули с нее и достигли конечного пункта.
А какой энергетический заряд они получали от вас, особенно после
родительского собрания.
Дети: Если сын повсюду первый,
Звѐзды с неба запросто хватаетЭто всѐ родительские нервы
Небеса к нему пододвигают.
Если дочь растет другим на радость,
Умница, спортсменка и артистка,
Значит, это мама постаралась –
И наставницей была и другом близким.
Вот они - ненаглядные чада:
Мальчики ваши и ваши девчата,
Деточки ваши, кровиночки ваши.
Нет их дороже, ближе и краше.
Сколько бессонных ночей и денѐчков
Отдано для дочерей и сыночков!
Дети: Дорогие наши мамы и папы! Полюбуйтесь! Ваши малыши выросли! То, что вы видите перед собой – это результат вашего каждодневного труда! Спасибо вам за все!!!!
Кл.рук. А вы, ребята, цените и любите своих родителей. И
какой бы дорогой вы не пошли, не забывайте дорогу к родному дому, к родительскому дому, где вас всегда любят и ждут!
Просим родителей сказать напутственные слова своим детям (родители дарят выпускные фотоальбомы).
Родители говорят слова, вручаются фотоальбомы, фотографирование класса.
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Капкова Татьяна Леонидовна
ГБДОУ детский сад №9 комбинированного вида
Пушкинского р-на СПб
Гендерное воспитание в семье
От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы в них сможем развить именно с учѐтом их индивидуальных и гендерных особенностей, напрямую зависит то, какими
женщинами и мужчинами они в дальнейшем станут, какими родителями будут для своих детей.Значение природа дошкольного детства неоценимо в целом для развития личности ребѐнка. Все важнейшие качества личности, задатки и способности формируются
именно в дошкольном возрасте.
Часто, родители забывают, что девочки и мальчики поразному, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нѐм, а главное – про-разному осмысливают
всѐ, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы
– взрослые.
Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения.
Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям
нужно корректировать процесс воспитания девочек и мальчиков.
Нельзя воспитывать по принципу «так, как воспитывали меня».
Мальчика и девочку нельзя воспитывать одинаково. Они поразному молчат и говорят, чувствуют и переживают. Постарайтесь
понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какими
они есть, какими создала их природа.
А вот удастся ли сохранить, раскрыть и развить эти задатки, не
повредить, не сломать – зависит только от нас с вами.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕВОЧЕК:
 Очень важно, чтобы между мамой и дочерью (а так же па78

пой) были тѐплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчѐркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой
жизни.
 Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но делать
это должен с уважением и благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.
 Уважать личность дочери, проявляя удовлетворѐнность еѐ
поступками, формировать позитивную самооценку девочки.
 У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты» :
мама должна находить время для разговоров с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными.
 Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению.
 Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним делам, передавая ей секреты своего мастерства.
 Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять
своим родным, что они всегда готовы понять еѐ чувства, желания и
нужды.
 Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на
то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят.
 Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили
за то, какие они есть.
 Восхищайтесь ими!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ МАЛЬЧИКОВ:
 Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции , стараться разговаривать, не повышая тона , спокойно.
 Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще разрешать
что то дополнительное за хороший поступок.
 Мальчики должны быть естественными проявлять свою
эмоциональность (не ругать за слѐзы).
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 Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он
чувствует, как нужно воспитывать мужчину.
 Формировать в мальчиках чувство ответственности.
 Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!
 Обязательно должен быть физический, телесный контакт –
для повышения самооценки мальчика.
 Мама – ЗАБОТИТСЯ, а папа – ФОРМИРУЕТ мужчину.
 Задача родителей- проявить по отношению к мальчику
больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к
деятельности.

Кожевникова Анастасия Александровна
ОГБПОУ"Карсунский технологический техникум", р.п. Карсун
Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся в предметной области «технология»
В статье рассматриваются педагогические особенности организации и управления учителем проектно-технологической деятельностью учащихся. Особое внимание уделяется личностноориентированной технологии обучения.
Ключевые слова: проект, метод проектов, проектнотехнологическая деятельность, образовательная область «Технология»
Проблеме применения проектно-технологической деятельности на уроках обучение посвящено значительное количество научных работ. Общие основы проектирования рассматривались в трудах Т. Антонюка, В. Бондаря, А. Киричук и др. Отдельные вопросы
использование метода проектов на уроках трудового обучения отражено в исследованиях А. Коберника, Г. Кондратюка, Н. Матяш,
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М. ретов, В. Сидоренко и др. [7].
Проектная деятельность воспитывает ответственность, гордость за результаты труда. Еще Н. Крупская считала, что метод
проектов развивает инициативу учащихся, приучает их к плановой
работы, учит наблюдать и проверять себя в ходе работы, развивает
энергию, настойчивость в достижении цели, приучает к самостоятельности [4].
Целью статьи является сосредоточение внимания на особенностях организации учителем проектно-технологической деятельности учащихся на уроках технологий.
Проектная деятельность раскрывает перед учеником широкое
поле новой для него деятельности, тем самым способствуя появлению большого круга интересов, и, затем, через них, влияет на формирование убеждений и мировоззрения личности [2].
Методы обучения, которые способствуют организации и реализации проектной деятельности, являются методами активизации
творческого мышления, помогают выработать умение решать новые проблемы и побуждают к более продуктивной умственной деятельности, целенаправленного поиска решения проблемы, создание
идеального образа и его объективации в реальном продукте [3].
Современное общество в большей степени заинтересованы в
том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, адаптироваться к условиям жизни, которые изменяются. Поэтому современное информационное
общество ставит перед всеми типами учебных заведений задача
научить выпускников самостоятельно приобретать необходимые
знания, используя современные технологии, четко осознавать, где
и каким образом применить полученные знания, генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией,
пользоваться исследовательскими методами, быть коммуникабельным, корректно выходить из конфликтных ситуаций.
Такие требования к личности современного выпускника и глобальные изменения в информационной, коммуникационной, про81

фессиональной сферах общества требуют и корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования.
основной технологией формирование ключевых компетентностей,
является проектная деятельность. Использование информационнокоммуникативных технологий при создании проектов объединяет
эти технологии, они дополняют друг друга [1].
Метод проектных технологий не является принципиально новым в мировой педагогике. Возник этот метод еще в двадцатых
годах прошлого века в США. Разработал его американский философ и педагог Джон Дьюи.
В традиционной методике обучения и воспитания детей в
школьных мастерских в значительной проблемой является развитие у ребенка познавательной активности. Учитель пытался справиться с этой проблемой с помощью специальных приемов контроля, которые должны поддержать произвольные познавательные
процессы учащихся [6].
Последние психологические исследования убедительно доказывают, что в проектировании, на отличие от традиционной практической деятельности, активно формируются познавательные
процессы. По мнению ученых, это объясняется тем, что ребенок
находится под определенным «влиянием» проектной деятельности.
Так, например, личная ответственность ученика за выполнение
творческого проекта предопределяет появление произвольности
высших психических функций. В частности, среди них такие как
произвольность памяти, внимания, целенаправленное восприятие и
тому подобное. В этом смысле проектную деятельность можно рассматривать как средство развития у школьников познавательной
сферы, формирования положительного отношения к труду и тому
подобное. Однако речь не идет об отмене традиционных приемов
инструктирования. Овладение новыми, более активными приемами
работы в сочетании с традиционными методами, как уже сегодня
показывает практика проектного обучения, дает высокий учебный
результат.
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Творческую проектно-технологическую деятельность школьников следует рассматривать как интегративный вид деятельности
по созданию товаров и услуг, имеющих объективную или субъективную новизну и личную или общественную значимость [5].
В проектной системе обучения меняется роль учителя, он превращается из учителя в организатора познавательной и творческой
деятельности учащихся, менеджера образования. Функции учителя
в процессе выполнения школьниками проектов заключаются в консультировании, помощи в подборе проектов, наблюдении за ходом
работы учащихся, предоставлении им помощи и стимулировании
их учебно-трудовой деятельности.
Под руководством учителя учащиеся включаются в исследовательскую деятельность, формируется умение анализировать, оценивать, осмысливается собственная готовность к творческой деятельности. На этапе проектирования осуществляется осознание своих
творческих возможностей, степень готовности к творческой деятельности; планирования и конструирования наиболее рациональных
и эффективных способов деятельности по приобретению ЗУН; прогнозирования результатов и возможных трудностей на пути их достижения; обоснование, проектирование, выбор средств, методов,
форм осуществления творческой деятельности [8].
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким
образом можно считать, что при организации учителем проектнотехнологической деятельности на уроках, в учащихся формируются такие качества, как умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела [1].
Использованная литература :
1. Гузеев В. Проектное обучение как одна из интегральных технологий / В. Гузеев // Метод проектов: Научно-методический сборник / Белорусский государственный университет. Центр проблем
развития образования. Республиканский ин-т развития высшей
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школы БГУ. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. - 240 с. - (Серия "Современные технологии Университетский образования", выпуск 2). - С.
48-62.
2. Коберник А. Проектнатехнология на уроках трудового обучения / А. Коберник // Трудовапидготовка в учебных заведениях. 2008. - № 1. - С. 4.
3. Коберник А. Проектно-технологическая система трудового
обучения / А. Коберник // Трудовая подготовка в учебных заведениях. - 2003. - № 4. - С. 8-12.
4. Крупская Н. Педагогические сочинения / Н. Крупская; под
ред. А. Н. Арсеньева, Н. К. Гончарова, П. В. Руднева. - М.: Педагогика. - 1979 - 480 с.
5. Сидоренко В. Проектно-технологический подход как основа
обновления содержания трудового обучения школьников / В. Сидоренко // Трудовая подготовка в учебных заведениях. - 2004. - №
1. - С. 2-4.
6. Фунтиков А. Современный взгляд на использование метода
проектов в организации самостоятельной работы студентов вне
аудитории в высшей школе / А. фунтиков // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и
спорта. - 2003. - № 11. - С. 17-24.
7. Ящук С. Организационно-методические условия проектнотехнологической деятельности учащихся на уроках обучение / С.
Ящук // Психолого-педагогические проблемы сельской школы: сб.
наук. работ Уманского гос. пед. ун-та им. Павла Тычины. - М.:
Миллениум, 2004. - С. 160-170.
8. Ящук С. Суть и структура проектно-технологической деятельности учащихся / С. Ящук // Сб. наук. работ Уманского гос. пед.
ун-та им. Павла Тычины. - К.: Наукова. мир, 2002. - С. 298-304.
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Колганова Оксана Анатольевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Мы растем здоровыми
Цель: создание условий для обобщения элементарных знаний
детей о здоровом образе жизни.
Задачи:
 формировать представление о здоровье, как одной из главных ценностей жизни;
 закрепить
знания детей о навыках
культурногигиенического поведения;
 воспитывать интерес к здоровому образу жизни.
Предварительная работа: чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр», разгадывание загадок, дидактические игры на тему личной гигиены, беседа о вредной и полезной еде.
Оборудование: Зубная щетка, мыло, полотенце, расческа
(настоящие). Продукты: лук, морковь, яблоки, чеснок,; чипсы, сухарики, газировка и т.п.
Ход развлечения:
Улыбнитесь друг другу и подарите хорошее настроение!
А как люди приветствуют друг друга? (ответы детей)
Правильно, говорят: «Здравствуйте!» То есть желают здоровья. Ребята, а кто-нибудь из вас болел? (ответы детей)
Скажите, болеть хорошо или плохо? А почему? А вы хотите
узнать, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Тогда я предлагаю вам отправиться в страну «Неболейка». Жители этой страны
никогда не болеют.
А путешествовать мы будем на веселом паровозике Букашка.
Повторяйте за мной: Покружились, покружились – в паровозе очутились, поворачивайтесь друг за другом.
Мы отправляемся в путь! Поехали!
(звучит фонограмма «Паровоз Букашка»)
85

А вот и наша первая станция, а называется она «Чистюлькино». Как вы думаете, что делают жители этой станции, что бы не
болеть? (соблюдают правила гигиены). Правильно, а чтобы узнать,
какие предметы нужны для этого, надо отгадать загадки.
Итак, первая загадка:
1. Если руки в грязных точках
И вода их с рук не смыла,
То тебе поможет точно
Смыть грязь с рук конечно...(Мыло).
Молодцы, дети. А для чего нам нужно мыло? (ответы детей).
Когда надо мыть руки обязательно?
А вот и следующая загадка:
2. И махровое, и гладкое бывает.
Кто помылся, тот о нем не забывает:
Взрослого, младенца
Вытрет... (полотенце)
Ребятки, а зачем нам полотенце?
(ответы детей)
3. Перед сном и после сна
Гигиена всем нужна!
Промыв глазки, ушки, губы...
Очень важно чистить зубы
Всех микробов, точно плѐткой,
Выгонит...( Зубная щетка)
Правильно, а вы ребята, чистит зубы е? А сколько раз в день
нужно зубки чистить? Правильно. Молодцы!
А вот еще одна загадка!
4. Как ты выглядишь красиво!
Симпатично, очень мило,
Аккуратная причѐска –
Помогла тебе…(расчѐска)
Ребята, а зачем же нам расческа? (ответы детей)
Воспитатель: Ну, молодцы, ребята! Все загадки отгадали! Пра86

вила гигиены вы знаете.
Отправляемся дальше. Занимайте места в нашем паровозе.
(звучит фонограмма «Паровоз Букашка»)
А вот и следующая станция – «Физкультурная»!
Что же делают жители этой станции, чтобы быть здоровыми?
(Физкультурой занимаются). Правильно. А вы занимаетесь физкультурой? Хотите получить заряд бодрости и сил? Тогда мы сделаем веселую зарядку.
Зарядка «У жирафа пятна…»
Воспитатель: Ну что, чувствуете прибавление сил и здоровья?
Отлично, тогда мы отправляемся дальше, занимайте свои места.
(звучит фонограмма «Паровоз Букашка»)
А вот и следующая станция – «Продуктовая»! Как вы думаете,
о чем мы узнаем на этой станции? (О продуктах).
Посмотрите, кто это? (зубы). Один веселый улыбается, второй
– грустный. Как вы думаете, почему? (ел вредную еду и заболел).
А вы знаете, какая еда полезная, а какая - вредная? Чтобы это проверить, я предлагаю вам поиграть в игру «Вредно – полезно».
Дидактическая игра
Воспитатель: Ну что же, ребята. Вы – молодцы! Справились с
заданием, теперь зубик знает, что полезно, а что – нет.
Воспитатель: А мы отправляемся дальше. (звучит фонограмма)
Вот мы и прибыли на станцию «Массажная». Как вы думаете,
что делают жители этой станции, чтобы не болеть? (массаж). Правильно. Мы тоже сделаем массаж друг другу, что не болеть. Называется он «Свинки». Посмотрите, как мы будем его делать.
Как на пишущей машинке (постукивание пальчиками по
спине)
Две хорошенькие свинки
Все постукивают,
Все похрюкивают:
Туки- туки- туки- тук!
Хрюки- хрюки- хрюки- хрюк!
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Ну как, понравилось вам делать массаж? Отлично, теперь мы
точно никогда не заболеем.
А сейчас повторяйте за мной: покружились, покружились и в
детском садике мы снова очутились.
Ребята, вам понравилось наше путешествие? В какой стране
мы с вами побывали? Давайте вспомним, что делают жители станции «Чистюлькино»? Что мы делали на «Физкультурной» станции?
Комаристая Ольга Александровна
МКОУ СОШ №1 г. Лиски
Внеклассное мероприятие "Колесо истории"
Внеклассное мероприятие для учеников 9 класса. Игра проводится аналогично телевизионной игре «Поле чудес». Она состоит
из 3 туров и финала. В каждом туре участвуют по 3 игрока, которые отбираются из числа учащихся.
Внеклассное мероприятие 9 класс - Поле чудес «Колесо истории»
Цели мероприятия:
1) развитие познавательного интереса;
2) стимулирование творческой активности учащихся.
Оборудование: специальный барабан и листы, с одной стороны чистые, а с другой записана буква.
Оформление: в центре класса стоит барабан, возле него три
стула для игроков, по краям комнаты места для зрителей.
Ход мероприятия
Игра проводится аналогично телевизионной игре «Поле чудес». Она состоит из 3 туров и финала. В каждом туре участвуют
по 3 игрока, которые отбираются из числа учащихся. В каждом туре остается только один победитель – тот, кто правильно назовет
слово. В финале участвуют победители трех туров. На этом этапе
определяется победитель.
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Отборочный тур проводится следующим образом. Зрителям
задаются 3 вопроса. Те, кто ответят на них первыми, и будут участвовать в туре.
Каждый из туров и финал проводятся следующим образом.
Игрокам зачитывается вопрос. Первый игрок сразу называет слово
или крутит барабан, а потом называет предположительную букву в
этом слове. Если буква была названа правильно, то первый игрок
опять крутит барабан и т.д. В противном случае ход передается
следующему игроку, и так по кругу до тех пор, пока слово не будет
разгадано.
На барабане чередуются сектора двух цветов, например, белые
и черные. Если после прокрутки стрелка укажет на черный сектор,
то игрок пропускает ход.
Отборочный тур Вопросы:
1.Самое первое средство для счета? (Пальцы)
2.Первый счетный инструмент? (Абак)
3.Русский абак? (Счеты)
Тур 1
Вопрос: Один гениальный человек умудрился продать суперкомпьютер Sucaba. Особенность в том, что в договоре говорилось,
что этот компьютер прошел массовое тестирование, прост в использовании, потребляет меньше энергии, чем любой другой компьютер, и его не придется ремонтировать минимум 10 лет. Что за
компьютер был продан?
с
ч
е
т
ы
Отборочный тур Вопросы:
1.Кто создал первую отечественную ЭВМ? (С.Л.Лебедев)
2.Первая женщина-программист? (Ада Лавлейс)
3.Чьим именем назван один из языков программирования?
(Паскаль)
Тур 2
Вопрос: В США в Мальборо находится музей компьютеров.
Там есть блок памяти компьютера, который был построен в 50-е гг.
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XX в. Около него еще два предмета. Первый – современная микросхема с тем же объемом памяти. Назовите второй предмет из этой
тройки. (Микроскоп, чтобы поближе познакомиться с микросхемой)
м

и
к
р
о
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о
п
Отборочный тур Вопросы:
1.В каком году появилась первая советская ЭВМ? (В 1951 г.)
2.В каком году был выпущен первый в мире микропроцессор?
(В 1971г.)
3.В каком году был разработан секретный компьютер, предназначенный для расшифровки перехваченных сообщений немецких
войск. (В 1943 г.)
Тур 3
Вопрос: Назовите фамилию изобретателя, который потратил
на свою работу десяток лет, но так и не увидел результата своей
работы в реальности?
Б
э
б
б
и
д
ж
Финал
Вопрос. В конце XVII Россию посетил итальянский певец. Он
услышал русскую народную музыку, и она его покорила. Певец не
знал русского языка, но, несмотря на это, он записал некоторые
песни. Для этого он придумал то, что в настоящее время очень широко используется в Интернете: написание русских слов английскими буквами. Назовите фамилию этого знаменитого певца.
Б
а
л
а
т
р
и
Подведение итогов
Поздравление победителя.
Литература:
Занимательная информатика на уроках и внеклассных мероприятиях. 2-11 классы. (нестандратные уроки, внеклассные мероприятия, дидактические игры,. Кроссворды, из истории информатики. /Авт. Гераськина И.Ю., Тур С.Н.-М.:Планета 2011.-176 стр.
(Учение с увлечением).
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Комилова Елена Николаевна
СП ГБОУ СОШ "О.ц" с. Богатое детский сад "Ромашка"
Развитие мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста
«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
ручейки, которые питают источник творческой мысли» (В. А.
Сухомлинский)
Что такое мелкая моторика и почему так важно еѐ развивать?
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и
костной.
У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. Именно поэтому для
своевременного развития речи ребенка необходимо большое
внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика
непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который
сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному обучению. Ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение
выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем
дошкольном возрасте, именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие
мелких мышц.
Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат
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ложку, карандаш, не могут самостоятельно застегивать пуговицы,
шнуровать ботинки. Возможности освоения мира этими детьми
оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это
влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. С
течением времени уровень развития сложнокоординированных
движений руки может оказаться недостаточными для освоения
письма.
Как же развивать мелкую моторику у детей старшего дошкольного возраста?
Конечно же, в игре.
«Мозаика», «Пазлы»- В них есть мелкие детали, которые
надо соединять между собой. При выборе пазлов надо исходить не
только из эстетических предпочтений ребенка. Здесь действует
правило: чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали и,
соответственно, наоборот.
 «Конструктор»-для детей старшего дошкольного возраста
лучше выбирать конструкторы с мелкими деталями, с разными видами соединений.Развивается образное мышление, фантазия, мелкая моторика рук.
 Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, причѐм лепить
можно не только из пластилина и глины. Если во дворе зима, что
может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно
соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков.
 Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и хорошее упражнение на развитие мелкой
моторики рук. Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и самолѐты,
а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребѐнка.
 Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание
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самостоятельно ножницами геометрических фигур, составление
узоров, выполнение аппликаций. Ребѐнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ вы сможете
оценить
насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков
малыша.
 Изготовление поделок из природного материала: шишек,
желудей, соломы и другихдоступных материалов. Кроме развития
мелкой моторики рук эти занятия развивают также и
воображение, фантазию ребенка.
 Дети постарше учатся завязывать шнурки. Это могут быть
готовые шнуровки, сделанные мамой или завязывание шнурков на
предметах (кофточки, ботинки, шапочки и т.д.).
 Игры с использованием мелких предметов, из которых
надо что-то сложить или построить, что-то взять, прикрутить или
отвинтить, на что-то надеть, куда-то положить или насыпать, сжать
или разжать – это то, что поможет вашему малышу в будущем
лучше усваивать школьную программу. Такие занятия развивают
не только воображение и мелкую моторику, но и память, аккуратность, глазомер, ассоциативное мышление, умение анализировать и
принимать решения.
Любые игры и упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях. Заниматься нужно ежедневно!
Успехов вам и терпения!
Кондратенко Гульфира Тимербулатовна
МБОУ «Начальная школа№15»
ХМАО-Югра Нефтеюганск
Шахматное Королевство
Паспорт проекта. Вид проекта: среднесрочный
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Тип проекта – игровой.
Срок реализации проекта: март-май
Возраст детей: 5-6 лет
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
«В воспитании культуры мышления большое место отводилось, шахматам… Игра в шахматы воспитывает сосредоточенность. Но самое главное – это развитие памяти. Без шахмат
нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти».
В. Сухомлинский
Актуальность.
Актуальность проблемы обучения детей дошкольного возраста
обусловлена поиском эффективных методов интеллектуального
развития. Идея использования игры в шахматы в формировании
развития интеллекта у детей научно и практически давно апробирована и реализуется во многих странах мира. Доказано, что процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, суждений, умозаключений, учит ребѐнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие расчѐты, требующие
предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, дерзости, настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формируют волю.
Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в
условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине.
Именно поэтому мы приняли решение разработать проект
«Шахматное Королевство».
Постановка проблемы:
Отсутствие у детей знаний о правилах игры в шахматы.
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Гипотеза: грамотное руководство и творческих подход педагогов позволит детям познать суть игры в шахматы.
Цели и задачи проекта:
Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с
правилами игры в шахматы.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить с основными шахматными терминами, фигурами, правилами хода и взятия каждой фигуры;
 формировать умение ориентироваться на шахматной доске,
правильно расставлять фигуры, совершать основные шахматные
действия;
 учить различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
Развивающие:
 развивать логическое мышление;
 развивать память, воображение, речь, внимание;
 развивать наблюдательность;
Воспитательные:
 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
 воспитывать интерес к интеллектуальным играм.
Этапы реализации проекта:
Реализация проекта предполагает несколько этапов:
Название мероприятия

Сроки
выполнения

1. Организационный этап

сбор информации, работа с интернет - источниками;

изучение методической литературы:

разработка плана проектной деятельности;

привлечение родителей к активному участию в проекте.
2. Практический этап:
Оформление ППС:

оформление уголка «Шахматное Королевство»;

оформление альбома «Шахматы – это интересно!»;

оформление картотеки дидактических игр для обучения детей шахматам;
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В течение
срока
реализации проекта

Работа с воспитанниками:
Физическое развитие.
Подвижные игры: «Живые шахматы», «Почтальон», «Ставим ловушки», «Шахматный чудо клуб».
Социально-коммуникативное развитие.
Дидактические игры для обучения игре в шахматы: «Ряд», «Цвет»,
«Куча мала», «Прятки», «Догонялки» и др (см. приложение)
Игровые ситуации: «Шахматная доска», «Фигуры и пешки», «Шахматный театр», «Приглашение на бал».
Игра в шахматы.
Познавательное развитие.
Знакомство с историей появления шахмат
Викторина «Знатоки шахмат»
Художественно-эстетическое развитие.
Раскраски «Шахматные фигуры»
Речевое развитие.
Загадки про шахматные фигуры.
Чтение и заучивание стихов про шахматы.
Чтение:
Авторские произведения (автор неизвестен): «Шахматная сказка про
Шаха», «Карандаш рисует шахматные фигуры», «Удивительные
клетки»
Работа с родителями:

Консультация «Шахматы для дошкольников»;

Мастер – класс «Играем в шахматы»
Работа с педагогами:
Мастер-класс «Учимся играть в шахматы: игровые ситуации для дошкольников»
3. Заключительный этап.
Организация шахматного турнира между детьми и родителями (продукт проекта)

Управление и обеспечение проекта.
Организация и управление проектом проводится воспитателями группы. Материальное, техническое и методическое обеспечение ложится на плечи воспитателей и родителей.
Критерии и показатели эффективности проекта.
Дети узнают:
- основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
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король;
- правила хода и взятия каждой фигуры.
Дети научаться:
- ориентироваться на шахматной доске;
- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с
другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
- рокировать;
- объявлять шах;
- ставить мат;
- решать элементарные задачи на мат в один ход.
Список используемой литературы.
1. Гришин В., «Малыши играют в шахматы» Г 85 Просвещение, 1991.- 158с.:
2. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.
Издательство: Феникс (2004 г.) 320 стр.
3. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Издательства:
АСТ, Астрель (2008 г.) 287 стр.
4. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5
лет. – М.: Новая школа, 1994.
5. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия
Г. Каспарова, 1992
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Красова Елена Александровна
МОУ "Принцевская средняя общеобразовательная школа"
Валуйского района Белгородской области
Гражданско-патриотическое воспитание на
уроках ОРКСЭ и ОДНКНР
Со школьных лет все помнят слова Н.А. Некрасова: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». А.Н. Радищев
в свое время сказал: «Истинный человек и сын Отечества – есть
одно и то же».
Ключевая идея программы по «Основам религиозных культур
и светской этике» – воспитание высоконравственного, ответственного гражданина России. Поэтому этот курс начинается с урока
«Россия – наша Родина» и заканчивается изучением темы «Сохраним культурное наследие России».
Также обучающиеся должны знать, что такое патриотизм (чувство любви человека к своему Отечеству, нации, преданность
стране, в которой живешь), в чем он проявляется, можно ли ему
научиться. На эти и многие другие вопросы мы находим ответы на
протяжении всего курса ОРКСЭ и при изучении предмета ОДНКНР.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь
многие нравственные качества человека закладываются в детские,
школьные годы. Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у
ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою отчего дома.
Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям – к сверстникам и взрослым. Любовь и преданность
Родине начинается с признательности матери, отцу, бабушке,
школьному учителю, тренеру; с ощущения сердечного тепла, которым окружен ребенок, с ощущением красоты родных мест.
Конечно же, ведущее место в процессе гражданско98

патриотического воспитания был и остаѐтся урок.
В процессе изучения курса ОРКСЭ и предмета ОДНКНР на
уроках я использую различные формы учебной деятельности:
групповые, дискуссии, мини-проекты, творческие задания, проигрывание игровых ситуаций на уроке, разбор пословиц, анализ и
сравнение разных точек зрения и другие. Например, на уроке
«Православие в традициях русского народа» учащиеся, работая в
группах, узнают историю и традиции празднования национальных
праздников народов, населяющих Россию. На уроках проводится
много бесед на этические темы, применяется диалоговая технология, ведь обсуждение в парах, общее обсуждение способствует развитию логического мышления, речевых умений, эмоциональной
сферы личности ребенка, ребята учатся уважать и принимать мнения других.
Не менее значимой является работа над толкованием притч,
пониманием их аллегорического смысла, развитием речи, умением
высказывать собственное суждение.
При работе с притчей использую следующие формы работы:
• обсуждение основной идеи и смысла истории;
• анализ названия притчи (или задание придумать притче новое название);
• притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться;
• иллюстрация (предложить рисунки, картинки, фотографии,
изображения);
• сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы;
• выделить ключевые понятия;
• инсценировка притчи (истории);
• найти или предположить (вставить) пропущенные слова.
• связь содержания притч с современной жизнью;
• рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной исторической эпохи, культуры, социальной роли);
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• сравнение нескольких притч.
Обучение в основном носит наглядный характер. Это вызвано
особенностями восприятия детей начальной школы, необходимостью иллюстрирования большей части изучаемых понятий, так как
большинству детей не понятен их смысл, поэтому я активно применяю различные презентации. Во время демонстрации слайдов
ребята не только знакомятся с изучаемыми понятиями, но и получают возможность рассмотреть всѐ в более крупном изображении,
чем на обычном фото или картине. Кроме того, применение ИКТ
дает возможность совершать путешествия из одной точки мира в
другую, путешествовать во времени. Демонстрации видеороликов
позволяет учащимся совершить виртуальную экскурсию. В сети
Интернет можно найти необходимый иллюстративный материал
практически для каждого урока, а так же и учащиеся могут самостоятельно подготовить и оформить дополнительный материал по
конкретной теме или проекту.
Использую технологию сотрудничества. Наиболее интересным и доступным является обучение в команде или группе, в паре,
которое позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при правильной ее организации, эффект включенности в общую работу класса. Примеры некоторых
форм и приемов работы в данной технологии: беседа, взаимные
вопросы и задания («Чѐрный ящик», «Волшебный мешочек»), взаимообъяснение (учащиеся выступают в роли учителя), интервью
(например, по теме «Семья», «Семейные традиции»).
Детям предлагаются разнообразные домашние задания:
- пересказ материала учебника;
- рисунки по пройденной теме;
- знакомство с материалом, намеченным к изучению на следующем уроке;
- сбор материалов из дополнительных источников;
- подготовка презентаций, интервью;
- подбор рассказов, стихов, пословиц и поговорок, материалов
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для галереи образов;
- самостоятельное составление плана ответа по теме или подготовка по этому плану;
- выделение в тексте основного и второстепенного материала;
- написание мини-сочинения по теме урока.
Дети любят составлять и решать кроссворды, ребусы. В работе
по курсу ОРКСЭ и предмету ОДНКНР эффективен метод проекта.
Часто он является результатом урока, выражает стремление детей
участвовать в коллективно-творческих делах.
На уроке «Дом и семья в православии» (ОДНКНР) работали
со словарѐм по точному выяснению смысла слов «семья», «родословная», «фамилия»; беседовали о том, почему в древности семьи
были большие; как выглядят современные семьи; какие должны
быть взаимоотношения в семье и почему; высказывали предположение о происхождении своих фамилий. Выясняли, почему у всех
народов, во всех религиях семья считается одной из важнейших
ценностей. Духовно-нравственное воспитание школьников предполагает безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями, что становится для ребенка подтверждением значимости его
учебной деятельности. Поэтому продолжением урока была работа
дома. Дети совместно с родителями составляли генеалогическое
древо своей семьи, помогали учащимся записать традиции своей
семьи, работали над проектом «Герб моей семьи».
Особенными были занятия, посвященные защитникам земли
русской. К уроку «Ратный подвиг» (ОРКСЭ) была подготовлена
презентация о православных воинах разных поколений. Заранее
дома дети узнавали о жизни родных в годы Великой Отечественной войны, о подвигах родственников в мирное время, о том, где
служили их папы в армии (интервью), принесли фотографии, семейные альбомы, награды родственников (презентация «Православные воины»).
Мастер-класс «Письмо в будущее».
Итогом работы по курсу ОРКСЭ предполагается творческий
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проект «Диалог культур и поколений». В этом году мы начали работу над ним в преддверии праздника 9 мая, поэтому он был немного необычным. Один из уроков был посвящен солдатскому
треугольнику. Дети узнали, откуда появилась традиция писать
письма с войны в виде треугольников, читали и слушали солдатские письма, учились складывать солдатский треугольник. Следующим этапом было написание письма в будущее к школьникам 22
века. В своих письмах-треугольниках дети оставили в наследство
будущим школьникам самые лучшие и красивые ценности христианской культуры, своей души, семьи, своей Родины-России.
На уроках ОРКСЭ и ОДНКНР учащиеся высказывают свое
мнение, одобряют или осуждают, соглашаются или спорят. А
именно в споре рождается истина. Слово педагога - своего рода
инструмент воздействия на воспитание духовно-нравственных
качеств и ценностей ребенка. Именно через беседы с педагогом,
духовное развитие ребенка, самообразование, радость достижения целей, благородный труд открывают человеку глаза на самого
себя. Если ребенок этого не переживет, то ему будет чужда подлинная человеческая чуткость восприятия.
Качественное образование – это, прежде всего, становление
человека, обретение им себя, неповторимой индивидуальности,
духовности и творческого начала. Я думаю, что курс ОРКСЭ и
предмет ОДНКНР этому очень способствует. Таким образом:
нравственные качества человека будущего общества должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР,
основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма,
достоинства и уважения к человеку.
Воспитать гражданина и патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в школьном детстве только
начинается. Планомерная, систематическая работа, использование
разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи,
ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы
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по гражданско-патриотическому воспитанию.

Лоцманенкова Иринья Борисовна
Филиал МАОУ "СШ №1 им. М.Аверина" в с. Едрово
Использование ИКТ в начальной школе как средство
положительной мотивации младших школьников
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы, является расширение кругозора, углубление знаний об
окружающем мире, активизация умственной деятельности детей,
развитие речи.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе
позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими
способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие
обмениваться информацией с помощью современных технических
средств.
Информатизация начального образования проходит по
следующим направлениям:
- использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание дидактических пособий, разработка и применение
готовых компьютерных программ по различным предметам, и т.
д.);
- проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ
на отдельных этапах урока, использование ИКТ для закрепления и
контроля знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями).
Применяя ИКТ на уроках необходимо учитывать следующие факторы:
1.Методическая цель урока и определяемый ею тип урока
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(объяснение нового материала, закрепление, обобщение пройденной темы, промежуточный контроль и т.п.).
2.Численность учебной группы (класса) и численность компьютеров в учебном кабинете.
3.Гигиенические требования к работе учащихся за компьютером. Количество уроков с применением ТСО (компьютера) в неделю не должно превышать 6 - сюда относятся также уроки с использованием телепередач, кинофильмов и т.п.
4.Уровень подготовки класса. Важно учесть, является класс
однородным или разно уровневым. Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке.
2. Продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы
оформления решений.
3. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
4. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:
- усиление интенсивности урока
- повышение мотивации учащихся
- мониторинг их достижений
Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в
начальной школе, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:
- обеспечить положительную мотивацию обучения;
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне (музыка, анимация);
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза;
-усовершенствовать контроль знаний;
- формировать навыки подлинно исследовательской деятель104

ности;
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения.

Найман Анна Николаевна
МБДОУ с. Черѐмушка
Непосредственно образовательная деятельность
Возраст детей: разновозрастная группа (средняя группа +2я
младшая)
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (лепка)
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Физическое развитие», «Социально –коммуникативное
развитие»
Формы непосредственной образовательной деятельности:
совместная деятельность.
Цель: Создание объѐмного ѐжика из солѐного теста и его декорирование различными способами для детей разных возрастов.
Задачи:
Образовательная: познакомить с особенностями поведения в
весеннее время ежей, посредством тематической беседы, закрепить
представление детей о свойствах солѐного теста и способах лепки.
Развивающая: развивать умение детей раскатывать тесто круговыми движениями рук, заглаживать одну сторону, вытягивать
мордочку; развивать специальные трудовые умения при использовании в работе бросового материала
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Воспитательная: воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду товарищей и их результатам.
Материалы, оборудование: игрушка ежа, солѐное тесто, семена
перца, дощечки для лепки на каждого ребѐнка, ножницы, зубочистки.
Содержание НОД
1. Вводная часть.
Бабушка Нюра: Здравствуйте, гости мои дорогие, долгожданные! Ждала я вас, поджидала, на
лавке сидела да в оконце
глядел. В моѐ оконце ярко светит солнце, светит,
сияет, весну встречает.
Потому и не до сна, что
пришла весна!
Природа просыпается от зимней спячки, а вместе с ней и птицы возвращаются из тѐплых стран. Сейчас я вам загадаю загадку, а
вы догадайтесь, кто же ещѐ проснулся от зимней спячки?
Он живѐт в лесу дремучем,
Сам он круглый и колючий.
Угадайте, это кто же?
Ну конечно, это….
2.Основная часть.
Бабушка Нюра: Правильно ребята, это ѐжик. Давайте вспомним, как выглядит ѐжик. Он колючий, у него маленькие лапки, есть
мордочка с глазками, носиком и маленьким ртом. Мордочка у ежа
маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая серыми волосками.
Черные, как бусинки, глаза кажутся очень умными, но видит ѐжик
плохо, а вот нюх у него прекрасный. Лапки у ежа короткие с маленькими коготками. Что я ещѐ забыла? Правильно, колючки. Ну,
конечно же колючки! А для чего они ему нужны? Чтобы ежика не
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съели волк и лиса. Верно. Как же ежу без иголок? Это средство защиты от врагов. Свернѐтся ѐжик в колючий клубок, ощетинит свои
острые иглы- попробуй-ка, съешь его! А как он их ещѐ использует?
Он носит на них грибы, яблоки.
Бабушка Нюра показывает игрушку ежа.
Проснулся ежонок, увидел солнышко и побежал на полянку,
он так обрадовался весне, оглядевшись вокруг, ему вдруг стало
грустно, что нескем ему поиграть. Ребята, а мы можем помочь както ежонку? ( На столе лежат маски ежей, дети могут одеть их и
поиграть)
Бабушка Нюра: Давайте закроем глаза, сосчитаем до трѐх. Раз,
два , три (звучит музыка природы) мы очутились на весеннеѐ полянке.
Физкультурная пауза.
Под огромною сосной, (дети ежата бегают за воспитателем
ежом)
На полянке на лесной,
Куча листьев, где лежит,
Ёж с ежатами бежит.
Мы вокруг всѐ оглядим (делают повороты головой в стороны)
На пенѐчках посидим (приседают)
А потом все дружно спляшем (дети кружатся)
Вот так ручками помашем (машут руками)
Помахали, покружились
И домой заторопились (убегают на свои
места)
Весело мы с вами поиграли в ежат. Ёж говорит
о том, что ему очень
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скучно и грустно одному. Что у него нет друзей. А мы можем ему
как-то помочь? (Ответы детей. Подходят к тому, что можно
слепить из пластилина, из теста). Какие вы догадливые ребята!
Тогда я приглашаю вас в свою мастерскую, где и будем лепить для
ѐжика друзей.
Бабушка Нюра показывает и объясняет последовательность
лепки образа ежа. Дети поэтапно выполняют задания.

• Лепить мы будем из соленого теста, из целого куска. Берѐм
весь кусок, кладем на ладошку и круговыми движениями катаем
шар
• Загладить с одной стороны;
• Вытянуть мордочку как карандашик и загнуть еѐ кверху;
• А глазки и носик у нас будут из горошин перца мы их налепим на форму;
• Дополнить форму колючками
Посмотрите какие у нас получаются забавные ежата, как
настоящие!
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3.Заключительная часть
Рефлексия. Любование. Ребята, из чего мы лепили ежей? Зачем мы лепили столько ежей? Выставляют на полянку, а пришедший ѐж говорит: «Как много теперь у меня друзей ежей, нам не
будет скучно». Ёж благодарит детей за оказанную помощь.

Никитина Марина Петровна
МОУ "Средняя школа №12" г. Волжска Республики Марий Эл
Урок обучения грамоте Звуки [Х ] и [Х, ] Буква Х х
Фрагмент урока обучения грамоте по теме: «Звуки [Х] и [
Х], Буква Х х.
Приветствие учителям: Позвольте сказать Вам «Здравствуйте…» слайд 1
Регулятивные :
формирование способности к
организации своей деятельности

Личностные УУД

Громко прозвенел звонок –
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки хорошо открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минутки не теряем.
- Желаю вам, ребята, подняться сегодня на
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(самоопределение).
ситуации успеха.

Создание

Коммуникативные:
Создание благоприятного климата, общение друг с другом

Коммуникативные:
Умение слушать и понимать
учителя и одноклассников, планировать и согласовано
выполнять
совместную деятельность, контролировать действия
друг друга и уметь договориться,
развитие речевой деятельности
Познавательные УУД (информационные: поиск нужной информации, работа со схемами,
моделями), поисковые умения на
основе анализа делать выводы.
Познавательное УУД (логическое).
Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков
Регулятивные УУД умело взаимодействовать с партнѐром,
навыки общения
Коммуникативные:
работа
в паре, работа со схемами
Познавательное УУД
Обосновывают выбор написания
Коммуникативные:
развитие
речевой деятельности, умение
вступать в диалог
Личностные:
умение применять правила охраны своего здоровья
Познавательное УУД (логическое).
Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков
Личностные УУД (позволяют

ступеньку выше в своих знаниях
«Как ни коротки слова, всѐ же они требуют серьѐзного размышления»
Пифагор Самосский
Философ математик 580-500 до н.э.
Прочитайте слова. О чем пойдет речь?
Ребята,
подумайте и поразмышляйте, действительно ли слова заставляют нас размышлять?
А начнѐм с загадки
Загадка: Хлоп и конфета стреляет, как пушка!
Каждому ясно, что эта ..(хлопушка) слайд 2
Как догадались, что это хлопушка?
О какой хлопушке идет речь?
Что значит хлопушка?
Где и когда вы ещѐ встречались со словом
хлопушка?
Я хочу вам сказать, что в

Словаре Ожигова: хлопушка это..
-предмет, которым хлопают по чему- нибудь
(для мух, пыли) слайд 3
-ѐлочная игрушка-трубочка, которая хлопает,
когда еѐ раскрывают слайд 4
-приспособление, используемое во время киносъѐмки, для синхронизации кадров при
последующем монтаже фильма слайд 5
-сорная трава семейства гвоздичных слайд 6
Может гости нам помогут?
Какой вывод можно сделать? (многозначное)
Произнесите слово хлопушка
Назови 1 звук в слове хлопушка
Что о нем можете сказать? (Согл, тверд,
глух, непар)
Составьте схему слова хлопушка?
(на партах в парах) учителя тоже работают.
Скажите всѐ, что знаете о слове хлопушка?
(8б,8з, 3 слог, удар на 2 сл,сущ, неодуш пред,
имя нариц, ед.ч.,ж.р.)
Дополните ув.коллеги нас?
Какие опасные места встретились?
Подбери

прилагательные
глаголы
Составьте предложение с этим словом.
Физкультминутка
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сделать обучение осмысленным,
формируют собственное мнение
) Регулятивные УУД
Постановка темы урока, умение
ставить цели деятельности, составлять план действий
Коммуникативные:
Умение
строить речевое высказывание,
формирование умения оформлять свои мысли в устной форме.
Регулятивные УУД
(контроль и самооценка процесса
и результатов учебной деятельности)

Хомка – хомка слайд 7
Какой звук часто встретился в физкультминутке при произношении?
Какой он?
Мультфильм «Веселый старичок» слайд 8
(Дарит настроение)
Произнесите первый звук в слоге Хе, Хи,
Что о нем можете сказать?
[Х ,] согл, мяг, глух, непар
- Какова тема урока?
Дети:
- Звуки [х] и [х’] и буква, которая их обозначает.
Чему мы будем учиться?
Познакомиться с … (новыми звуками и буквой)
Охарактеризовать … (звуки [х] и [х’] и отличать их от других звуков.)
Учиться читать … (слоги, слова и предложения с новой буквой.)
Работа по учебнику.
Прочитайте ещѐ раз слова.
К какому размышлению вы пришли? Заставили ли эти короткие слова вас размышлять?
(Предложить учителям)
Я понял(а), что…
Было интересно…
Было трудно…
У меня получилось…
На уроках технологии мы сделали хлопушки
и хотели бы Вам подарить, на память о нашей
встрече.

Падалко Оксана Сергеевна
МАДОУ "ДС №462 г. Челябинска"
Преемственность и взаимосвязь в работе инструктора по
физической культуре с учителем - дефектологом
Несомненно, что коррекционная работа с детьми с ОВЗ будет
успешней, если ее решают совместными усилиями разные специалисты детского сада. Поэтому хотелось бы уделить внимание вза111

имодействию учителя-дефектолога и инструктора по физической
культуре.
В группы для детей с ЗПР поступают дети с тяжѐлыми нарушениями речи, с нарушением в познавательной сфере, эмоционально-волевой, моторной сфере. Эти дети по своему физическому
развитию отличаются от своих сверстников нарушением моторики,
общей скованностью, нарушением координации, двигательной расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве, слабостью мышц.
Особенности планирования совместной деятельности с такими детьми на занятиях по физической культуре состоят в том, что
тот раздел, в который входит задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию
и исправление двигательных нарушений, характерных для детей с
ЗПР.
В специальной коррекционной работе в процессе физического
воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и
функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации движения.
Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми
на занятиях по физической культуре состоят в том, что тот раздел,
в который входят задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений.
Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует
успеху работы по развитию общей и мелкой моторики.
Успешное преодоление недоразвития возможно при условии
совместной работы инструктора по физической культуре и учителя-дефектолога. Поэтому мы стали разрабатывать систему занятий,
включающую физкультурную деятельность детей, также и систему
работы с родителями, которая включает проведение совместных
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мероприятий, вечеров развлечений.
В процессе наблюдений за детьми во время совместной деятельности был сделан вывод, что совместная деятельность специалистов детского дошкольного учреждения обеспечивает эффективность коррекционной работы.
Спортивно - развлекательный квест - игра для детей и родителей
«Путешествие в страну физкультуры и знаний»
Тема мероприятия: «Золотые медали делаются не из золота,
они делаются из пота, решительности и очень редкой смеси, которая называется «сила воли»»
Категория участников: учитель – дефектолог; инструктор по
физической культуре; воспитатели; родители и дети подготовительной к школе группы.
Цель квеста: повысить уровень компетентности родителей в
вопросе игровых технологий в коррекционно – развивающем процессе. Установление дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и педагогами через форму квест – игры.
Задачи:
1. Познакомить родителей с новыми формами семейного досуга
2. Развивать умение быстро принимать решение
3. Создавать условия для выявления способностей у каждого
члена семьи
Ход квеста:
«Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех
вас в этом зале. Мы начинаем новую игру - квест «Путешествие в
страну физкультуры и знаний». В этой увлекательной игре у родителей есть уникальная возможность ближе познакомиться со своими детьми и узнать о них много-много нового. А дети помогут
родителям хотя бы ненадолго окунуться в волшебную страну –
детство. Задача всего квеста собрать фразу целиком. Это будет
ключом для получения приза.
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Сегодня в нашей игре будут бороться две смелые семьи со
своими детьми.
Представление семей - участников. Название. Девиз. Представление жюри.
1. разминка
- папа отбивает на месте мяч
- ребенок делает ласточку
- мамы прыгают через скакалку
2. эстафета на самокатах
- папа переносит мяч на теннисной ракетке.
- ребенку перевезти по одному мячу на самокате, огибая конусы.
- мама переносит мяч, переходя с коврика на коврик
3. прыжки в длину
последующий участник прыгает с того места, куда прыгнул
предыдущий
4. эстафета с мячом
- ребенок на четвереньках прокатывает мяч головой до конуса
- папа ведет мяч ногой до конуса
- мама отбивает рукой до конуса
5. перетягивание каната
Музыкальная игра «Танцуем реп»
Логические игры:
1. «Угадай-ка!»
Родитель получает карточки со словами, смысл которых он
должен объяснить своему ребѐнку, не называя при этом однокоренных слов, и не показывая его (машина, мороженое, нос, телефон, куртка; зонт, веник, музыка, снег, кольцо).
2. «Угадай сказку»
Каждая команда получает карточку с названием сказки. Семья
должна показать пантомиму этой сказки зрителям («Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Колобок»).
3. «Найди «Ш» и «С»»
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В двух обручах разложены игрушки. Командам предлагается
выбрать и перенести по очереди на время в корзины игрушки, в
названии которых есть звук «ш» (первой команде) и звук «с» (второй команде)
4. «Физкультура»
Каждой команде предлагается на время перенести к конусу по
одной букве и затем всей семьей собрать полученное слово («физкультура»).
5. «Зачеркни букву (сила и воля)»
Каждой команде предлагается подбежать по очереди к листу
бумаги с буквами и зачеркнуть по две повторяющиеся буквы. Из
оставшихся букв сложить слово («сила» и «воля»). Это и будет
ключом к заданию квеста.
6. «Собери фразу целиком»
Педагог показывает начало фразы, а дети должны дополнить
ее полученными словами. «Золотые медали делаются не из золота,
они делаются из пота, решительности и очень редкой смеси, которая называется … «сила …воли»»
Награждение. Слово предоставляется жюри.
Ведущий. Мы благодарим мам, и детей за активное участие в
состязаниях и желаем всем отличного здоровья и будущих побед!

Пантелеева Татьяна Васильевна
ГБДОУ детский сад №9 комбинированного вида
Пушкинского р-на СПб
Роль игры в формировании личности
Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может
быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, средством спорта.
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Игра является одним из важнейших средств физического воспитания детей любого возраста. Она способствует физическому,
умственному, нравственному и эстетическому развитию ребенка.
Разнообразные движения и действия детей во время игры при умелом руководстве ими эффективно влияют на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуют укреплению
нервной системы, двигательного аппарата, улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека, возбуждают аппетит и способствуют крепкому
сну. С помощью подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое развитие ребенка.
Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются разнообразные навыки в основных движениях (беге, прыжках, метании, лазаний и др.) Быстрая смена обстановки в процессе
игры приучает ребенка использовать известные ему движения в
соответствии с той или иной ситуацией. Все это положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков.
Игра есть первая деятельность, которой принадлежит большая
роль в формировании личности. В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своѐ представление об изображаемых событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослый, познаѐт мир в
процессе деятельности. Занятие играми обогащают участников новыми ощущениями, представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых явлений в
окружающей среде. В подвижных играх развиваются способности
правильно оценивать пространственные и временные отношения,
быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. Большое образовательное значение имеют подвижные игры, проводимые на местности в летних
и зимних условиях: в пионерских лагерях, на базах отдыха, в походах и экскурсиях. Игры на местности способствуют образованию
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навыков, необходимых туристу, разведчику, следопыту.
Велико также значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости.
Игры воспитывают у детей чувства солидарности, товарищества и
ответственности за действие друг друга. Правила игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению ―взять себя в руки‖ после сильного возбуждения, сдерживать свои эгоистические порывы.

Парамонова Анастасия Александровна
МБОУ «Журавенская средняя школа»
Зарайский район, д. Журавна
Путешествие в страну загадок и чудес
Цели:
1. Развивать наблюдательность, сообразительность, логическое мышление, смекалку;
2. Воспитывать чувство товарищества;
3. Воспитывать интерес к уроку русского языка.
Оборудование: 2 плаката с кроссвордами, ребусы, плакат
«Загадочная тучка».
Ход занятия
Организация класса
 Организация внимания всех учащихся, настрой на работу
Постановка темы занятия
- Сегодня мы с вами побываем в очень веселой сказочной
стране. Там живут люди, которые любят отгадывать загадки и ребусы, решать кроссворды.
Улицы в этой стране с особыми названиями: Ребусная, Загадочная, улица Лабиринтов, площадь Кроссвордов. Давайте посе117

тим эту страну. Итак, отправляемся в путь!
Путешествие по Сказочной стране
 Улица Лабиринтов
- Нам преградил дорогу лабиринт. Если мы соберем слова, то
сможем продолжить путь:
п
ши
н
ды
ла
ру
жи
ма
лы
ши
-Молодцы, ребята! Вы справились с заданием.
-Но кто это там? Да это Красная Шапочка, которая живет в
этой стране. Она принесла нам письмо. Давайте прочитаем его.
«Мы обычные слова, всех нас знает каждый,
Мы содержим букву А трижды или дважды.
Иногда всего одну ( только не в начале)Но сегодня …-ну и ну! Все они сбежали!
Помогите нам!
Ваши старые знакомые».
-Верните буквы « а» на свои места:
Б.Р.Б.Н
СТ.К.Н
М.РК
Т.Р.К.Н
Н.ГР.Д.
УР.Г.Н
М.ШИН.
К.ПК.Н
Р.ДУГ.
Ш.ХМ.ТЫ
-Молодцы! Помогли вылечить слова. Идем дальше.
-Ой, смотрите, тучка! Сейчас дождик пойдет! Но ведь это сказочная страна, и дождик здесь непростой - из тучки летят буквы!
Попробуйте из этих букв составить как можно больше слов.
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( например:
руки, рост, сон, нос, куст, урок, окно, сук, утки, сутки, рот, сок,
сор, ток, кот и т.д.
- Какие молодцы! Сколько слов составили!
 Улица Ребусная
-А теперь смотрите, куда это мы попали? Это улица Ребусная.
Попробуем отгадать ребусы!

 Улица Загадочная
-Вы хотите знать, кто живет в этой Сказочной стране?
Белочка –непоседа, подружка Красной Шапочки, загадает вам
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загадки:
1) Юркий маленький зверѐк
По деревьям скок да скок!
(Белка)

2)Кто в лесу глухом живѐт,
Неуклюжий, косолапый,
Летом ест клубничку, мед,
А зимой сосет он лапу?

(Медведь)

3) Белые горошки на зелѐной ножке.

(Ландыш)
4) Стоит кудряшка - белая рубашка,
Сердечко золотое. Что это такое?
(Ромашка)
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5) Эй, звоночки, синий цвет!
С язычком, а звона нет!
(колокольчик)

6) Солнце жжѐт мою макушку,
Хочет сделать погремушку.
( Мак)

7) Серенький шарик под лавкой шарит.

(Мышка)
8) Не княжеской порода,
А ходит с короной,
Не ратный ездок,
А со шпорами,
Не сторожем стоит,
А всех будит.
( Петух)
121

9) Не зверь, не птица, а нос- как спица.
Летит- пищит, сядет – молчит.
Кто его убьѐт, тот свою кровь прольет.
( Комар)

-Молодцы! Вы очень сообразительные!
 Площадь Кроссвордов
-Мы подошли к площади Кроссвордов. Посмотрим, сможете
ли вы отгадать их.
1)

А

1) Большая птица, живущая на крышах некоторых деревенских домов. (Аист)
2) Исполнитель ролей в кино.(Актѐр)
3) Приятный запах.(Аромат)
4) Артист цирка. (Акробат)
5) Садовый цветок. (Астра)
2)
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Л

1) Кто его раздевает, тот слѐзы проливает. (Лук)
2) То, что остается на асфальте после дождя. (Лужи)
3) На воде увидишь ты
Эти белые цветы.
Это жители реки
На ночь прячут лепестки. (Лилия)
4) то, что освещает наш дом. ( Лампа)
5) Человек, который очень любит сладкое. ( Лакомка)
3)
-А теперь вы сами попробуйте составить слова из 6 букв и Ь в
середине.
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
(например: письмо, коньки, пальто, фольга, калька)
-Найдите пару:
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(Утки , сосну, кукла, улитка, весна, собака.)
-Молодцы! Вы очень сообразительные!
Итог занятия
Ребята, вы прекрасно справились с заданиями, которые предложили вам жители Сказочной страны загадок и чудес, показали,
что хорошо знаете русский язык.
- До следующих встреч!

Романова Ирина Анатольевна
Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа " Международная Академия Образования"
Элективный курс "Финансовая математика"
Пояснительная записка
В рамках школьной программы практически не предусмотрено
знакомство с началами экономики. Учащиеся, перешагнув школьный порог, не имеют экономической грамоты, которая так необходима для успешного развития каждого гражданина, а значит и
страны в целом.
Данный курс - это сочетание математики с началами экономики. Он вооружит учащихся не только дополнительными знаниями,
но и поможет успешно ориентироваться в повседневной жизни: от
элементарного начисления процентов при использовании потребительского кредита до измерения конечных финансовых результатов
той или иной сделки, причем для каждой из участвующих сторон,
также учащиеся познакомятся с современной практикой расчетов,
применяемых коммерческими банками при начислении процентов.
Предметом изучения финансовой математики являются деньги, ценные бумаги, операции с ними на финансовом рынке и многое другое. Все эти полученные знания помогут школьникам в
формировании их экономической культуры.
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Цели и задачи курса
- Сформировать у учащихся интерес к экономике.
- Заложить основы экономических знаний.
- Развить способность к аналитическому мышлению.
- Ориентировать на подготовку к осознанному выбору будущей профессии и
способствовать экономическому воспитанию учащихся.
- Побуждать к практическому личному участию в формировании будущего
экономического развития и роста своей страны.
- Осуществить связь теории с практикой и обучение с жизнью.
Данный элективный курс рассчитан на 70 часов.
Содержание курса.
1. Введение-10 ч. Предмет финансовой математики. Современное значение денег. Нахождение процента от числа и числа по
его проценту.
2. Простые проценты-18 ч. Формула начисления простых
процентов. Дисконтирование по простым процентам. Переменные
ставки простых процентов. Вексель.
3. Сложные проценты-22 ч. Номинальная и эффективная
ставки. Плавающие ставки сложных процентов. Решение практических задач. Инфляция.
4. Кредитные операции-15 ч. Погашение потребительского
кредита по сложной и простой процентным ставкам, при использовании накопительного фонда и в рассрочку. Ипотечный кредит.
5. Личное страхование-5 ч. Страхование жизни. Пенсионное
страхование. Расчет пенсий.
Формы организации учебного процесса.
При организации учебного процесса обеспечена последовательность изучения учебного материала, новые знания опираются
на пройденный материал. Закрепление изученного материала проходит в виде уроков-практикумов деловых игр и конференций.
Литература
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1. Е. М. Четыркин. Финансовая математика, Издательство
Дело, М, 2000 г
2. А. Н. Никулин. Финансовая математика: Практикум , Ульяновск, УлГТУ, 2010г.
3. Учебно-методическое пособие. Математика.9 класс. Итоговая аттестация. Под редакцией Д.А. Мальцева, Народное образование, М. 2013
4. Ю.П. Лукашин Финансовая математика –М,:МЭСИ, 200 г.
5. С.Н. Капельян, О.А. Левкович Основы коммерческих и финансовых расчетов. Минск-АПИ,1999 г.
6. Я.С. Мелкумов . Теоретическое и практическое пособие по
финансовым расчетам. М:ИНФРА-М1996 г.
7. А.А. Мицекич Основы финансовой математики. Курс лекций. Москва, 2012г.
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
1. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru
2. http://icebe.ru/index.shtm Методическое пособие по экономике
3. http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников
по экономике
4. http://www.besh.websib.ru Начала экономики
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Садовников Станислав Васильевич
МБОУ "Еланская СШ № 1" р.п. Елань
Формирование потребности в здоровом образе жизни
средствами семейного воспитания
Формирование потребности в здоровом образе жизни средствами семейного воспитания
Всѐ чаще вспоминаются слова Ж. Ж. Руссо: «Чтобы сделать
ребѐнка умным и рассудительным сделайте его крепким и здоровым».
От любого компонента здоровья, будь то физическое, психическое или социальное зависит успешность (или неуспех) ребенка.
Мы живѐм в XXI веке, который уже окрестили веком максимальных скоростей и науки. Новый век, технический и научный
прогресс требуют от любого человека колоссальных нагрузок и
усилий. Как с этим можно справиться? Только при помощи ежедневной и постоянной работы над собой. С такими интеллектуальными нагрузками, которые предлагает сегодня современное образование, может справиться только постоянная физическая работа
тела, другими словами – абсолютно здоровый ученик.
Что такое «Здоровье»?
Основываясь на определениях Всемирной организации здравоохранения, выделяют следующие компоненты здоровья:
 Здоровье физическое – это состояние, при котором у человека имеет место быть гармония физиологических процессов и
максимальная адаптация к различным факторам внешней среды.
 Здоровье психическое – это способности человека адекватно
реагировать на внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой.
 Здоровье социальное – мера социальной активности, деятельностного отношения человека к миру.
 Здоровье нравственное – это комплекс характеристик мо130

тивационной и информационной сферы личности, основу которого
определяет система нравственных ценностей.
Как утверждает медицинская наука, здоровье человека определяется четырьмя основными факторами:
1)50–55 % зависит от образа жизни ; 2) 20–25 %- влияние
окружающей среды и экологии; 3) 20 % – наследственность; 4)
только 5 % зависит от медицины.
Как сделать, чтобы ребенок не терял здоровья? Как сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей?
Большое значение здесь имеет режим дня.
Режим дня – это на самом деле режим суток; все 24 часа должны быть спланированы определенным образом, и план этот, как
всякий план, имеет смысл лишь в том случае, если он выдерживается. Если попытаться выразить суть режима в двух словах, то надо
будет сказать, что это – рациональное чередование работы и отдыха.
Учебные занятия, занимающие в жизни детей значительное
место, требуют усиленной работы именно этих ―реактивнейших
элементов‖. Как же важно наладить правильную смену умственного труда и отдыха ребят.
Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия,
нужно правильно построить режим дня школьника.
 Продолжительность школьных и внешкольных занятий
должна учитывать возрастные возможности;
 Должен быть обеспечен достаточный отдых (с максимальным пребыванием на свежем воздухе);
 Необходимое время должно быть отведено на сон.
Нарушения в установленном распорядке дня нежелательны,
так как это может привести к расстройству выработанного режима
в деятельности организма ребенка.
Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня.
Все родители уже достаточно высказались о пользе режима дня,
так что доказывать эту пользу необходимости, пожалуй, нет. Ана131

лиз анкет детей показал, что большинство детей не соблюдают режим дня (в разное время отбой, выполнение домашнего задания,
прогулки и т.д)
Хочу сказать еще об одной серьезной проблеме, мешающей
здоровому образу жизни. Это вредные привычки: курение, пьянство, наркомания.
Начать легко. Бросить – не тут-то было. Подумайте над этим!
Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего
детства научить его вести здоровый образ жизни. Его основные
компоненты: рациональный режим, систематические физкультурные занятия, закаливание, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в семье. А это хорошие дружеские отношения, доверие и взаимопонимание, желание поделиться своими
проблемами с близкими людьми, возможность найти поддержку и
помощь, совместное проведение досуга.
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Семенова Любовь Геннадьевна
МАОУ СОШ №48 г.Улан-Удэ дошкольное отделение
Патриотизм через народные танцы в дошкольном образовании
Патриот — это человек, служащий родине,
а родина — это прежде всего народ.
Н. Г. Чернышевский
В современных условиях проблема патриотического воспитания детей становится одной из самых актуальных. Вместе с тем она
обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к
еѐ решению. Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях
народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том
числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. В ней ребенок получает первые уроки нравственности, гражданственности, закладываются его жизненные позиции. Все эти уроки важны и актуальны,
и в дошкольном возрасте приоритетной для формирования основ
патриотизма, на мой взгляд, является задача воспитания у ребенка
любви и привязанности к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям.
На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остаѐтся искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных
образов. В процессе исторического развития искусство выступает и
как хранитель нравственного опыта человечества.
От серьезных пробелов в художественном воспитании, упущении в культурной работе в целом и почти полного отсутствия до
недавнего времени пропаганды народного искусства, в частности.
Решению задач воспитания подрастающего поколения на традициях отечественной культуры, приобщению детей к отечествен133

ным ценностям во многом способствуют занятия народным танцем. Ведь именно развитие народного творчества тесно связано со
своей историей народа своей малой Родине, а народный танец с
помощью танцевальных образов, в специфической форме выражает
и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, вкусы и идеалы.
Изучение народного танца способствует знакомству обучающихся с богатейшим хореографическим фольклором нашей страны, воспитанию любви к Родине, к своей нации.
Начиная знакомство с малой Родины и ее традициями через
танцы на начальном этапе разучивания элементов, дети знакомиться с историей танца. Это прежде всего костюм, в котором будут
танцевать этот танец. История, в каких областях России его танцевали, в каких темпах и характерах. Слушание фрагментов танца в
разном характере и темпе. Объяснение и демонстрирование основных элементов танца. Активизирует внимание на движения и исполнение элементов ярко, выразительно и понятно детям.
Издавна человек привык в движениях передавать волнующие
его чувства. Языком танца может быть раскрыт духовный мир человека, показано его отношение к труду, к людям, к различным событиям.
Через танцы дошкольники постепенно усваивают свою принадлежность к большой Родине. Быть гражданином РФ, значит,
быть сыном великого государства, высоко нести его знамя и быть в
ответе за его стабильность и благополучие.
Цель нравственно-патриотического воспитания детей —
сформировать у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной жизненной позицией, направленной на сохранение и приумножение достижений народа своей страны, своей
республики.
Все основные движения народного танца отражают черты
национального характера народа. Народные танцы являются составляющей частью народной хореографии, разнообразны в ритмическом и мелодическом отношении. Самой простой формой
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народных танцев являются неотъемлемой составляющей частью
весенних, летних, осенних и зимних больших праздников. Танцы
медленные, так и быстрые – строятся на простых танцевальных
движениях. Композиции танцев напоминают причудливые узоры,
исполняющие не только в кругу, но и в линиях, змейках, цепочках
и т.п
Приобщение детей дошкольного возраста к отечественным
ценностям посредством занятий народным танцем во многом способствует решению задач патриотического воспитания подрастающего поколения на традициях отечественной культуры. Ведь
именно народный танец с помощью танцевальных образов, в специфической форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа. Народный танец тесно связан со своей историей, дает богатейший воспитательный потенциал в патриотизме, в основе которого
лежит развитие нравственных чувств.
Знакомство с богатством танцевального творчества народов и
сейчас
служит
действенным
средством
гражданскопатриотического воспитания детей дошкольного возраста. Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, органичное
включение их в современную хореографическую культуру является
важнейшей практической и теоретической задачей для всех работающих в этой сфере фольклористов, балетмейстеров, искусствоведов, хореографов и воспитателей.
Казалось бы, это всего лишь уроки танцев, уроки истории. Но
это фундамент личности уже не ребенка, а будущего человека,
укрепленный патриотизмом. В следствии плодотворной работы
педагога и непосредственно родителей обучаемого, можно увидеть
стремление его передать свои знания, поделиться со сверстниками,
а возможно в будущем и со своими детьми.
Таким образом, хореография развивает не только физические
способности ребѐнка, но и совместное решение задач нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста. Музыка
прочно входит в быт детей, занимает значительное место в их жиз135

ни, и приобщает детей к музыкальному наследию своего народа,
педагоги дошкольного образования воспитывают в них чувство
патриотизма, национальной гордости и любви к своей Родине.

Семина Василина Александровна
МБОУ " ЦО №10"им. Чернова
Весенняя сказка
В тридесятом царстве, в тридесятом государстве жила была
девочка Машенька. Она мечтала, чтобы у нее были рыжие волосы,
а на щеках всегда веснушки. Тогда, говорила она, я буду, как солнышко, излучать всюду тепло и свет. И вот однажды пошла Машенька гулять, на роскаошные царские просторы и увидела на
небе необычное облако. От него, как перья жар – птицы исходили
лучи разного цвета: красные, желтые, оранжевые, синие, фиолетовые. Машенька подумала, что это жар – птица. Она обратилась к
этой чудо – птице.
-Здравствуй жар-птица! Жар птица ответила ей.
Здравствуй, девочка! Я знаю тебя, знаю, о чем ты мечтаешь.
Хочешь, чтобы твоя мечта сбылась?
- Да! Ответила Машенька.
-Тогда слушай меня внимательно. Я сейчас дам тебе волшебный мячик, тот мячик не простой, а волшебный. Он приведет тебя
к домику, где живет старый дедушка с рыжей бородой!
-Иди к нему!
Машенька взяла мячик и пошла к дедушке с рыжей бородой.
Долго иль коротко она шла, мы про то не знаем. И вот, наконец,
она пришла к заветному домику. Машенька вошла в домик и увидела старенького дедушку сидящего возле окна, его рыжая борода
освещала весь домик. В домике было светло и тепло.
- Здравствуй дедушка, рыжая борода! С поклоном сказала она.
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-Здравствуй, дитя мое. Зачем пожаловала?
-Дедушка, я очень хочу, чтобы у меня были рыжие волосы, такие как у тебя борода.
-Зачем тебе это надо? Спросил дедушка.
Я хочу дарить всем людям тепло, радость и свет.
Это очень хорошо, я тебе помогу. Вот тебе три волоска из моей бороды. Когда ты придешь домой, помой свои волосы родниковой водой и вплети мои рыжие волосы в свои косы и ложись
спать. Девочка поблагодарила дедушку и пошла домой. Дома она
сделала все так, как сказал дедушка. И на утро произошло чудо.
Волосы Машеньки стали рыжими как солнышко. Пошла Машенька
на улицу и увидела, что сразу стали появляться первые цветы, на
деревьях стали набухать почки. На улице было солнечно, тепло и
радостно. Помотрела Машенька на небо и увидела там жар-птицу.
Жар – птица сказала:»
«Здравствуй девочка– весна», вот и исполнилось твое самое
заветное желание. Будь счастлива, и дари людям радость .

Сивальнева Ирина Анатольевна
МБДОУ «Детский сад № 111 «Серебряное копытце»
Кемеровская область город Прокопьвск
Учим слушать и понимать сказки на английском языке
Занятия английским языком в детском саду – это, прежде всего
опыт вслушивания, погружения в звуки, ритмику, мелодику и интонацию иностранной речи. Именно поэтому важно, чтобы дети
как можно больше слышали английскую речь: это и речь воспитателя, и песни, стихи и сказки, звучащие в аудиозаписи или в исполнении взрослого. Имеется в виду не просто обильное слушание,
а занятие осмысленное, интересное. Известно, дети (и не только
дети!) любят слушать сказки. Что касается английских сказок, про137

цесс этот занимает особое место в воспитании внимательного и
заинтересованного слушателя, наполняет каждое занятие особым
смыслом и превращает его в праздник живого слова.
В качестве материала для аудирования - восприятия и понимания на слух сказки, как известно, лучше всего соответствуют возрастным особенностям дошкольников: развивают память, внимание, мышление, будят воображение, фантазию. Данные научной
литературы свидетельствуют: слушание и чтение сказок - один из
главных факторов, определяющих языковое и речевое развитие
ребенка на родном языке. На моих занятиях английским языком
тема «Слушание сказки» - том случае, если оно строится на уже
знакомых ему фразах, словах, Считается, что обучение аудированию связных текстов необходимо вводить позднее, так как понять
содержание ребенок может только в материале. Однако, если мы
будем читать ребенку уже известную ему из прежнего опыта сказку на английском языке, он ее поймет. Да, он еще мало что сумеет
выразить на английском языке, но и мы, взрослые, слабо владея
каким-либо иностранным языком, слушая то или иное произведение, впоследствии не можем вспомнить многие конкретные
слова и фразы. В общении важнее содержание, а какие слова использовались - не самое главное. Почему же на занятии должно
быть иначе?
В детском саду обучение аудированию на английском языке
сводится в основном к восприятию и пониманию отдельных слов,
фраз и предложений в контексте игровой ситуации. Такой подход
оправдан и необходим, но недостаточен. Важно еще, чтобы дети
слушали сказки на английском языке, чтобы на занятиях им неоднократно рассказывали одну и ту же сказку, обеспечивая тем самым повторение слов и выражений. В чем секрет восприятия сказки? Дети любят слушать одну и ту же сказку: им радостно «узнавать» уже известное, они настраиваются на слушание; при этом и
создается мотив аудирования. Мой опыт показывает: даже если
воспитатель решает рассказать сказку всего один раз, дети все рав138

но просят повторить ее.
Сказку нужно обязательно рассказывать: так текст «оживает»,
а движения рассказчика, его жесты, интонация и определенная
ритмика повествования делают ее более доступной маленькому
слушателю.
Первичное понимание воспринимаемого на слух
содержания будет строиться на основе отдельных ключевых слов,
которые ребенок сам «выберет» из звучащего текста. Ведь педагог
выделяет ключевые слова паузой, интонацией, акцентом, ударением, изменением темпа речи и т.д. Поэтому ребенок и выбирает их
легко. Как считает Е.Г. Биева, ребенок воспринимает сказочный
текст на английском языке целостно, порой пропуская отдельные
эпизоды или детали. Пропущенное содержание он домысливает,
давая волю фантазии и творчеству. На дошкольном этапе обучения
совсем не главное добиваться детального понимания текста. Гораздо важнее, чтобы, слушая сказку, дети учились понимать текст в
целом (при этом опираясь на ключевые слова) и слушали связную
речь. Без умения слушать, как известно, невозможно полноценное
общение. Однако следует использовать только те сказки, содержание которых уже знакомо из предыдущего опыта. Это может быть
и «Репка» («Turnip»), и «Колобок» («Johnny Cake»), и «Маша и три
медведя» (английская сказка «Goldilocks and the Three Bears»).
Лучшему восприятию и пониманию будет способствовать продуманное прочтение текста. Вот как можно представить (в нашем переводе) сказку «Маша и три медведя». (Полужирным шрифтом в
тексте выделены ключевые слова, которые наиболее важны для
понимания содержания.)
Рассказывание сказки всегда ритуал. Традиционно оно начинается с зачина, цель которого - подготовить слушателя: установить контакт с аудиторией, заинтересовать, создать настроение. В
нашей работе с детьми мы активно используем следующий прием.
На фразу взрослого: «It's time for the story» - дети по его сигналу
два раза хлопают в ладоши. На повторное произнесение фразы «It's
time for the story» - и опять-таки по сигналу - два раза топают. В
139

третий раз, произнося ту же фразу, педагог подносит палец к губам, тем самым, призывая к тишине. Вслед за взрослым дети повторяют это действие и тихо произносят: «Tss-tss». Такое начало
настраивает на слушание и дает возможность сосредоточиться. Как
вариант: в дальнейшем детей можно разделить на две группы - одна будет произносить слова, другая - выполнять движения. Последнее движение (палец к губам) группы выполняют вместе, воспитатель при этом говорит: «Слушать сказку нужно тихо, а то
сказка не придет - испугается, — и тогда вы ее не услышите».
В зарубежной народной традиции немало сказочных зачинов,
которые педагог может использовать на занятии. Так, на Гаити
рассказчик настраивает своих слушателей словом «crick». В ответ
они повторяют его, тем самым, подтверждая, что готовы слушать.
Если этот зачин применить на занятии с разной интонацией, в разной тональности - произнося его то тихо, то громко, а то и растягивая слово, - несомненно, он увлечет детей. Ведь в ответном слове
они должны полностью скопировать манеру и интонацию воспитателя.
Как выше было сказано, рассказывая сказку, воспитатель активно использует иллюстрации, жесты, движения, по возможности
повторяет их из сказки в сказку, так чтобы дети легко узнавали
обозначения, например, «look» («окуляры», сплетенные из пальцев
рук), «sleep» (руки под щеку), «walk» (движение, передающее
ходьбу). Иными словами, основная задача педагога - связать обучающее слово с образным представлением. Но вот на что следует
обратить внимание: ключевые слова вводятся до знакомства со
сказкой. И в такой последовательности: показ иллюстраций, затем
название соответствующего английского слова. По возможности
ключевое слово «характеризуется» жестом или движением. Закрепляется материал игрой: педагог называет слово, дети «представляют» его или движением, или словом. Так слово быстрее запоминается, и в дальнейшем дети активно будут использовать его
на занятиях. Один из примеров - сказка «Маша и три медведя».
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«Step-step», - называет слово педагог, и дети передают тяжелый
шаг папы-медведя; «tap-tap» - быструю поступь мамы-медведицы;
«tippy-tappy» - легкий (на носочках) шаг маленького медвежонка.
При первом прочтении сказки слово или фраза сопровождается жестом, далее следует показ картинки. Такой прием привлекает внимание, дети активно слушают, активно действуют.
Активная реакция - второе по важности после зачина условие.
К слову, Н.С. Карпинская называет сказку «методом активной
наглядности». Суть в том, что «психологическая природа» сказки
заставляет детей реагировать активно движением, стимулирует как
двигательно, так и мыслительно. А это уже говорит о том, что дети
начинают понимать известную им сказку, но на английском языке.
Это тот уровень понимания (в психологии его обозначают как уровень глобального, общего понимания), где узнаваемы лишь отдельные слова. Однако на их основе происходит понимание основной
темы текста - его смыслового ядра. Прослушав сказку, ребенок
может уже отвечать на вопросы: кто герой или герои сказки, что
они делают и что с ними происходит? Да, словарный запас его явно
недостаточен, он еще не видит всей ситуации, скрытой за текстом,
- подтекст. Но не забудем, что речь идет о дошкольнике. Чем
больше он будет слышать сказок, знакомых, построенных по определенному принципу, тем лучше и больше будет понимать. Для
такой работы потребуется время. Каков будет итог? Неподдельная
детская радость, возросший интерес к занятиям и желание слушать
новые сказки.
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Сидорова Светлана Михайловна
село Шира МБОУ СШ № 4
Всероссийская олимпиада по русскому языку
4 класс школьный этап
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Хакасия, Ширинский район
Школьный этап
4 класс
№
4
1 1 1 1 1 1 1 1 Су
зада1 2 3
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 мм
ния
а
Макс.
35
бал
2 1 1 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 2 1 1 1
Балл
Подпись
проверяющего
1. Вставь пропущенные гласные.
Домашнее задание Витя выполнял в тетрад … .
В новой тетрадк… приятно работать.
1. В каком слове произносятся только мягкие согласные
звуки? Подчеркни.
1. Сентябрь
2. Сеять
3. Русский
4. Яркий
3. Сколько раз встречается звук [т] в предложении? Напиши ответ.
Документ подписан директором.
______________________________________________________
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4. В каждом из данных ниже слов спрятался какой – нибудь зверь.
Да вот беда: один целиком не поместился. Найдите и подчеркните этих зверей. В каком слове не поместился? Отметь
это слово +
1. Палисадник
2. Камыш
3. Заслонка
4. Посѐлок
5. Укротитель
5. Найди верный ответ и обведи нужную цифру.
1. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит
для связи слов в предложении.
2. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит
для образования новых однокоренных слов.
3.Окончание – это неизменяемая часть слова, которая служит
для образования однокоренных слов.
6. Составь слово и запиши его.
1. Корень такой же, как в слове «лесной». Суффикс, как в слове «печник».____________________________
2. Корень, как в слове «весной», суффикс, как в слове «дедушка», окончание, как в слове «реки». ________________________
3.
Приставка, как в слове «переход», корень, как в слове
«измена», суффикс, как в слове «дочка», окончание, как в слове
«мука». _______________________________________
7. Расшифруй слова и запиши получившееся предложение.
Прежде, чем вся 7я о5 сядет за 100л, пре2рительно вы3 со стола.______________________________________________________
8. В каком слове ударение нужно ставить не на тот же слог,
что во всех словах?
Поставь ударение во всех словах, подчеркни нужное слово.
Крутит, звонит, вертит, чертит.
9. Поставь существительные в Родительном падеже мно143

жественного числа.
Килограммы - __________________________
апельсины - ___________________________
сапоги - _______________________________
помидоры - ____________________________
ботинки - ______________________________
10. Какое местоимение можно употреблять как в обращении к одному человеку, так и к нескольким людям? Обведи
его.
я ты вы они мы
11. Составь из данных слов известную пословицу и напиши
еѐ. Дело, безделье, маленькое, большое, лучше.
______________________________________________________
12. Подчеркни словосочетания, которые употреблены в
переносном значении:
Жар солнца – жар чувств
Каменное здание – каменное сердце
Строить планы – строить мост
13. Впиши в четыре клеточки слово ласточка.
14. Подчеркни подлежащее в каждом предложении.
День сменил ночь. День сменила ночь.
15. Подберите фразеологизм по смыслу: «Мы догадывались, что он нас обманывал.
A) ломал голову
Б) пропускал мимо ушей
В) бил баклуши
Г) водил за нос
16. Подчеркни лишний, на твой взгляд фразеологизм.
Хоть пруд пруди.
Кот наплакал.
Тьма тьмущая.
Яблоку негде упасть
17. Он без костей, тянуть за него, держать его за зубами. О
чѐм идѐт речь?
Подчеркни правильный ответ.
о носе
о языке
о диване
о канате
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ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС
Максимально возможное количество баллов – 35.
Задание 1.
Максимальное количество – 2 балла. (по 1 баллу - за каждую верно вставленную букву)
Ответ: в тетрадИ, в тетрадкЕ.
Задание 2.
Максимальное количество – 1 балл. Ответ: сеять
Задание 3.
Максимальное количество – 1 балл. Ответ: 3 раза
Задание 4.
Максимальное количество – 5 баллов.
Ответ: 1. паЛИСАдник
2. каМЫШ
3. заСЛОНка
4. пОСЕЛок
5. уКРОТитель
Задание 5.
Максимальное количество – 1 балл. Ответ: 1.
Задание 6.
Максимальное количество –3 балла.
Ответ: 1. Лесник
2. Веснушки
3. Переменка
Задание 7.
Максимальное количество – 5 баллов. (по 1 баллу - за каждое правильно записанное зашифрованное слово)
Ответ: Прежде, чем вся семья опять сядет за стол, предварительно вытри со стола.
Задание 8.
Максимальное количество – 1 балл
Ответ: звонит
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Задание 9.
Максимальное количество – 5 баллов. (по 1 баллу - за каждое правильно записанное слово)
Ответ: килограммов, апельсинов, сапог, помидоров, ботинок.
Задание 10.
Максимальное количество – 1 балл
Ответ - вы
Задание 11.
Максимальное количество –1 балл.
Ответ: Маленькое дело - лучше большого безделья.
Задание 12.
Максимальное количество – 3 балла.
Ответ: жар чувств, каменное сердце, строить планы.
Задания 13.
Максимальное количество – 1 балл.
Ответ:
л а с
Задания 14.
Максимальное количество – 2 балла. (по 1 баллу - за каждое
правильно подчѐркнутое подлежащее)
Ответ: День сменил ночь. День сменила ночь.
Задание 15.
Максимальное количество – 1 балл.
Ответ: водил за нос
Задание 16.
Максимальное количество – 1 балл.
Ответ: кот наплакал
Задание 17.
Максимальное количество – 1 балл.
Ответ: о языке
Список использованной литературы:
1. Холодова О.А. Юным умникам и умницам – М: РОСТ книга 2016 г 4 класс
2. Мищенко Л.М. Занимательный русский язык 4 класс – М:
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.

РОСТ книга 2015 г 4 класс
3. Сухин И.Г. Новые занимательные материалы 1 – 4 классы
М: ВАКО 2007
4. Авторские разработки.

Сидорова Светлана Михайловна
МБОУ СШ № 4 села Шира
Проектная технология в начальных классах
Проектная технология – это исследовательская деятельность.
Цель проектной технологии – это воспитание функционально-грамотной личности.
Основные принципы проектной технологии.
1. Направленность на достижение конкретной цели
2. Координированное выполнение взаимосвязанных действий
3. Ограниченная протяженность во времени, с определенным
началом и концом
4. В определенной степени неповторимость и уникальность
продукта проектной деятельности
Проекты, как правило, связаны с несколькими учебными
предметами (межпредметные связи). В этом их отличие от учебнопредметных задач.
Проекты не всегда выполняются детьми идеально, но в дальнейшем, изучая знания по предмету. Ученик может вернуться к
проекту и улучшить его.
Учебный проект с точки зрения учащихся
 Это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности.
 Это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать
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свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.
 Это деятельность, направленная на решение конкретной и
интересной для ребенка проблемы, сформулированной самим учащимся, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, интересен и значим для самих «открывателей».
Учебный проект с точки зрения учителя
 Это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по нахождению способов решения проблем.
Учебный проект отличается от коллективно подготовленного
мероприятия или групповой работы с представлением наглядных
результатов тем, что демонстрируется главный результат работы
над проектом – анализ деятельности и предъявление способа решения проблемы проекта.
Презентуя проект свое деятельности, учащиеся должны рассказать о своих идеях, их обсуждении, т.е. какие идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход работы, какие трудности преодолевались и как. Это так называемая рефлексия.
Оценивание проектной деятельности.
Лучше критерии оценивания дать или обсудить сразу после
планирования проектной деятельности. Каждую группу оценивают
другие группы.
0 баллов – показатель отсутствует
1 балл – частично присутствует
2 балла – полностью соответствует
Критерии оценок
1
2

1 группа
2 гр.
3 гр.

Соответствие темы
и содержание
Оригинальность
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2 группа
1 гр.
3 гр.

3 группа
1гр.
2 гр.

3
4

оформления
Аккуратность
оформления
И т.п.
Итого:

Итого:
6-4 баллов – «превосходно»
4-2 баллов – «отлично»
2-0 баллов – «хорошо»
Этапы работы над проектом.
1. Погружение в проект.
Самый короткий, но очень важный этап. Учитель побуждает интерес к теме проекта. Здесь осуществляются и цель, и
задачи, и проблемы ставятся. Активная роль у учителя.
2. Организация деятельности.
Если проект групповой. То необходимо определить цель и
задачи каждой группы, определить роль каждого члена группы. На этом этапе происходит планирование работы над созданием проекта. Активная роль у учителя.
3. Осуществление проектной деятельности.
Учитель осуществляет контроль.
4. Презентация.
Этот этап обязателен и необходим для завершения работы,
для анализа проделанного (рефлексия), для самооценки и
оценки со стороны. На этапе происходит демонстрация результатов.
Проектная деятельность на уроках технологии.
Технология (techne – искусство, мастерство, умение, logos –
учение, наука) – это наука о мастерстве, способах взаимодействия человека,
орудий труда,
предметов труда. Взаимодействие человека с орудиями труда составляет процесс. А
процесс – это совокупность
 Объекта(бумага, ножницы, клей…)
 Знаний
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 Воли (мотивации).
Согласно профильному типу образования 1-4 классы – это
этап формирования интереса к проблеме выбора профессии и
мечты о профессии. Именно поэтому уже в начальных классах
вводится такой вид деятельности, как творческий проект (projectus – брошенный вперед).
Творческий проект - это разработка и изготовление изделия от идеи до ее реализации, обладающего субъективной новизной и выполненной под руководством учителя.
Функции творческого проекта.
 Дидактическая.
Направлена на углубление процесса, формирование системы политехнических, общетрудовых и специальных знаний.
 Развивающая
Развитие моторики и творческих способностей
 Познавательная
Формирование психических процессов (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь)
 Воспитывающая
Становление положительных морально-волевых качеств
личности ребенка (инициативность, самостоятельность, предприимчивость)
Таблица № 1.
Деятельность учащихся при выполнении творческих проектов на уроках технологии.
Уголок проекта.




ЦЕССА


ПОИСК ПРОБЛЕМЫ
ВЫБОР ПРОЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРООРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЯ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА
ТАБЛИЦА №2.
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Черноножкин Александр Васильевич
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского
Идейно-политическеи взгляды П.Н. Краснова до
начала первой мировой войны
Аннотация: Исследована политическая деятельность Петра
Николаевича Краснова в 1880-1914 году. Проведѐн анализ его социально-политической ориентации и сделан вывод о роли личности
Петра Николаевича Краснова в российской политике.
Ключевые слова: Пѐтр Николаевич Краснов, политическая
деятельность, колониализм, «русская идея».
Говоря о формировании политических взглядов Петра Николаевича Краснова в ранние годы его жизни, важно отметить, что
род Красновых происходил из потомственного казачьего рода. Все
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предки Петра Николаевича Краснова были потомственными военными, а сам Пѐтр Николаевич Краснов проходил образование в
Павловском военном училище.
Первые годы жизни Петра Краснова не предвещали военной
карьеры. Он избрал путь образования, гражданской службы, посвятил себя университету и науке. Но традиции семьи взяли своѐ, и
Пѐтр Николаевич Краснов начинает обучение в Александровском
кадетской корпусе. Это учреждение славилось отличной подготовкой кадетов в состоянии физического образования и внеклассных
занятий, в чѐм, как можно увидеть, Пѐтр Краснов, обучаясь, достиг
огромных успехов. В программу обучения входили следующие занятия: 1) строевое обучение и военно-подготовительные занятия; 2)
физические упражнения (гимнастика, подвижные игры, фехтование, плавание и танцы); 3) пение и музыка; 4) ручной труд. Еженедельно на внеклассные занятия выделялось: на строевое обучение с
1-го по 7-й классы – по 2 часа, на гимнастику и подвижные игры –
тоже по 2 часа и на занятия танцами – по 1 часу.
Для лучшей организации строевых занятий в 1885 году были
учреждены воинские звания вице-фельдфебеля и вице-унтерофицера. Учреждение строевых рот и должностей в них имело целью ознакомить старших воспитанников кадетских корпусов с обязанностями и порядками, характерными для юнкеров военных училищ и войск.
В системе физического воспитания основное место занимали
гимнастика и подвижные игры. Физические упражнения формировали у воспитанников решительность и смелость, вырабатывали у
них настойчивость в преодолении определѐнных физических трудностей, дисциплинировали и укрепляли здоровье. Гимнастика
включала вольные упражнения, упражнения на снарядах, лѐгкую
атлетику и подвижные игры, которые являлись дополнением к
гимнастике.
Дополняли физическое воспитание в кадетских корпусах занятия по обучению танцами. Их учебный курс был рассчитан на все
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семь лет обучения в кадетском корпусе. В программу обучения
первых двух классов входили классические танцы: полонез, менуэт, русский танец. В последующие годы обучение этим танцам совершенствовалось и усложнялось. В средних классах воспитанники
учились новым танцам: польке, вальсу, мазурке. Главное, что здесь
формировалось – это свобода движений и осанка.
Важным средством физического воспитания можно выделить
и занятие пением, музыкой и ручным трудом. Общая цель этих занятий состояла в том, чтобы дать воспитанникам необходимый отдых после умственной работы, приучить их к благородным развлечениям, способствовать развитию в них эстетических чувств.
В кадетском корпусе воспитанников приучали к ручному труду. С ними занимались столярным и переплѐтным делом, резьбой
по дереву, садоводством, огородничеством и комнатным цветоводством. Их привлекали к ремонту классной мебели, изготовлению
деревянных счѐт, рам для картин. Занятие ручным трудом имело не
только познавательное, но и воспитательное значение.
Именно там формируются лучшие качества Петра Николаевича Краснова, которые потом сыграют ключевую роль в его политическом выборе: любовь к Родине, преданность долгу, верность
службе и императору. Вместе с этим, при поступлении в Павловское военное училище он имеет огромный набор высоких моральных качеств, позволяющих ему объективно осмысливать социальные основы российского общества и формировать глубокие эстетические воззрения относительно последующих событий в судьбе
Российской империи.
После обучения в Александровском кадетском корпусе Пѐтр
Николаевич Краснов продолжает развитие военного дела. С 1887
года начинается его обучение в Павловском военном училище. Как
замечает сам автор, в этом жизненном пути ему помогли высокие
качества, привитые в Александровском кадетском корпусе: эстетические мировоззрения, мужество, любовь к Родине, именно эти качества были характерны для него как для начинающего военного и
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политика:
«30 августа 1887 года мы, выпускные кадеты Александровского кадетского корпуса, были собраны к 12 часам дня в нижнем –
портретном – зале для отправления по училищам. Большинство нас
– и, что редко бывает, вся головка класса – «первые ученики»,
обычно шедшие в специальные училища – Артиллерийское и Инженерное, - кадеты с высокими баллами по математике, - шли в 1-е
военное Павловское училище». [1]
Именно в этот период у автора формируется политическое самосознание, понимание смысла службы Отчизне и верности императору. Значимыми событиями Пѐтр Николаевич Краснов выделяет
Крещенский парад, приезд императора Александра III в училище и
производство в офицеры.
По воспоминаниям Петра Николаевича Краснова, каждое
Рождество из батальона отбиралось двадцать лучших юнкеров, которые должны были нести караул на рождественские праздники.
«Батальонный с ротным пошли вдоль фронта оставшихся и
стали выбирать юнкеров в караул на крещенский парад. Требовалось двадцать юнкеров, два младших портупей-юнкера, один старший и четыре юнкера запасных. Отбирали самых рослых, стройных, наилучше выправленных. С очками сразу же были отставлены. Я попал в караул в переднюю шеренгу».
Изучая эти воспоминания, мы видим, что именно такое ежегодное «торжественное парадное построение» становится для него
политическим духовным идеалом. Наблюдая за окружающей торжественной обстановкой, Пѐтр Николаевич Краснов формирует в
себе политическое представление о России, выраженное повседневной одеждой, церковным пением, императорскими знамѐнами
и окружающим Петербургским пейзажем.
« В двери зала медленно входят попарно идущие придворные
певчие в парадных красных с золотом кафтанах, маленькие дисканты и альты впереди. Звонко поют – «Во Иордане крещающусь Тебе, Господи»… Их пение сливается с музыкой. Морской оркестр
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играет «Коль славен». Какое-то тепло заливает тело, дыхание совсем остановлено, неподвижность полная…
Из соседней залы слышен бодрый, скорый «кавалерийский»
марш, и твѐрдыми шагами входят в зал знаменоносцы. Верцинский
и наш знаменщик «берут ногу» и вступают на своѐ место. Перед
нами быстро проходят, точно в вихре несутся знамѐна и штандарты
гвардейских полков…
По пушечной пальбе с крепостных верков и с Васильевского
острова, где у Биржи стоит конная батарея, отдающейся об окна
зала, мы знаем, что идѐт водосвятие…
Краснея, склоняется за Васильевский остров солнце. Бледно –
почти белое – небо. Серебрится снег по широким невским просторам. В инее деревья Александровского парка за чѐрными строгими
линиями крепости. Всѐ буднично кругом». [2]
Политические ориентиры П.Н. Краснова претерпевают изменения после того, как он отправляется в качестве командующего
императорской дипломатической миссии. Акцент в этот период его
жизни делается на мировосприятии быта далѐкого, для него, государство.
Как отмечает сам автор: «Я описывал эти места с тою подробностью, с какою видел сам. Мой дневник не может служить гидом
для путешественника, желающего проехать в Африку, хотя бы потому, что в иных местах я, занятый конвоем, видел слишком мало,
в других смотрел чересчур узко — лишь, как кавалерист и охотник». [3]
В этом описании П.Н. Краснов уделяет внимание цели дипломатической миссии, которая, по его мнению, должна принести мир
и стабильность в африканский регион. Автор отмечает, что это является основной задачей выполнения долга перед Родиной и абиссинским народом, защита его от колонизации. При этом, П.Н.
Краснов уделяет внимание политическому и национальному единству быта русских и абиссинцев.
Особое внимание уделено быту и нравам абиссинцев перед
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русскими войсками. Автор отмечает, что, с политической точки
зрения, Россия действительно приносит мир и стабильность народам.
В некотором смысле, можно увидеть параллель в содержании
религии христианства как основы социально-политической и духовной культуры России на почве Эфиопии. П.Н. Краснов замечает
это, описывая службу в христианской церкви.
«Круглая паперть имеет шесть высоких, ступеней, сложенных
из темно-серого камня. Церковь состоит из двух концентрических
кругов. Во втором из них вписан квадрат — это алтарь. Четыре
двери выходят из второго круга в первый, куда собираются молящиеся. Стены выбелены и расписываются масляными красками.
Несколько икон уже готово, перед остальными стоят подмостки, и
абиссинский художник мажет лики святых. Вот снятие со креста.
Христос и два разбойника висят на крестах на темно-синем фоне
неба. Контуры по-византийски обведены черной линией, праведники все изображены en face, грешники в профиль, в числе праведников и рас Маконен, по словам бывших со мною докторов довольно
похоже написанный.
Рядом, отделенный черной полосой, Георгий Победоносец
абиссинским копьем поражает дракона. Белый конь круто собрался
на абиссинском, зеленого и малинового сафьяна, мундштуке; святой с непокрытой головой и босыми ногами в абиссинском одеянии
скачет, вложив большой палец в узкое стремя пестрого абиссинского седла. Иконы лепятся одна к другой без рам, без киотов, без
золотых и серебряных венцов, в беспорядке, разделенные лишь
широкими черными полосами. Они напомнили нам наши лубочные
иконы: те же розовато-желтые лица, те же неестественные повороты головы, тела, написанные в профиль, и лица, изображенные en
face. Ho абиссинцам их живопись нравилась. Священники подали
нам железные посохи, на которые они упираются во время службы,
и радовались, когда мы узнавали иконы». [4]
В этом фрагменте мы можем проследить духовную связь рус157

ской и абиссинской политической и духовной культуры, в основу
которых и положил повествование П.Н. Краснов.
Но главным итогом этого периода жизни П.Н. Краснова можно
выделить то, что происходит переосмысление им воинского долга
и смысла служения Отечеству. Этим и заканчивается фрагмент его
дневниковых записей.
«Все поработали в эти 10 месяцев похода, все потрудились на
славу русского оружия и на славу Тихого Дона. Правда, не было
случая им выказать свою храбрость в честном бою; но разве 10-ти
— месячное напряженное состояние, 10-ти — месячный караул и
поход в то же время, поход со всеми его лишениями не стоят одной
лихой атаки или схватки с неприятелем? И разве меньше нужно
храбрости, чтобы постоянно ожидать опасности, жить под нею,
нежели встретить ее лицом к лицу? Имена этих казаков в наше
мирное время, как ни как, составят украшение историй полков, их
пославших в далекую Абиссинскую экспедицию». [5]
Тем не менее, как отмечено в работе А.А. Смирнова «Атаман
Краснов», «против титула эпохи «белый – человек высшей расы»,
не возражал».
Вскоре после возвращения из Африки П.Н. Краснов отправляется в Китай, в качестве военного корреспондента, для того, чтобы
запечатлеть результаты Боксѐрского восстания 1901 года. Особое
внимание заслуживает его обращение «К господам офицерам!», в
котором он описывает места, где побывал и даѐт политическую
оценку событиям.
В 1904 году, присутствуя на русско-японской войне, П.Н.
Краснов, как и многие другие служилые казаки, первоначально не
воспринимают Японию как политического противника. Во время
продвижения русских войск на Восток он отмечает следующее:
«Всѐ, что осталось у меня в воспоминаниях хорошѐго, тѐплого…
связано с именами тамошних начальников, офицеров, казаков, солдат, высказывавших мне столько внимания и заботы. Они наглядно
доказали, что Российская Армия есть великое военное братство,
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что на товарища – солдата, всюду и везде можно положиться».
К сожалению, он не обратил внимания на главное, заключавшееся в разбросанности русских войск по районам Дальнего Востока и Приамурья. Эта односторонняя трактовка политической
ситуации перед 1905 годом, когда эти слова оборвал гром японских
крейсеров, атаковавших русскую эскадру возле Порт-Артура.
Исходя из оценки Петром Красновым политической ситуации
во время русско-японской войны, можно сделать вывод о том, что
он, как и большинство командного офицерского состава, относился
к этой войне как к простому исполнению долга, веры в «русский
мир», считая японцев «отсталыми варварами», которые не способны на открытые боевые действия против России. Результатом стало
разочарование Петром Красновым в абсолютной силе русской армии и продолжение военной службы в казачьем полку на границе с
Китаем.
С новым чином П.Н. Краснов возвращается в Петербург на
старую должность – командира сотни лейб-гвардии Атаманского
полка. Он решает сократить литературные занятия, отдавшись
службе и строю. В 1907 году он поступает в Офицерскую кавалерийскую школу, которую оканчивает с отличием.
В книге писателя Королѐва «Старые Вешки» приводится аттестация П.Н. Краснова на преподавателя, подписанная князем Багратионом: «Службу знает отлично, относится к ней с увлечением, а
потому представляет для подчинѐнных прекрасный пример, проявляя строгую требовательность, беспристрастие и заботливость. Отлично знает быт офицера и нижнего чина. Подробно изучил самобытный уклад казачьей жизни… Следя за военной литературой,
принимает в ней важное участие, за свои талантливые статьи давно
отмечен крупными авторитетами. Выдающийся штаб-офицер этот
достоин, возможно, скорейшего выдвижения по службе и назначения командиром казачьего полка без очереди». [6]
В 1910 году П.Н. Краснов, наконец, получает полк – 1-й Сибирский казачий, дислоцированный в Туркестане, в Джаркенте.
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Несмотря на гиблую провинцию, он мог гордиться таковым назначением, отстаивая политические завоевания России. По преданию,
это полк вѐл свою историю от того легендарного отряда казаков,
что пошли с Ермаком за Урал. Полк отличился в эпоху наполеоновских войн: имел Георгиевское знамя с надписью «За подвиг при
Шенграбене 4 ноября 1805 года». В тот день полк, в составе 5тысячного русского отряда скрестил клинки с 3-тысячным французским корпусом. И выстоял!
К приезду Краснова штаб полка располагался прямо у подножия величественного Памира, и невиданные по своей красоте горные пейзажи наполняли музыкой его душу.
В декабре 1912 года П.Н. Краснов участвует в защите политических интересов России в Китае, против хунхузов. Командование
вспоминает об африканском опыте Краснова – он получает приказ
выехать в Кульджу для охраны русского консульства и банка. Но
нового штурма Пекина не потребовалось.
В 1913 году П.Н. Краснов получил в командование 10-й донской казачий генерала Лутовкина полк, дислоцировавшийся в городе Замостье Холмской губернии. Это полк имел знамя «За подвиги, оказанные в Отечественную войну 1812 года», полученное
за сражения при Краони и Лаоне.
До Великой войны оставался год, за это время П.Н. Краснов
проявляет активную политическую деятельность, пишет исторические труды. Им издана биография А.В. Суворова, учебное пособие
по истории «Картины былого Тихого Дона».
В результате описания политической деятельности П.Н. Краснова были рассмотрены основные этапы его деятельности до первой мировой войны как политика и отношение к нему современников.
Особое место, на наш взгляд в становлении его политических
взглядов занимают начальный период жизни и дипломатическая
миссия в Эфиопию, которая, по его воспоминаниям, играла стратегическую роль для русской дипломатии, позволяя Российской им160

перии закрепиться в Африке.
Немаловажную роль в становлении его политических взглядов
сыграли русско-японская и первая мировая война, в очаге которых
он реализовался как политик.
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Шабанова Ирина Олеговна
МАДОУ " Детский сад №6 " Золотой ключик"
Московская область, г. Видное
Мастер-класс для родителей
"Артикуляционная гимнастика, Зачем она нужна?"
Ребѐнок говорит неправильно, а почему? Когда мы говорим,
наш язык во рту в постоянном движении. Но эти движения не хаотичны, а строго чѐткого порядка, при котором язык при произнесении звука занимает только определѐнное положение этого звука.
Малейшее отклонение языка от правильного положения, и звучание становится нечистым, невнятным.
В силу чрезмерной подвижности языка или наоборот его вяло161

сти, движения языка несовершенны, не упорядочены, поэтому ребѐнок совершает множество замен одних звуков на другие. Ребѐнок растѐт, крепче становятся его мышцы. Язык растѐт, становится
эластичней, гибче и при помощи слуха находит правильное положение. Меньше возникает ошибок при звукопроизношении, совершенствуются двигательные навыки языка, переходя в авто-матизм,
и ребѐнок говорит чисто. А там, где подвижность языка осталась
вялой или напряжѐнной, языком закрепляются неверные положения. Поэтому для развития правильного звукопроизношения необходима артикуляционная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика – это специальные упражнения
для развития подвижности, ловкости языка, губ, щѐк, уздечки.
Мы выполняем гимнастику для рук, ног, чтобы они стали
сильными, ловкими. Такая же гимнастика необходима и для речевых органов, где язык нуждается в достаточно хорошем развитии
для выполнения тонких целена –правленых движений.
При произнесении определѐнного звука язык занимает только
определенное положение. При малейшем отклонении языка от этого места звук становится нечистым.
Для детей 2-4х лет артикуляционная гимнастика поможет языку обрести целенаправленную ловкость движений. В этом возрасте
взрослый помогает малышу достичь правильного звукопроизношения.
Для детей 5-6ти лет и далее артикуляционная гимнастика поможет пре-одолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения.
В начальный период обучения артикуляционную гимнастику
необходимо выполнять только перед зеркалом. Ребѐнок должен
видеть то, что делает язык. Ведь мы, взрослые, не задумываемся,
где находится язык в данный мо-мент (за верхними или нижними
зубами). Это у нас происходит автоматически (автоматизированный навык), а ребѐнку необходимо через зрительное восприятие
обрести этот автоматизм, постоянно упражняясь. Не огорчайтесь,
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если артикуляционные упражнения не будут получаться с первого
раза даже у Вас. Попробуйте повторить их вместе с ребѐнком, признаваясь ему: « Смотри, и у меня не получается пока, давай попробуем вмес-те». Будьте терпеливы, ласковы и спокойны. У Вас всѐ
получится!
Артикуляционная гимнастика.
(выполнять перед зеркалом).
1. «Трубочка» - вытянуть губы вперѐд, удерживать в этом
положении 10-15 сек.
2. «Заборчик» - губы растянуть в широкую улыбку ( все зубы
видны, зубы вместе, сомкнуты), удерживать 10-15 сек.
3. «Заборчик»- «Трубочка», чередовать упражнения. Повторить 5-8 раз.
4. «Лопатка» - рот открыт, высунуть вперѐд широкий язык и
положить на нижнюю губу. Подержать на счѐт 1, 2…10. Спрятать
язык вглубь рта, рот не закрывать ( следить, чтобы язык не дрожал). Повторить 5- 8 раз.
5. «Иголочка» - рот открыт ,высунуть вперѐд узкий язык.
Удерживать на счѐт 1,2…10.Повторить 5-8 раз.
6. «Часики» - рот открыт, высунуть вперѐд узкий язык, тянуть его в сторо-ны влево – вправо (« тик- так»). Повторить упражнение 5-8 раз.
7. «Качели» - рот открыт, высунуть вперѐд узкий язык, попеременно тя-нуть вверх – вниз то к носу , то к подбородку( «кач» –
«кач»). Повторить упражнение 5-8 раз.
8. «Вкусное варенье» - широким языком облизать сверху –
вниз верхнюю губу. Повторить 5-8 раз. Затем облизывать верхнюю
губу, потом нижнюю губу ( круговые движения по часовой стрелке
и наоборот).
9. «Маляры» - рот открыт, водить кончиком языка «по потолочку» ( твѐрдому нѐбу) вперѐд - назад, затем в стороны, влево вправо. Пов-торить 5-8 раз.
10. «Лошадка» - рот открыт, щѐлкать языком по твѐрдому
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нѐбу, « лошадка скачет».
11. Останавливать «лошадку» губами: тпррру…
12. « Грибок» - рот открыт, «присасывать» широкий язык к
твѐрдому нѐбу и удерживать в этом положении. Нижнюю челюсть
сильно оттянуть вниз.
13. « Накажем непослушный язычок» - шлѐпать широкий
язык губами: бя-бя-бя…
14. «Пожалеем, погладим язычок» - гладить губами широкий
язычок, просовывая его между губами ( движения вперѐд – назад).
Каждое упражнение выполняется в медленном темпе, чѐтко и повторяется 5-8 раз.

Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад "Журавлик" п. Пионерский
Сценарий спортивного праздника для дошкольников с
родителями, посвященного Всемирному Дню матери
"Вместе с мамой веселей!"
Участники: команды детских садов. В состав детскородительской команды входит 7 семейных пар: ребенок и мама.
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Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей
и взрослых к активным занятиям физической культурой.
Задачи
Образовательные:
- формировать доступные знания об основах здорового образа
жизни и приобщать дошкольников к физической культуре;
- закреплять и совершенствовать у детей элементарные знания
и представления о разных видах движений и способах их выполнения;
- способствовать овладению детьми игровой деятельностью,
соблюдая основные правила игры;
- упражнять и закреплять двигательные умения и навыки в соответствии с программным содержанием.
Воспитательные:
- воспитывать уважение, бережное и заботливое отношение к
матери, способствовать созданию тѐплых взаимоотношений в семье;
- содействовать формированию чувства взаимовыручки и
поддержки, умению играть в команде, согласовывая свои действия
с действиями других;
- развивать у детей интерес к физическим упражнениям, побуждая к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и упражнениях.
Оздоровительные:
- содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей;
- создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении, праздничное настроение всем участникам.
Ход праздника
Ведуший 1: На свете добрых слов не мало, но всех добрее
есть одно Из двух слогов простое – мама, и нет дороже, чем оно!
Добрый день! Сегодня мы собрались в этом зале отметить
праздник, посвященный Дню Матери.
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Ведущий 2: Мама - самое прекрасное слово на земле. Это
первое слово, которое произносит человек, и звучит оно нежно на
всех языках мира. И сколько бы тебе не было лет, мама нужна всегда, еѐ доброта и забота, еѐ отзывчивое сердце.
Ведуший 1: Мы рады приветствовать вас на нашем спортивном празднике!
Ведущий 2: Итак, мы начинаем. Сегодня у нас, как на настоящих спортивных соревнованиях, оценивать результаты будет
жюри.
Ведуший 1: Оглашает состав жюри.
Ведущий 2: А теперь участники праздника представят себя.
Приветствие команд.
Команда детского сада «Журавлик» - «Симпатяшки».
Девиз: «Мы как дольки апельсина, мы дружны и неделимы!».
Команда детского сада «Росинка» - «Очаровашки».
Девиз: «Мы команда просто класс, победи, попробуй нас!».
Ведущий 1: А сейчас, внимание - начинаем веселые соревнования!
Первый конкурс - Разминка!
Весело напевая, выходит Красная Шапочка с корзиной в руках.
К.Ш.: Ой, сколько ребят? Ой, сколько взрослых? Всем привет!
Ведущий 2: Привет, привет, Красная Шапочка! Куда это ты
идѐшь?
К.Ш.: Иду я к бабушке! А несу…
Ведущий 2: Знаю, знаю, пирожки и горшочек с маслицем.
Только что-то корзинка у тебя очень большая. Там, наверное, не
пирожки, а пирожищи!
К.Ш.: А вот и нет, не угадала. Моя бабушка теперь не ест
мучного совсем, и мама тоже. И даже пирожки перестала печь. Они
у меня теперь спортом занимаются. А на досуге любят сказочки
почитать. Вот поэтому у меня в корзинке много всяких нужных
вещей. Это мама бабушке попросила принести.
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Ведущий 1: Так, а посмотреть можно?
К.Ш.: Да, пожалуйста! Вот книга «Спортивные сказки» (достаѐт из корзины)
Ведущий 1: Ну-ка, ну-ка, в первый раз такую книгу вижу!
Сказка «Колобок». Испекла бабка деду колобок. Хотел дед откусить, да уж больно колобок был горячий. Положила бабка колобок
на тарелку, и давай вокруг дома бегать, чтобы быстрее остыл. Один
круг пробежала, второй…пятьдесят второй. Так и стала бабулечка
чемпионом мира по бегу.
Ведущий 2: Не может быть!
К.Ш.: А вы попробуйте, сами увидите!
1. Эстафета «Забег с колобком»
Участники команд выстраиваются друг за другом, берут двумя
руками одноразовую тарелку, на которой лежит желтый теннисный
мячик, и бегут вокруг ориентира и обратно.
Ведущий 1: Да уж, никогда не думала, что можно чемпионом
стать, если колобок студить…
К.Ш.: Ой, уважаемые, подождите минутку. Мне бабушка звонит (говорит по телефону): Здравствуй, бабусенька! Да, к тебе
иду! Что так задержалась? Да тут я встретила дружную команду,
не удержались, и твою книжку любимую вместе почитать решили,
в твои игры любимые поиграть. Что? Ребятам отдать?
- Дорогие участники, бабушка сказала, что те, кто еѐ книжку
читает, должны быть здоровыми и сильными. Потому что заниматься физкультурой очень полезно. А веселой физкультурой вдвойне!
А мне пора! К бабушке через лес до темноты нужно успеть!
УХОДИТ.
Ведущий 2: Ну что, ещѐ почитаем?
Ведущий 1: Сказка «Дюймовочка». Привезла ласточка Дюймовочку в волшебную страну, а там цветов видимо — не видимо.
Стала Дюймовочка прыгать с цветка на цветок. День прыгает, два,
неделю, месяц, а цветы всѐ не кончаются. Вот так и стала Дюймо167

вочка чемпионкой мира по прыжкам.
Ведущий 2: Ух, ты!
Ведущий 1: Не верите? А давайте-ка попробуем.
2. Эстафета «Весѐлые прыжки»
Участники команд, держась за руки, прыгают по очереди в
обручи, лежащие на полу, «перепрыгивая с цветка на цветок».
Оббегают стойку, и возвращаются, передавая эстафету, дотрагиваясь ладонью до следующей пары.
Ведущий 2: Очень нам сказки Красной Шапочки нравятся.
Вот следующая сказка «Три поросѐнка». Строил Ниф-Ниф себе
дом каменный, таскал кирпичи тяжеленные. День таскает, два, три,
все лето носил…. Вот так и стал Ниф-Ниф чемпионом мира по
поднятию тяжестей.
Ведущий 1: Вот это да!
Ведущий 2: Дорогие участники, давайте, и мы попробуем носить кирпичики.
3. Эстафета «Построй дом»
Участники команд стоят в парах (мама-ребенок). Перед ними
кубы (по 3 шт.). Взяться за нижний куб вдвоем и нести все три до
стойки и обратно, не уронив «пирамиду».
Ведущий 1: А вот и следующая сказка. Называется «Золушка».
Ведущий 2: Эта бедная девушка с утра до вечера стряпала,
стирала и шила. А когда на ней оказывалось красивое платье, она
становилась неотразимой. Никто не мог сравниться с ней в стройности и красоте.
Оказалось, что труд и повседневные заботы помогали ей всегда оставаться в прекрасной форме!
4. Эстафета «Уборка в доме» (Участвуют только мамы).
Оборудование: предметы (мячики, массажеры) ; корзинки – 2
шт.
На ковре разложены предметы. Каждый участник берет один
предмет, бежит и кладет его в корзинку на противоположной сто168

роне зала. Возвращается, за ним бежит следующий участник конкурса. Так, пока не станет «чисто».
Танец для всех участников и болельщиков «СТИРКА»
Ведущий 1: Мамы - народ неутомимый. Отдохнули и вновь за
работу. Наши соревнования продолжаются - конкурс называется:
5. Эстафета «Игольное ушко»
Дети стоят на линии старта в колонне по одному. Мамы стоят
в шеренге и держат в руках обручи. Дети по-очереди, друг за другом «как ниточка», пролезают в каждый из семи обручей, и выстраиваются в колонну.
6. Эстафета «Праздничная»!
По очереди дети бегут к обручу, в котором лежат листы с
изображением букв. Взять один лист, принести маме. Мамы помогают сложить из букв слово.
У одной команды слово - «ДРУЖБА!», у другой - «ПОБЕДА!»
Слово представляют дети, выстроившись в шеренгу. Мамы стоят за детьми.
Ведущий 1: Все конкурсные задания выполнены. Пока жюри
принимает решение, предлагаю всем повеселиться!
ОБЩИЙ ТАНЕЦ «ЧУЧУВА».
Подведение итогов. Жюри награждает грамотами и подарками.
Ведущий: Мы хотим, чтоб все смеялись, чтоб мечты всегда
сбывались.
Чтобы детям снились радостные сны. Чтобы утро было добрым,
Чтобы мамы не грустили НИКОГДА!!! До новых встреч!!! До
свидания!
В сценарии использованы конспекты из сети интернет:
Троегубова Н.А., Шабаева З.А. Конспект сценария «Вместе с
мамой веселей»
Шеина Л.И., Конспект « Игровая спортивная программа «Я,
ты, он, она».
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