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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Бедарева Н.Г.
МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа»
Фрагмент открытого урока по русскому языку
по теме: «Что такое корень слова»
Цель: содействие в формирование умения находить корень
слова, подбирать однокоренные слова.
Задачи:1.Повторить общие сведения о родственных словах,
наличие в них общей смысловой части;
2. Знать что такое корень слова.
3.Формирование умение находить в тексте однокоренные слова.
4. Развивать критическое мышление, речь, орфографическую
зоркость, внимание, умение ставить учебные цели, анализировать и
обобщать.
5. Прививать интерес к родному языку.
Оборудование: компьютер, экран; доска, толковый словарь,
карточки для обучающихся с заданиями.
Учебные универсальные действия
Предметный результат: знать, что такое корень, уметь выделять его в словах; группировать однокоренные слова по отличительным признакам.
Личностные УУД: устойчивое положительное отношение к
предмету «Русский язык»; интерес к собственному миру чувств;
этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения.
Метапредметные результаты:
 Регулятивные УУД:
умение определять тему урока; ставить учебные задачи, отбирать способы их достижения; понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло7

виями ее реализации; осуществлять контроль своей работы и коллективной деятельности.
 Познавательные УУД:
анализировать объекты с выделением существенных признаков и делать обобщения; формулировать выводы; фиксировать результаты наблюдения над изучаемым материалом.
 Коммуникативные УУД:
принимать активное участие в парной и групповой работе; использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления; строить понятные высказывания; сотрудничать с учителем и одноклассниками, принимать участие в творческой работе.
Ход урока
I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент).
«Поприветствуем гостей,
Не забудем про друзей:
Друг на друга посмотрели,
Улыбнулись, тихо сели.
На столах у вас в порядке
Ручки, книжки и тетрадки?
Приготовили все в срок,
Начинаем наш урок!»
Ребята, а с каким настроением вы пришли на урок. Давайте
посмотрим, у вас на партах лежат листочки. Выберите тот листочек ближе к вашему настроению. Покажите его.
ЗЕЛЕНЫЙ – если у вас отличное настроение.
ЖЕЛТЫЙ - если у вас хорошее настроение.
КРАСНЫЙ – если у вас плохо настроение.
- Хорошо. Положите листочки и пусть такое настроение у вас
останется до конца урока.
II. Актуализация знаний и самоопределение деятельности.
- Открываем тетради, записываем число и классная работа.
- Посмотрите на доску.
8

На доске слова: осина, осинки, осинник, подосиновик, осень.
- Прочитайте слова. Что заметили? (все слова однокоренные, а
слово лишнее осень)
-Почему это слово лишнее? (другое лексическое значение)
- Запишите однокоренные слова.
- Вспомним, что такое корень? (общая часть родственных
слов, в котором заключено общее значение слова)
- Назовите корень в записных словах. Выделите его.
- Какой корень выделили? (осин)
- Как, вы думаете, какова тема нашего урока? (корень слова)
-Проверим, правы ли мы. Откроем учебники на с.74 и прочитаем тему урока.
- Есть ли другие значения у слова корень? (корни растений,
корень зуба)
- Откроем толковый словарь на стр.153.
- Прочитаете толкование слова корень. Читает Настя.
- Сколько значений слова прочитали? (3)
- Так, значит какое слово корень? (многозначное)
- Для чего он нужен растению, зубу и слову?
III. Новая тема.
Карточка со словом -сад-.
- Прочитайте корень.
-Есть такое слово?
- Запишите слово сад.
- К доске пойдет Маша. Она у доски, а все у себя в тетрадях
образуют слова с корнем сад.
(Сад – садик, садовник, садовый, садовод, пересадить)
- Маша, прочитай свои слова. Докажи, что записала однокоренные слова.
- Кто написал другие слова?
- Выделите корень в получившихся словах. Садись на место,
Маша.
- Слово делится на части, как на дольки апельсин. Посмотрите,
9

у однокоренных слов, записанных нами, кроме корня, есть и другие
части, которые стоят перед корнем и после него. У каждой части
слова, есть свое название. С ними мы познакомимся на следующих
уроках. А сегодня мы должны обратить внимание на главную
значимую часть слова – корень.
Сегодня на уроке мы будем находить, и подбирать однокоренные слова, выделять в них корень.
- Сейчас мы поработаем в парах.
- На столах у вас лежат карточки. Возьмите карточку №1.
- Прочитайте слова, найдите и выпишите однокоренные слова.
Докажите, что они однокоренные.
Учащиеся получают слова:
I ряд – лес, лесок, лесной, лесник, лиса.
II ряд – цветы, цветок, цветник, цветочек, светик.
III ряд – белый, побелка, белить, белизна, белка.
Проверка по рядам.
- Максим, прочитай свои слова.
-Поднимите руку, у кого по-другому?
-Максим, докажи, что ты выписал однокоренные слова? (Слова являются однокоренными, т. к. общая часть у них лес и значение
всех слов связано с лесом.)
- Почему слово лиса не выписали?
Аналогично с другими рядами.
- Посмотрите на написанные однокоренные слова, как записан
корень в этих словах?
- Значит, корень в однокоренных словах пишутся….(Корни
пишутся одинаково).
- А теперь предлагаю ваши выводы сравнить с выводами учебника на стр. 74,75.
- Прочитаем правило на стр. 74., 75.
-Совпали наши выводы с выводами авторов учебника? (да)
IV. Физминутка
V. ЗАКРЕПЛЕНИЕ.
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- Ребята у вас на столах лежат карточки №2. Прочитайте
названия столбиков. Вам нужно используя предложенные
корни, в первом столбике, подобрать однокоренные слова известных частей речи: сущ., прилаг., глагол.
- На какой опрос отвечает существительное? Прилагательное?
Глагол?
- Задание понятно? А это же задание будет выполнять Захар
у доски. Во время заполнения таблицы ребятам 3 ряда дополнительное задание: по цепочке поработайте у компьютера. Вам нужно найти лишнее слово на слайде (игра «Найди корень»).
КАРТОЧКА.
ПОИСК РЕШЕНИЯ: 1. Заполните таблицу.
2. Понаблюдайте за написанием однокоренных слов.
3. Выделите корень.
4. Какие части речи можно использовать для подбора однокоренных слов.
корень
существительное
прилагательное
глагол
Цветцветок
цветной
цветѐт
Рыбрыба
рыбный
рыбачить
Зимзима
зимний
зимовать
Фронтальная проверка по строчкам.
- Удалось ли вам подобрать однокоренные слова, используя разные части речи?
- А теперь оценим работу Захара. (Он открывает доску)
- Ребята, прочитайте про себя однокоренные слова. Оцените с
помощью цветных карандашей правильность выполнения задания.
- Захар, оцени свою работу. (Я выполнил на 5, потому что….)
- Спасибо. Садись.
Давайте сделаем вывод: Продолжите предложения: чтобы
подобрать однокоренные словаможно использовать… (однокоренные слова разных частей речи)
Корень в однокоренных словах….(пишется одинаково)
-Сейчас поиграем в игру Игра «Да. Нет» (встали – да, сели нет)
11

1. Общая часть родственных слов называется корнем? (да)
2. Слова брат и сестра – однокоренные? (нет)
3. Слова зима – зимушка - однокоренные? (да)
4. Слова школа и в школе однокоренные? (нет). Ребята, это
изменение формы слова, а не однокоренные слова.
5. Слова быстрый – скорый однокоренные? (нет)
- Молодцы, вы справились.
«Семья слов»
Интересная семьяВ ней живут одни слова.
Корень во главе идет.
Всем значенье придает.
И в семействе все слова
Смыслом связаны всегда.
- И так, мы с вами знаем, что слова, как и люди, живут семьями. У слова есть корень, и есть родня - слова с таким же корнем.
Слова-родственники, т.е. однокоренные.
V. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
Дерево успеха. Ребята в начале урока у
многих из вас было хорошее настроение. А
давайте посмотрим, какое сейчас у вас
настроение от урока, оправдались ли ваши
ожидания.
Выберите себе листочек:
ЗЕЛЕНЫЙ – если вам на уроке было
все понятно.
ЖЕЛТЫЙ - если было задание, которое вызывало трудность
КРАСНЫЙ – если вам многое было непонятно.
- Выходим по рядам и прикрепляем свой листочек к дереву.
(Спросить несколько человек, почему выбрали такой листик).
- Посмотрите, какое замечательное дерево у нас получилось.
- Д\з, ребята, будет у вас по выбору.
12

Задание по выбору:
1.Выполнить упр. 132 с. 75;
2.Составить кроссворд или другое занимательное задание для
одноклассников по теме «Корень».
- Спасибо за урок.

Болдырева Мария, Бадмаева Лариса Ивановна
МКОУ "Юстинская СОШ"
У войны не женское лицо
Урок - представление текстов художественной литературы и
поэзии о Великой Отечественной войне (Б. Васильев «А зори здесь
тихие», К. Симонов «Живые и мертвые», М. Шолохов «Они сражались за Родину», С. Алексиевич «У войны не женское лицо; поэзия
О. Берггольц, Ю. Друниной)
Цели и задачи:
-расширить представления обучающихся о литературе на военную тематику;
-рассказать об участии женщин на войне;
-на примере произведений художественной литературы и поэзии показать беспримерное мужество, стойкость и человечность
русской женщины
Эпиграф урока (Слайд 1):
Можно ли было победить народ, женщина которого в самый
тяжелый час, когда так страшно качались весы истории, тащила с
поля боя и своего раненого, и чужого раненого солдата? Можно ли
поверить, что народ, женщина которого хотела родить девочку и
верила, что у той будет другая, не ее судьба, что этот народ хочет
войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала, мир спасала —
была матерью, дочерью, женой, сестрой и Солдатом?
Поклонимся низко ей, до самой земли. Ее великому Милосер13

дию.
С. Алексиевич.
Ход урока:
1. Орг. момент.
Постановка проблемных вопросов:
-Почему авторы рассказывают о войне?
-Почему надо писать о войне? О женщинах на войне?
2. Реализация выполнения самостоятельной работы:
-Литературный проект «Моя прабабушка – участница Великой Отечественной войны».
3. Краткое представление обучающимися книг, сюжета и
театрализованное представление:
1). Б. Васильев «А зори здесь тихие» (Слайды 2, 3, 4, 5):
-1 обучающийся – краткое содержание повести;
-группа обучающихся (подготовлены заранее) – инсценировка
эпизода отправки девушек во главе с Васковым в разведку.
2). О творчестве Ю. Друниной (Слайды 6, 7):
-рассказ обучающегося о творчестве поэтессы (подготовлен
заранее);
-чтение наизусть стихотворения «Бинты»:
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем - только в этом жалость...
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться - беда.
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Да и ему лишь прибавляешь муки".
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
3). М. Шолохов «Они сражались за Родину» (Слайды 8, 9):
-преподаватель: обзор романа;
- инсценировка эпизода спасения Звягинцева с поля боя медсестрой («Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста!
Сейчас двинемся дальше, тут уже недалеко осталось! Слышишь
ты?!...»)
4). К. Симонов «Живые и мертвые» (Слайд 10):
-преподаватель: краткая характеристика главных героев;
-инсценировка эпизода размышлений Маши.
5).О. Берггольц «Обещание» (Слайд 11):
-рассказ о творчестве поэтессы (подготовлен заранее);
-чтение наизусть стихотворения «Обещание»:
… Я недругов смертью своей не утешу,
Чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.
Не вбит еще крюк, на котором повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной своею,
Над страхом ее, над железной тоскою,
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою…
6). С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (Слайд 12):
-чтение отрывков преподавателем, обучающимися:
- Когда впервые в истории женщины появились в армии?
- Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах
15

Александра Македонского. Русский историк Николай Карамзин
писал о наших предках: "Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие
женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами".
- А в новое время?
- Впервые - в Англии в 1560-1650 годы стали формировать
госпитали, в которых служили женщины-солдаты.
- Что произошло в ХХ веке?
- Начало века... В Первую мировую войну в Англии женщин
уже брали в Королевские
военно-воздушные силы,
был
сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский
легион автотранспорта - в количестве 100 тысяч человек. В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в
военных госпиталях и санитарных поездах.
А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск уже во
многих странах мира: в английской армии - 225 тысяч, в американской - 450-500 тысяч, в германской - 500 тысяч... В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми "мужскими". Даже возникла языковая проблема: у слов "танкист", "пехотинец", "автоматчик" до того времени не существовало женского
рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина.
Женские слова родились там, на войне...
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать
солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее
детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь
Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с года16

ми мирной жизни постигаем».
- обучающиеся:
1. Вера Максимовна Берестова, лейтенант медслужбы:
"От первого и до последнего дня я была на фронте. В сорок
первом выходила из окружения, в сорок втором участвовала в
Изюм Барвенковской операции, потом с первого и до последнего
дня переправляла из Сталинграда раненых под обстрелом и под
бомбежками на баржах, на катерах по тонкому льду на собаках.
Закончила свой военный путь в Кенигсберге. Была ранена, один раз
тонула в Волге. Выплыла да еще раненого вытащила. Но детей после того, как побывала подо льдом, иметь не могла.
Кончилась война, надо было строить жизнь, строить страну.
Поехала в Сибирь и под Иркутском, на пустом месте, строила замечательный город Ангарск. Сейчас в нем уже под триста тысяч
человек, а когда я приехала, было две палатки. Вырастили мы с
мужем пасынка, а потом двух маленьких девочек, послевоенных
сирот, привела из детдома. Теперь они взрослые, получили все образование. У нас уже пять внуков. Все я мама и бабушка…
А разве может человек иметь одно сердце для ненависти, второе — для любви? Одно сердце было у женщины.
2.Тамара Степановна Умнягина, гвардии младший сержант,
санинструктор:
"Вот помню, что прибежала я в военкомат: юбочка у меня из
рогожки, на ногах прорезиновые белые тапочки, они, как туфельки,
с застежкой, это была мода из мод. Вот на мне эта юбочка, тапочки
— попросилась на фронт, направили. Пришла в часть, это стрелковая дивизия, она под Минском стояла, а мне говорят, что не надо,
мол, стыдно мужчинам, что семнадцатилетние девчонки будут воевать. И в таком духе, что врага скоро разобьем, иди, девочка, к маме. Я, конечно, расстроилась, что не берут на войну. И что я делаю? Добиваюсь к начальнику штаба, а у него сидит тот полковник, который мне отказал, и я говорю: «Товарищ начальник еще
выше, разрешите не послушаться товарища полковника. Я все рав17

но домой не вернусь, буду с вами отступать. Куда я пойду —
немцы уже близко». Так меня все и звали потом: «Товарищ начальник еще выше». Это был седьмой день войны. Стали мы отступать…
Скоро кровью умылись. Раненых было очень много, но они такие тихие были, они так терпели, ни так хотели жить. Никто не верил, что война будет так долго, ждали: вот вот кончится. Помню, у
меня все пропитывалось кровью — до, до, до… Тапочки мои порвались, уже шла босиком. Что я видела? Под Могилевом бомбят
станцию. И там состав с детьми. Их стали выбрасывать в окна вагонов, маленькие дети — три четыре годика. Недалеко лес, вот они
бегут в тот лес. Тут же пошли танки, и танки пошли по детям. Ничего от этих детей не осталось… Можно сойти с ума.
Потом попала наша часть в окружение. У меня столько раненых, а не одна машина не хочет останавливаться. Тогда один раненый лейтенант дает мне свой пистолет: «Умеешь стрелять?» Откуда я умею? Я только вижу, как стреляют. Но я взяла пистолет и
пошла на дорогу останавливать машины. Там первый раз выругалась. Раненых на руках не можем забрать. Он просят: «Ребята, добейте… Не оставляйте нас так…»
Но самое страшное было впереди, самое страшное — это Сталинград… Какое там поле боя? Это город — улицы, дома, подвалы.
Попробуй вытащить оттуда раненого! У меня тело было сплошной
синяк. И брюки у меня все в крови. Старшина нам говорит: «Девочки, больше нет брюк, и не просите». А у нас брюки все в крови,
засохнут и стоят, от крахмала так не стоят, как от крови, порезаться
можно. Пятнышка чистого нет, весной сдавать нечего. Горело все,
на Волге, например, горела даже вода. Даже зимой река не замерзала, а горела. Все горело… В Сталинграде не было ни одного
грамма земли, не пропитанного человеческой кровью.
Прибывает пополнение. Молодые такие, красивые ребята. И
через день два все погибают, никого нет. Я уже начинала бояться
новых людей. Боялась их запоминать, их лица, их разговоры. По18

тому что вот они приехали, и вот их уже нет. Это же сорок второй
год — самый тяжелый, самый трудный момент. Был случай, когда
из трехсот человек нас осталось к концу дня десять. И когда нас
столько осталось, когда стихло, мы стали целоваться, плакать, что
мы вдруг живы.
На твоих глазах человек умирает.… И ты знаешь, видишь, что
ничем не можешь ему помочь, у него минуты остались. Целуешь
его, гладишь его, ласковые слова ему говоришь. Прощаешься с
ним. Ну, ничем ты ему больше не можешь помочь.… Эти лица у
меня вот и сейчас в памяти. Я вижу их — всех всех ребят. Почему
то вот годы прошли, а хотя бы кого- то забыть, хотя бы одно лицо.
Ведь никого не забыла, всех помню, всех вижу… (Плачет.) Нам
хотелось самим им могилки сделать, своими руками, но это тоже
не всегда получалось. Мы уходили, а они оставались. Бывало, забинтуешь всю голову, а он у тебя под бинтами умер. И его хоронят
с забинтованной головой. Другой, если он на поле боя погиб, он
хотя бы в небо смотрел. Или умирает и просит: «Закрой мне глаза,
сестричка, только аккуратно». А этого всего забинтованного, как
спеленатого, в могилу кладут… Город разрушен, дома — это так
страшно. Но когда люди лежат, молодые мужчины.… Казалось,
что сил уже нет, что больше, чем на пять минут, их у тебя уже не
хватит. Март, первая вода под ногами. Валенки надевать нельзя, а я
натянула и пошла. Целый день в них ползала, к вечеру стали такие
мокрые, что не могла их снять. Пришлось резать. И не заболела.…Когда в Сталинграде кончилось все, нам дали задание вывозить самых тяжелых раненых на пароходах, баржах в Казань, в
Горький. Это уже весна, март — апрель. Но столько еще находили
раненых, они были в земле, окопах, землянках, подвалах, — их было так много, я вам передать не могу. Это был ужас! Мы всегда думали, когда выносили раненых с поля боя, то их уже не осталось,
что отправили всех, что в Сталинграде самом их нет, а когда бои
кончились, то их оказалось столько, что не верилось.. На том пароходе, где я ехала, были люди без рук, без ног, сотни заболевших
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туберкулезом. Они не только физически себя потеряли, они страдали душевно, переживали. Мы должны были их лечить, уговаривать ласковыми словами, успокаивать улыбкой.
Когда нас посылали с ними, то говорили, что вот отдохнете,
мол, от боев, это как бы даже в благодарность, в поощрение было.
А оказалось, что это даже страшнее, чем сталинградские бои. Там с
поля боя ты вытащила человека, оказала ему какую то помощь, отдала — у тебя уверенность, что все теперь хорошо, что его увезли.
Идешь, ползешь за следующим. А тут они все время на твоих глазах.… Там они хотят жить, они рвутся жить: «Скорее, сестричка!
Скорее, милая!..» А тут они отказываются кушать, хотят умереть.
Они сбрасывались с парохода. Мы их сторожили… Я возле одного
капитана даже ночами сидела — у него не было обеих рук, он хотел с собой покончить. И один раз другую сестричку не предупредила, на несколько мнут вышла, и он бросился за борт.…Привезли
мы их в Усолье, это под Пермью. Там уже стояли новые чистенькие домики, все специально для них. Как пионерский лагерь… Мы
их несем, а они землю зубами рвут. Кажется, ну взяла бы любого в
мужья. На руках бы его носила. Возвращаемся на пароходе назад,
пустые, отдохнуть можно, а мы не спим. Девчонки лежат, лежат, а
потом как завоют. Мы сидели и каждый день писали им письма.
Распределили, кто кому пишет. Чтобы им хотя бы немного легче
было.…И вот такая мелочь. Я после этой поездки стала прятать в
бою свои ноги и лицо. У меня были красивые ноги, я так боялась,
что их изуродуют. И лицо.… Вот такая мелочь.…После войны я
несколько лет не могла отделаться от запаха крови, он преследовал
меня долго, долго. Стану стирать белье — слышу этот запах, стану
варить обед — опять слышу.… Подарил мне кто то красную блузочку, а тогда же то такая редкость, материала не хватало, но я ее
носить не смогла. Что на красная.… Вот этот цвет я воспринимать
не могла. Не могла ходить в магазины в мясные отделы.… У меня
муж ходил за мясом. А летом совсем не могла оставаться в городе,
старалась хоть куда- то уехать. Как только лето, мне кажется, что
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сейчас начнется война. Когда солнце нагревало все: деревья, дома,
асфальт, — все это запах имело, все пахло для меня кровью. Что бы
я ни ела, ни пила, не могла отделаться от того запах! Даже чистое
белье постелю, а оно мне кровью пахнет…"
3.Можно ли было победить народ, женщина которого в самый тяжелый час, когда так страшно качались весы истории,
тащила с поля боя и своего раненого, и чужого раненого солдата?
Можно ли поверить, что народ, женщина которого хотела родить девочку и верила, что у той будет другая, не ее судьба, что
этот народ хочет войны? Разве во имя этого женщина жизнь
спасала, мир спасала — была матерью, дочерью, женой, сестрой и
Солдатом?
Поклонимся низко ей, до самой земли. Ее великому Милосердию.
4.Беседа по проблемным вопросам (Слайд 13).
5.Заключительное слово (Слайды 14,15,16,17)
- чтение наизусть группой обучающихся стихотворения «У
войны не женское лицо»:
У войны совсем не женское лицо!
Так веками очень многие считали,
Но в тылу врагов коварное кольцо,
Наши женщины сердцами разжимали.
Добровольно приняв правила войны,
Приспособив все не женские одежды,
Встали строем за спасение страны,
За несбывшееся счастье и надежды.
А примерив на себя мужскую роль,
Разделили также долю человечью,
Через битвы проносили злую боль,
За бойцов, за их раненья и увечья.
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В самолѐтах, медсанбатах, блиндажах,
Они - хрупкие, красивые, родные,
Наводили на врагов тоску и страх,
Женской доблести военной часовые.
Хоть, порой, боялись мышки и огня,
Но в святом бою не дрогнули, стояли,
И горела у захватчиков броня,
Не прошли! Им «Зори тихие» не дали!
В прошлом веке та, проклятая, война,
Но всегда вы на посту, на всей планете,
Наши женщины, бесстрашно, как одна,
Чтобы дома тихо - мирно спали дети.
А.Войнаровская
-краткий рассказ обучающегося (подготовлен заранее) о
нашем городе, памятнике забайкальцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, традиции – праздничном шествии в честь
Дня Победы.
-чтение наизусть стихотворения:
Давно окончена война,
Окопы заросли травой,
И убелила седина
Героев славы боевой.
Но не забудут грозных лет
Те, кто был молод в сорок первом,
Когда предутренний рассвет
В один комок сжимал их нервы.
Когда сигнальный свет ракет
Бросал на смерть и вел в бессмертье.
Им не забыть тех грозных лет.
И нам нельзя забыть, поверьте!
Мы помним тех, кого уж нет.
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Мы славим тех, кто с нами рядом.
Тех, кто дорогами побед
Пришел к победному параду

Бондарева Людмила Алексеевна
МБОУ «ООШ №35»г. Киселѐвска
Экологический калейдоскоп
«Природа и экология родного края»
Цель: формирование экологического сознания и развитие экологической культуры детей.
Задачи:
1. Развивать познавательный интерес к миру природы.
2. Формировать экологическое сознание и чувство уважения к
планете, на которой ты живешь.
Оборудование: компьютер, карта Кемеровской области.
Предварительная подготовка: конкурс рисунков «Красота и
экология родной природы»
Ведущая: Наша встреча пройдет в форме калейдоскопа. Мы
представим природу и ее экологическое состояние в многогранных
красках. Разрешите представить гостей:
Экологи, природа, гидролог, атмосфера, Земля, реки, врач.
Все гости на месте. Пора вращать наш калейдоскоп.
Наш край напоминает форму сердца. Красива и разнообразна
природа нашего края. Много рек и озер, разнообразен растительный и животный мир. А ведь природа для нас – это источник жизни, природных ресурсов и, конечно же, источник красоты, вдохновения и творческой деятельности. Окружающая нас природа не
только величественна, но и хрупка.
Эколог: «Природа милая моя, тебе я внемлю.
Ты подарила мне и небеса, и Землю,
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И их помощником я буду век за веком лишь оттого,
Что я родился человеком».
Ни для кого не секрет, что наш мир стоит на пороге экологической катастрофы. Состояние природы начинает угрожать существованию самого человека. За нарушение законов биосферы человек уже расплачивается своим здоровьем. Но самое страшное, что
за это придется платить и будущим поколениям. Единственное
спасение в том, чтобы услышать голос природы, подчиниться ее
законам, отказаться от потребительского отношения к Земле и ее
богатствам.
Человек себя любил
И природу погубил.
Он никак не мог понять,
Что природа — наша мать!
Вырубаются леса, реки загрязняются,
И вода у нас в реке нам уже не нравится.
Ведущая: Действительно, слово Природа повторяем часто, а с
недавних времен – стало символом борьбы за жизнь. Но без защиты погибнет она!
Природа: Не то, что мните вы о мне природе: не слепок я и не
бездушный лик, во мне душа и есть свобода, во мне любовь и
есть язык.
Да прошло уже больше 1млн. лет как появился на Земле человек и возомнил себя моим хозяином, стал властвовать надо мной.
Люди считают, что Природа вечна как ветер и солнце, но под
натиском человека природа начинает исчезать. Вы должны заботиться обо мне. Ведь пока жива я Природа и вам жить.
Ведущая:
Берегите, люди природу и цветы, и деревья, и
луг, и животных, и почву, и воду, ведь природа – надежный наш
друг.
Неоценимое богатство на Земле без которой нет жизни- это
вода. Послушаем гидролога.
Гидролог: Вода- равнозначно слову –жизнь. Кузбасс насчиты24

вает 2136 больших и малых рек, несколько сотен озер. В результате
деятельности человека наши реки меняются на глазах. Предприятия без очистки сбрасывают грязную воду в реки, берега засоряют
бытовым мусором и отходами, а реки страдают от загрязнения.
Мусор постепенно становится монстром цивилизации.
Продолжительность разложения отходов:
Автобусный билет – 1 месяц.
Кожура банана – до 6 месяцев.
Бумажный стаканчик — до 5 лет.
Консервная банка — 10 лет.
Шерстяной носок — 1 год.
Деревянная палка — 4 года.
Деревянная окрашенная доска — 13 лет.
Алюминиевые, пластиковые бутылки – более 500 лет.
Стеклянные бутылки — никогда
Еще во время правления Петра 1 был издан указ об охране
вод. Так, Петр I запрещал своими указами уничтожать леса вдоль
рек, а кто не выполнял - ссылали на каторгу в Сибирь Вот и нам
нужно беречь наши реки от загрязнения, чтобы пить чистую воду.
Спасите наши души!
Спасите нашу воду!
Спасите мать-Природу!
Ведущая: У нас в гостях реки Аба , Акчурла и Тугай они
расскажут о себе.
Человек, запомни навсегда, символ жизни на земле – ВОДА!
Экономь ее и береги – мы ведь на планете не одни!
Ведущая: Как без воды таки без воздуха нет жизни. Атмосфера – это воздушный океан, на дне которого мы живем. А вот
как заботимся о нем расскажет сама атмосфера.
Атмосфера:
Действительно меня называют воздушным океаном. Для дыхания вам нужен чистый воздух, но такого все меньше остается на
Земле. Загрязняют меня : дым кочегарок, промышленные выбросы,
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продукты сгорания автотранспорта. В мире больше 500млн. автомобилей, а в Киселевске более 100тысяч. В год на каждого городского жителя Кузбасса приходится 438кг. выброса вредных веществ.
Места городов по выбросу вредных веществ:
1 – Новокузнецк
2 – Белово
3 – Кемерово
4 – Осинники
5 – Таштагол
6 – Прокопьевск
7 – Киселевск
Ведущая:
Об опасности для здоровья химического состава
выхлопных газов автомобилей расскажет врачь.
Врачь: Автотранспорт в городе - основной источник загрязнения воздуха. Ударный газ (СО) – это яд. В больших дозах смертелен, а в малых таксически воздействует на организм. Выхлопные
газы влияют на центральную нервную систему, снижают сопративляемость к вирусным заболеваниям.
Ведущая:
Среди высоких гордых гор –
Простор Кузнецкой котловины.
Синеют блюдечки озѐр,
Пестрят коврами луговины.
Пусть о тебе, мой край родной,
Молва идѐт, шумит по свету.
В твоей богатой кладовой
Каких сокровищ только нету.
Чтобы одеться и прокормиться человек использует земельные
богатства, но не всегда разумно.
Слово Земле.
Ежегодно извлекается из недр моих более 100млд.тонн полезных ископаемых. Люди уголек то добывают, а забывают заровнять
26

и засадить деревьями. Еще в моих недрах образуются пустоты и
опускание земной поверхности. Вот и напоминает местами моя поверхность лунный ланшафт. В Киселевске в результате горного
производства 6511гектаров нарушено земель, а в Кемеровской области – 80000 гектаров.
Как яблоко на блюде,
У нас Земля одна,
Не торопитесь, люди,
Всѐ выскрести до дна.
Не мудрено добраться
До скрытых тайников,
Разграбить все богатства
У будущих веков.
Мы общей жизни зѐрна,
Одной судьбы родня.
Нам пировать позорно
В счѐт будущего дня.
Поймите это, люди,
Как собственный приказ.
Не то Земли не будет
И каждого из нас!
Ведущая: Ребята, что вы поняли из нашего сегодняшнего разговора ?
Эколог:Да, экологическое состояние нашего края и города заставляет задуматься и сделать все необходимое, чтобы помочь
природе, а себе сохранить жизнь.
Наши пожелания:
Ведущая: Наша жизнь и наше будущее зависят от каждого из
нас,
И надо действовать сегодня.
Надо действовать сейчас!
 Пусть это будет посаженное твоими руками дерево.
 Или не загубленный уголок природы.
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Вовремя потушенный пожар или костер.
 Заботливо расчищенный ручеек.
 Защищенные гнезда и муравейники.
Нельзя не гордиться краем в котором мы живем.Мы должны
беречь его, сделать все для того, чтобы он стал чище богаче. Пожелаем нашему краю: чистого воздуха, чистой воды и плодородной
земли.
Наш калейдоскоп сделал последний виток, наша встреча подошла к концу и закончим мы ее словами:
Пора бы человечеству понять,
Богатства у Природы отбирая,
Что Землю тоже надо охранять;
Она, как мы, такая же – живая!
Эколог: Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!
Ребята, спасибо вам за участие, а вам гости , спасибо за внимание.
Бондарчук Ирина Евгеньевна
МБДОУ ЦРР д/с "Золотая рыбка"
Сюжетно-ролевая игра, одна из ведущей
деятельности в образовании ребѐнка
Ведущая деятельность ребѐнка дошкольного возраста – игра, внутри которой рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психические функции и в результате возникают
личностные новообразования.
Игра издревле считалась универсальным методом воспитания
и обучения. Разгадке тайны происхождения понятия «игра» посвятили свои работы многие учѐные из различных видов научно28

педагогической, деятельности. Они рассматривали игру с разных
позиций и во многих аспектах. Оказалось, дать единственно правильное определение понятия игры, весьма трудно.
Игра – это мир практической деятельности ребенка, которая
удовлетворяет не только физические, но и духовные его потребности. (К. Д. Ушинский). Но не всеми учеными признается такой вид
воспитательной деятельности ребѐнка, как игра. Дошкольный
возраст – яркая, неповторимая страница в жизни человека. Все
важнейшие новообразования зарождаются и первоначально развиваются в ведущей деятельности дошкольного возраста – сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в
которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и
в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях
воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.
То есть в сюжетно-ролевой игре удовлетворяется потребность быть
как взрослый. Сюжетно-ролевая игра – наиболее сложный вид деятельности, который ребенок осваивает на протяжении дошкольного возраста. Основная характеристика игры – наличие воображаемой ситуации. Игра оказывает сильное влияние на умственное
развитие дошкольника. Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве.
Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые действия сокращаются, и ребенок начинает действовать
во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в плане образов
и представлений. Кроме того, в игре, ребенок принимает на себя и
выполняет ту или иную роль, соответствующую определенным
действиям взрослых (например, выполняет роль врача, учителя,
родителей). Это способствует развитию важнейшей мыслительной
способности человека, позволяющей представить другой взгляд и
другую точку зрения.
Дошкольник способен учиться в меру того, в меру чего программа учителя становится его программой. [Л. С. Выгодский]
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Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Системно-деятельностный подход на уроках физики
в условиях реализации ФГОС
«Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — всѐ, что
может сделать учитель, это указать дорожки» - писал Р. Олдингтон. На сегодняшний день в условиях реализации ФГОС вместо
простой и традиционной передачи знаний, умений и навыков от
учителя к ученику приоритетной целью школьного образования
стало развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения
учиться. Работа над этой проблемой побудила к поиску таких педагогических методов и приѐмов, которые позволили бы повысить
эффективность обучения с одной стороны, а с другой – помогли бы
распознать в каждом ребѐнке его индивидуальные особенности и
на этой основе развивать у него стремление к познанию и творчеству.
Системно-деятельностный подход в школе эффективен при
условии применения определенных дидактических принципов:
деятельности; системности; минимакса; психологического комфорта; творчества. Каждый из них призван формировать разносторонние качества личности ребенка, необходимые для успешного обучения и развития. Принцип деятельности заключается в
том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их
сам, осознает при этом необходимость своей учебной деятельности, тем самым повышается его мотивация к изучению предмета,формируются его универсальные учебные действия. Принцип
системности заключается в том, что учитель даѐт ученикам целостное представление о мире. Для этого возможно проведение
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интегрированных уроков. В результате реализации такого принципа, у учеников формируется целостная картина мира. Принцип
минимакса заключается в том, что школа должна предоставлять
ученику максимальные возможности для обучения и обеспечить
усвоение материала на минимальном уровне, который указан в
Федеральном государственном образовательном стандарте.
Принцип психологического комфорта предполагает, что учитель
должен создавать на уроках доброжелательную атмосферу и минимизировать возможные стрессовые ситуации. Принцип творчества заключается в том, что учитель должен стимулировать творческие подходы к обучению, давать ученикам возможность получения опыта собственной творческой деятельности. Применение
системно-деятельностного подхода эффективно только в случае
правильной реализации его принципов на практике. Учитель должен составить план урока и провести его в соответствии с основными принципами системно-деятельностного подхода к обучению.
Урок должен состоять из нескольких этапов: мотивирование к
учебной деятельности, актуализация знаний, постановка учебной
задачи, «открытие нового знания», первичное закрепление, самоанализ и самоконтроль, рефлексия.
Применение системно-деятельностного подхода на уроках
физики требует большого труда учителя, вместе с тем опыт показывает, что использование этого метода полностью оправдано.
Дать возможность учащимся самостоятельно добывать знания –
наша задача. У учащихся при этом формируется потребность в
усвоении новых знаний, они приобретают качества, необходимые
в дальнейшей жизни вне зависимости от сферы их профессиональных интересов. Все эти личностные качества очень нужны в
условиях нарастающего потока информации для еѐ детального
анализа, отбора, классификации и обработки, для успешной социализации выпускника школы в современном мире.
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Васильчикова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Ягодка""
Исследовательская деятельность в дошкольном возрасте
Результаты современных психологических и педагогических
исследований показывают, что возможности умственного развития
детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не
только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и
явлений, но и их внутренние связи и отношения.
В период дошкольного детства формируются способности к
начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами. В ходе экспериментальнопознавательной деятельности создаются такие ситуации, которые
ребенок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя,
делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении.
Термин «экспериментирование» понимается нами как особый
способ духовно-практического освоения действительности,
направленный на создание таких условий, в которых предметы
наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных
ситуациях. В образовательном процессе дошкольного учреждения
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учебное экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину
мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д.
Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ,
синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует
восприятие учебного материала по ознакомлению с природными
явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и
явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать
им и т.п. В старшем возрасте многие дети задумываются о таких
физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение
звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей
действительности и возможность самому достичь желаемого цвета
на занятиях по изобразительному искусству, «пройти под радугой»
и т.п. Словесно-логическое мышление детей седьмого года жизни
формируется с опорой на наглядно-действенные и нагляднообразные способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель естественноприкладного явления и обобщить полученные действенным путем
результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о
ценностной значимости физических явлений для человека и самого
себя.
Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного,
заключается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от
непосредственного наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению
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проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается
субъективно-новый продукт. Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ
культурного познания им окружающего мира. А «детское экспериментирование» является ведущим функциональным механизмом
творчества ребенка.
П.В. Симонов и П.М. Ершов отмечают, что творческие личности - это люди, сохранившие в себе черты детства с его изумлением
перед окружающим миром и свежестью взгляда, не отягощенного
мыслительными стереотипами и готовыми решениями. Мы же сегодня сталкиваемся с тем, что ребенок уже в четыре года говорит:
«Я не могу, не умею». Причем если один в эти слова вкладывает
смысл «научи меня», то другой как бы говорит «не хочу и отстань
от меня». Создание условий для детского экспериментирования
позволяет создать атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок может найти
себе дело по силам, интересам и способностям. Творчество есть
пространство свободы, поэтому творческая экспериментальная работа всегда свободна в том плане, что ребенок реализует себя.
Познавательная активность ребенка старшего дошкольного
возраста характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов
позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в своей повседневной жизни. Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом
достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения. Источником
познавательной активности становится преодоление данного противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансфор34

мировать, интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. Руководство процессом
развития нестандартного мышления детей со стороны взрослых
реализуется посредством использования ими различных методов и
приемов активизации интеллектуальной сферы ребенка.
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет не тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой «самодеятельности» заключается в
том, что дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ,
элементарными правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в то же
время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в
собственной жизнедеятельности. Первоначально дети учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под руководством педагога, затем необходимые материалы и
оборудование для проведения опыта вносятся в пространственнопредметную среду игровой комнаты для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для его здоровья. В связи с
этим в дошкольном образовательном учреждении эксперимент
должен отвечать следующим условиям: максимальная простота
конструкции приборов и правил обращения с ними, безотказность
действия приборов и однозначность получаемых результатов, показ только существенных сторон явления или процесса, отчетливая
видимость изучаемого явления, возможность участия ребенка в
повторном показе эксперимента.
В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на вопрос как я это делаю, но и на вопросы - почему
я это делаю именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу
узнать, что получить в результате. Эксперимент в детском саду
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позволяет знакомить детей с конкретными исследовательскими
методами, с различными способами измерений, с правилами техники безопасности при проведении эксперимента. Дети сначала с
помощью взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пределы
знаний и умений, полученных в специально организованных видах
деятельности, и создают новый продукт - постройку, сказку, насыщенный запахами воздух и т.п.
Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ребенка, обеспечивающей его развитие, возможно при выполнении педагогом двух важных условий: стать реальным участником совместного поиска, а не только его руководителем, включиться в реальный, фактически осуществляемый ребенком эксперимент. Оценка педагогом найденных им способов должна включать
анализ критериев - насколько пригоден найденный способ для достижения целей эксперимента: решения задачи или ситуации. Постановка цели и задач эксперимента, их совместное достижение,
оценка найденного способа действия - таковы три составляющие
личностно-развивающего обучения, исключающего следование
строго определенным эталонам и образцам. Именно такое познание
способствует обретению ребенком творчески парадоксального видения мира, творческого, созидательного отношения к нему. Разрешение проблемной ситуации возможно различными способами позитивными, негативными, и в зависимости от выбора способа ее
разрешения формируется общая негативная или позитивная картина мира в сознании ребенка, а следовательно, и стратегия его поведения во взаимоотношениях с людьми и объектами.
Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы
(физическими явлениями и законами) занимает особое место в системе разнообразных знаний об окружающем, поскольку предмет
ознакомления присутствует, регламентирует, оказывает свое влияние и непрерывно воздействует на развитие ребенка. Включая его в
процесс поиска причины того или иного физического явления, мы
создаем предпосылки формирования у него новых практических и
36

умственных действий. Результатом реализации программы «Детское экспериментирование» является приобретенный опыт видения
предметов и явлений, всматривания в них, развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности, расширение словарного запаса и обогащение речевого общения на основе культурных норм.
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
 - эвристические беседы;
 -постановка и решение вопросов проблемного характера;
 -наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
 -опыты;
 -фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности;
 -«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
 -подражание голосам и звукам природы;
 -использование художественного слова;
 -дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
 -трудовые поручения, действия.
Для успешного «детского экспериментирования», необходимо способствовать овладению детьми знаниями:
 -Про физические свойства окружающего мира;
 -Географических представлений;
 -Элементарных представлений о Солнечной системе и основных космических явлениях;
 -Знакомить детей с различными свойствами веществ: мягкость, твѐрдость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и
др.;
 -Знакомить с основными характеристиками движения: скорость, направление и др.; Рассказывать о земном шаре и атмосфере;
37

 -Знакомить с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на земле;Знакомить с разными видами ландшафта;
 -Развивать представления о природных богатствах недр
Земли;
 -Показывать Солнечную систему, рассказывают и читают о
затмениях Солнца и Луны и т. д.;
 -Развивать представления об основных физических явлениях: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и
преломление света и др.;
 -Рассказывать детям о странах и населяющих их народах
разных рас и национальностей.
Оборудование для исследовательской деятельности:
 -Прозрачные и непрозрачные емкости.
 -Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые перчатки.
 -Пипетки, шприцы пластиковые (без игл).Резиновые груши
разного размера.
 -Пластиковые, резиновые трубочки.Деревянные палочки,
лопаточки, шпатели.
 -Пластиковые контейнеры.
 -Рулетка, линейка.
 -Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи,
термометр.
 -Фартуки клеенчатые, щетки, совки.
 -Цветные прозрачные стеклышки.
 -Лупы, зеркала, магниты.
 -Лопатки, грабли, лейки.
 -Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки
для самостоятельной исследовательской деятельности.
 Материал, подлежащий исследованию:
 -Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активи38

рованный уголь.
 -Растворимые ароматические вещества ( соли для ванн, детскиешампуни, пенка для ванн).
 -Йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель.
 -Природные материалы: камешки, желуди, кора деревьев,
веточки, мел, почва, глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки орехов.
 -Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон, кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина.
Правила безопасности жизнедеятельности детей.
 -Работа под наблюдением взрослого.
 -Все вещества эксперимента брать только ложечкой.
 -Грязными руками не трогать глаза. Не брать руки в рот.
Дети любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует
этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами. Главное достоинство метода
экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о
его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
Необходимость давать отчет об увиденом, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми
фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций,
которые рассматриваются как умственные умения. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную
сферу ребенка, на развитие творческих способностей.
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Вельгер Марина Сергеевна
МБОУ Солѐноозѐрная СШ № 12,Республика Хакасия
Работа с одарѐнными и способными к изучению иностранного
языка детьми в условиях сельской школы
Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образоваться и развиться. А. Бебель
Современному обществу нужны люди творческие, одарѐнные. Важнейшая задача общества - сохранить и развить одарѐнность каждого. Мы, педагоги, в свою очередь должны быть
внимательны к каждому ребѐнку, к его способностям и особенностям.
Современная школа призвана создать условия для духовного,
нравственного и интеллектуального развития учащихся, воспитывать в каждом школьнике потребности в самовоспитании, самообразовании и саморазвитии.
Иностранный язык обладает большим потенциалом. Основная
роль в методике преподавания иностранного языка уделяется
формированию коммуникативной компетенции, формированию
познавательной активности учащихся. Сам метод коммуникативного обучения даѐт возможность для развития личности. Ведь каждый ученик – личность, обладающая индивидуальными способностями к изучению иностранного языка.
Способность ребѐнка к изучению иностранного языка и его
одарѐнность- это два совершенно разных понятия.
Что такое одарѐнность? Одарѐнность – это системное, развивающееся в течение жизни качество, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
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внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности. [6]
Способный ребѐнок способен усваивать материал школьной
программы на «5», а одарѐнному ученику «тесно» в рамках школьной программы. Одарѐнные дети быстрее других усваивают материал урока.
Целью работы с одарѐнными детьми является: создание благоприятных условий для развития через структуру школьного образования и внеурочной деятельности.
Урок-основа для работы с одарѐнными и способными детьми,
но он требует иной организации учебного процесса. На каждый
урок необходимо подбирать дополнительный материал, усложнять
задания, давать возможность само реализовываться. У одарѐнных
детей есть потребность отдавать свои познания (должен быть выход знаний в социум), поэтому я на уроках использую в системе
личностно- ориентированное обучение и педагогические приѐмы:
даю сообщения на разные темы. Учащийся может быть консультантом на уроке. Одаренным и способным ученикам даю задания
на перевод стихотворений в стихотворной форме с немецкого языка на русский и наоборот.
Для подготовки праздника «Рождественская сказка» учащиеся
получают такие задания как: подобрать немецкую народную песню
и с учащимися начальных классов разучить эту песню.
Практически на каждом занятии одарѐнному ученику даются
задания поисково-исследовательского характера, требующие работы с дополнительной литературой, словарями. Одарѐнному ребѐнку необходимо расширить диапазон проведения уроков, пустить
его за пределы рамок уроков.
Работая по принципу «Языку нельзя научить, языку можно
только научиться», я использую на своих уроках такие задания,
которые стимулируют творческое мышление учащегося, развивают
познавательный интерес к предмету.
Практически в каждом классе есть дети, способные к изуче41

нию иностранного языка. Педагогу необходимо лишь выявить этих
учеников и работать с ними. Есть учащиеся «нераскрывшиеся». С
такими детьми следует проводить целенаправленную работу, Вовлекать в участие в конкурсах, олимпиадах, использовать индивидуальные формы работы, разно уровневые задания, творческие задания.
Творческие задания - это задания, которые требуют от учеников не простое воспроизведение информации, а творчества. Творческие задания мотивируют учеников на изучение иностранного
языка.
Творческие задания должны развивать исследовательскую активность. Совершенствовать коммуникативные возможности, не
иметь однозначного решения.
К творческим заданиям относятся:
1.Подготовка докладов, сообщений на разные темы.
2. Подготовка презентаций.
3. Литературные переводы.
4.Составление кроссвордов.
5. Иллюстрации к сказкам и стихотворениям.
6. Создание открыток к праздникам.
7.Подготовка проектов.
Для усиления меж предметных связей на уроке немецкого
языка я предлагаю детям включиться в проектную работу. В проекте учащийся развивает и проявляет свою индивидуальность, самостоятельность. Метод проекта развивает языковые, интеллектуальные способности, устойчивый интерес к изучению иностранного
языка, потребность в самообразовании. ( Проекты « Квартира»,
«Семья», «Город», « Моя малая родина» и т.д.)
Проект-это возможность выразить учащимся свои идеи в творческой форме. В процессе работы над проектом ответственность
возлагается на самого ученика. Ребѐнок сам определяет, что будет
содержать проект, каким он будет, в какой форме и как возможно
презентовать проект.
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Большинство проектов можно сделать индивидуально, но работа в группах носит творческий характер и одарѐнного ребѐнка
можно назначить модератором группы.
Проектная работа способствует развитию учащегося, осознанию его членом группы, расширению языковых знаний.
В ходе работы с одарѐнным ребѐнком параллельно идѐт работа
с родителями. Они должны понимать, что для ребѐнка одарѐнного
очень важна поддержка родителей. Родители могут присутствовать на мероприятиях, в которых принимают участие их дети, поощрять ребѐнка за достижения, не препятствовать участию в конкурсах, праздниках. Родители должны понимать то, что у ребѐнка
это потребность, ему дан дар « дарить» себя.
Говоря о работе с одарѐнными детьми, необходимо отметить
три основных момента:
1. Эмоциональный мир одарѐнного ребѐнка перенасыщен, и
задача учителя научить его выражать себя так, чтобы его понимали
окружающие, не подавляя его индивидуальность.
2. Педагоги, работающие с одарѐнными детьми должны быть
профессионально готовы к тому. Что уровень способностей учеников может быть выше, чем у учителя
3. Сверхзадачей педагога в данном случае вовсе не является
подготовка профессиональных лингвистов или специалистов гуманитарных наук.
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Водянных Илюса Амиряновна
г. Екатеринбург, МБОУ СОШ № 57
Здоровьесбережение как основа оценки качества образования
Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает
серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад.
При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов
болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего образования. Здоровье ребенка,
его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для
ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования,
т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70%
времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды.
Существует огромное количество определений слову «Здоровью». Само понятие ―Здоровье «понимается в трех аспектах: социальное, физическое и психологическое. Стратегиями для достижения существенных результатов являются здоровьесберегающая
учебная деятельность и функционирование различных спортивных
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секций. В уставе Всемирной организации Здравоохранения Здоровью дается такое определение: здоровье – это состояние человека,
которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное
благополучие. Г. Гейне писал ―Единственная красота, которую я
знаю – это здоровье». Я полностью согласна с этим изречением,
потому что только здоровому человеку свойственно ощущение
полноты жизни.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями
(ЗОТ) в расширенном смысле можно понимать все те технологии,
использование которых в образовательном процессе идет на пользу
здоровья учащихся. Если же ЗОТ связывать с решением более узкой здоровьесберегающей задачи, то к здоровьесберегающим будут
относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые
не наносят прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и
педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном условии.
Прежде всего давайте попытаемся понять причины, влияющие
на здоровье школьника. По данным Министерства Образования
России, школьная образовательная среда порождает факторы риска
нарушений здоровья, с 2действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста:
 Стрессовая педагогическая тактика;
 Несоответствие методик и технологий обучения возрастным
и функциональным возможностям школьников;
 Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса;
 Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
 Провалы в существующей системе физического воспитания;
 Интенсификация учебного процесса;
 Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны
и укрепления здоровья;
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 Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;
 Отсутствие системной работы по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни. Таким образом, традиционная
организация образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая
система школьного образования имеет здоровье затратный характер. Я считаю, что возникшая в последние годы нестабильность в
социально – эконмической обстановке отрицательно влияет на показатель здоровья детей, снижает возможность родителей по жизнеобеспечению ребенка.
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти
резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении
здоровья учащихся. Следует учесть, что утомительность урока не
является следствием какой- либо одной причины (сложности материала или психологической напряженности), а определенным сочетанием, совокупностью различных факторов. Интенсификация образовательного процесса идет различными путями. Первый – увеличение количества учебных часов (уроков, внеурочных занятий,
факультативов и т.п. Другой вариант интенсификации учебного
процесса – реальное уменьшение количества часов при сохранении
или увеличении объема материала.. Столь резкое сокращение количества часов неизбежно должно было привести к увеличению
домашних заданий и интенсификации учебного процесса. Частое
следствие интенсификации – возникновение у учащихся состояний
усталости, утомления, переутомления. Именно переутомление создает предпосылки развития острых и хронических нарушений
здоровья, развития нервных, психосоматических и других заболе46

ваний. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе
личностно- ориентированного подхода. Осуществляемые на основе
личностно- развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно
важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который
приобретается через постепенное расширение 4сферы общения и
деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего
контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье,
жизнь и здоровье других людей.
Здоровьесберегающая образовательная технология - система,
создающая максимально возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит:
1. Использование данных мониторинга состояния здоровья
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.
2. Учет особенностей возрастного развития школьников и
разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, 5мышления, работоспособности, активности и т.д.
учащихся данной возрастной группы.
3. Создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии.
4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей
деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение
резервов здоровья, работоспособности .
Анализ проведения урока с позиций здоровьесбережения
Педагогу в организации и проведении урока необходимо учи47

тывать:
1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете):
температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса
и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых
раздражителей и т.д.;
2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий,
ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма – 4-7 видов за урок. Частые смены одной деятельности другой требуют от
учащихся дополнительных адаптационных усилий;
3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов учебной деятельности. Ориентировочная норма – 710 минут; число видов преподавания: словесный, наглядный,
аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее
трех;
4) чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10-15 минут; 12
5) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих
активизации инициативы и творческого самовыражения самих
учащихся. Это такие методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли
учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра,
дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения,
воображения, самооценки и взаимооценки);
6) место и длительность применения ТСО (в соответствии с
гигиеническими нормами), умение учителя использовать их как
возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 7) позы учащихся, чередование поз;
8) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на
уроке – их место, содержание и продолжительность. Норма – на 1520 минут урока по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 3 – по48

вторениями каждого упражнения;
9) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на
уроке (интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от
активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) и используемые учителем методы повышения этой мотивации;
10) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к человеку и
его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях
выбора поведения и т.д.
11) психологический климат на уроке;
12) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п.; В конце урока следует обратить внимание на следующее:
13) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного
школьниками на учебную работу. Норма - не менее 60 % и не более
75-80 %;
14) момент наступления утомления учащихся и снижения их
учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе
учебной работы;
15) темп и особенности окончания урока: - быстрый темп,
«скомканность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего задания; - спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать
учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на
дом, попрощаться с учащимися; - задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).
Заключение
В заключение я могу сказать, что проблемы современной си49

стемы образования сводятся не только к усвоению знаний, а предполагают мыслящую, деятельную, творческую, но главное - здоровую личность. Здоровье и умственное развитие должны быть взаимодополняющими и взамоопределяющими пластами в системе
формирования личности. В большинстве случаев хорошая успеваемость, активная позиция – факторы благополучного самочувствия
детей. Как известно, хорошее здоровье способствует успешному
обучению.Образование и здоровье неразделимы.

Грицкова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик"
г. Балашова Саратовской области
Братья наши меньшие
Актуальность выбранной темы:
Мастер-класс «Братья наши меньшие» представляет собой методический и практический опыт
работы по духовнонравственному воспитанию старших дошкольников.
Эта тема актуальна всегда, потому, что она связана с жизнью
птиц в зимнее время.
Данный мастер-класс – это небольшой эпизод образовательной деятельности, материалы которого можно использовать в работе: в утренние часы, как часть НОД, на прогулке.
Цель мастер-класса:
 Передать опыт работы по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников путем прямого и комментированного
показа приемов педагогической деятельности.
 Повысить уровень теоретических и практических знаний
участников.
Задачи мастер-класса:
Расширять представления детей о мире природы как о творе50

нии Божьем.
Уточнить представление детей о жизни зимующих птиц.
Учить детей заботиться о птицах, как о наших меньших друзьях.
Воспитывать милосердие, сострадание, доброе отношение к
природе, желание помогать птицам.
Организационная структура мастер-класса:
Воспитатель: Начать наш мастер-класс я предлагаю с приветствия.
Давайте скажем друг другу «Здравствуйте!»
Что особого мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалось в мире?
Здравствуйте!
Воспитатель: Посмотрите, какой волшебный куб у меня. Я
предлагаю вам поиграть с ним в игру «Дни творения». Правила игры вы уже знаете. Мы будем передавать куб с цифрами друг другу
и рассказывать о днях творения. (Дети передают куб друг другу)
Воспитатель: Пять. Что создал Бог в пятый день творения?
Дети: Птиц, рыб, насекомых.
Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о братьях наших
меньших - зимующих птицах.
Зима – очень трудное время года для птиц, особенно, если она
морозная и снежная.
Что для птиц страшнее зимой: холод или голод?
Дети: Голод.
Воспитатель: Зимой корма для птиц мало. За короткий зимний день птицы едва успевают утолить голод. В суровые зимы из
десяти синиц выживает только одна. Девять погибают от голода.
Жалко?
Дети: Очень жалко!
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Воспитатель: Как вы помогаете птицам пережить суровую
зиму?
Дети: Подкармливаем, развешиваем кормушки.
Воспитатель: Да, мы должны помогать птицам, проявлять
сострадание к братьям нашим меньшим.
Свою любовь к птицам вы доказали - вместе с мамами и папами смастерили кормушки, мы их повесили еще поздней осенью
в тихом месте, каждый день подсыпаем корм.
А вот о том, хорошо ли вы знаете, чем подкармливать птиц,
мы сейчас проверим.
Д.и. «Что лишнее» (или чем нельзя подкармливать птиц)
Воспитатель: Надо сказать, что в зимнее время птицы становятся менее разборчивы и едят то, что летом никогда бы не стали
есть - пищу с нашего стола.
Итак, что лишнее?
 Семена подсолнечника, рябина, крошки белого хлеба, яйца,
несоленое сало, кожура апельсина, гречка
 Семена тыквы, творог, отварной картофель, черный хлеб,
кожура банана, кукуруза
 Крупяная каша, овес, пшено, маргарин, яичная скорлупа,
чипсы, баранки
 Семена арбуза, дыни, горох, сухофрукты, орехи, свежая булочка
Молодцы! Вы знаете, какой корм необходим зимующим птицам. Помните! Ваше милосердие - каждая кормушка, повешенная
вами, каждая горсть зерна - спасут от гибели не одну птаху.
Игра «Птички на кормушке»
 Однажды мы положили в кормушку крошки белого хлеба,
несоленое сало, семена подсолнечника и веточку рябины.
Прилетели птички, склевали все крошки и семечки, а рябинку
не тронули.
Кто прилетал? (Воробей)
 На другой день прилетели другие птицы, тоже рябинку не
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тронули, а вот сало и семечки склевали. Кто же они? (Синичка)
 А на третий день прилетели какие-то странные птицы,
грудка красная, крылышки черные, и ни одной рябинки не оставили.
Кто они? (Снегирь)
Ну, вот, как говорится: Сыта птаха – и тепло ей под пухом и
перьями.
Психогимнастика «Птичка»
Воспитатель: Представьте, что с птичкой случилась беда –
она замерзает. Надо ей помочь. Давайте возьмем птичку в ладошки,
бережно, нежно. Посмотрите, какая она маленькая, беспомощная.
Она раскрывает свой клювик. Как будто просит вас о чем-то. Согреем еѐ своим дыханием. А теперь прижмѐм ее к сердцу, отдадим
птице частицу своего тепла. Поднесѐм птичку к уху. Послушаем,
как радостно бьется еѐ сердечко. Это она говорит вам спасибо, за
то, что вы еѐ согрели. Давайте отпустим еѐ и скажем: «Мы не дадим тебе замерзнуть. Мы будем тебе помогать, маленькая птаха!
Лети!»
Надо всегда помнить: как хочешь, чтобы с тобой поступали
люди, так поступай и ты с ними. Хотите, чтобы о вас заботились,
были к вам милосердны, сами станьте заботливыми и милосердными ко всему живому на нашей Земле, что создал Бог.
Новые кормушки
Воспитатель: Сегодня мы пополним нашу птичью столовую
новыми кормушками, которые смастерили вы с родителями из
тыквы, апельсина, шишки.
Необычное угощение для птиц
Воспитатель: Чем же нам порадовать птиц в Рождественские праздники?
Давайте сделаем для них необычное угощение: печенья в
виде сердечек, колечек, звездочек, елочек; вкусные гирлянды из
орешков, сухофруктов, баранок, сухариков.
(Самостоятельная работа детей)
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Воспитатель: Какие красивые получились у вас печенья, какая необыкновенная гирлянда!
Мы сейчас выйдем на прогулку и повесим новые кормушки с
кормом, гирлянды, печенья на дерево в тихом месте. Прилетайте,
друзья наши меньшие!
Я верю, что зимующие птицы с нашей помощью доживут до
весны.
Я верю, что каждый из вас в жизни будет делать только добрые дела. Недаром говорится «Добрый человек – счастливый человек».

Дербенева Кристина Александровна,
Филоненко Ларисой Алексеевной
Филиал ОмГПУ в г. Таре
Характерные черты развития учебно-познавательных
компетенций в старшем подростковом возрасте посредством
информационно-коммуникационых технологий
Аннотация: Статья посвящена исследованию учебнопознавательных компетенций обучающихся старшего школьного
возраста, а также способам их формирования и развития. В частности, использованию такого средства, как информационнокоммуникационные технологии: веб-сервисы, Интернет-ресурсы,
видеоролики и т.д.
Ключевые слова: учебно-познавательные компетенции,
старший подростковый возраст, педагогический процесс, информационно-коммуникационные технологии.
Модернизация образовательной системы России повлекла за
собой пересмотр целей, содержания и технологий образования и
законодательно закрепилась принятием Федерального Закона «Об
образовании в РФ». Данные изменения привели к тому, что суще54

ствующая ранее «знаниевая» парадигма сменилась на компетентностную. Поэтому сейчас компетентностный подход является основой для Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения, на реализацию которых нацелены основные образовательные программы.
Данный подход предполагает переход к личностнодеятельностной ориентации образования, итогом которой являются
компетенции, что отмечено в текстах «Стратегии модернизации
содержания общего образования» [4] и «О федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы» [3].
Анализируя точки зрения Ю.К. Бабанского, Н.В. Кузьминой,
В.А. Сластенина и А.В. Хуторского на понятие «компетенция»,
можно сделать вывод, что под компетенцией понимается совокупность знаний, умений, способов деятельности и опыта, необходимых для продуктивной деятельности с определенными предметами
и процессами.
Согласно
программе
внедрения
компетентностноориентированного подхода в учебно-воспитательный процесс [2]
выделяют такие ключевые компетентности, как: личностная, социальная, самообразовательная, компетентное отношение к собственному здоровью и познавательная (учебные достижения, умение
учиться и оперировать знаниями и т.д.).
В свою очередь, А.В. Хуторской [5] для общего образования
среди данных компетенций выделяет:
 общекультурные,
 ценностно-смысловые,
 информационные,
 социально-трудовые,
 коммуникативные,
 компетенции личностного самосовершенствования,
 учебно-познавательные компетенции.
Учебно-познавательные компетенции (далее УПК) – это совокупность знаний, умений, способов деятельности и опыта ученика
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в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами
[5]. Это способы и целеполагания, и планирования, и анализа, и
рефлексии, и самооценки. Поэтому можно сказать, что от того, как
сформированы УПК, зависит качество обучения, ведь данная группа компетенций неразрывно связана с мотивацией обучающегося в
процессе учения.
Базой для развития УПК является развитие психических процессов обучающихся. Так, старший школьный возраст (14 - 18 лет)
– это пора выработки взглядов и убеждений, формирования мировоззрения. В старшем данном возрасте познавательные процессы
претерпевают изменения:
 развивается теоретическое мышление, которое приобретает способность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям, а также
и мышление креативное;
 формируется умение логического размышления об абстрактном, учитывать и соотносить одновременно несколько признаков и характеристик объекта на основе каких-либо предположений;
 повышается интеллектуальный уровень восприятия, а воображение и память приобретают черты произвольности, так как
возникает осознанность настроений и саморегуляция;
 появляется разностороннее познание, а также происходит
становление индивидуального стиля интеллектуальной деятельности.
Учитывая эти изменения, Н.Ф. Коряковцева [1] предложила
следующие компоненты УПК для обучающихся данного возраста:

умение определять адекватную учебную задачу в учебной ситуации, оценивать еѐ и соотносить со своими конкретными
потребностями и интересами в области изучения учебной дисциплины;

владение стратегиями, приемами и средствами учебной
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деятельности - общими и специфическими (для изучения конкретной учебной дисциплины), а также умение выбирать их в соответствии с поставленной задачей и своим индивидуальным стилем
учебной деятельности, осознание механизмов овладения основами
конкретной учебной дисциплины;

умение определять необходимый / ожидаемый результат
в связи с решением учебной задачи, а также отслеживать, контролировать и оценивать его (осознает объекты контроля и критерии
оценки, владеет приемами и формами самоконтроля в области изучения учебной дисциплины);

умение вносить определенную корректировку в результат решения учебной задачи или в последующую аналогичную деятельность, а также осуществлять самоподдержку достигнутого результата и полученного учебного опыта.
УПК особенно эффективно развиваются при решении оригинальных заданий, а так же при использовании технологии проблемного обучения и практической работе на основе изучения материала. Обучающийся, анализируя, сравнивая, синтезируя, конкретизируя изученный материал, сам добывает новую информацию, что соответствует развитию компонентов УПК, выделенных
Н.Ф. Коряковцевой.
Нам кажется целесообразным использование ИКТ в процессе
обучения, ведь данная технология основывается на создании доступного и наглядного материала на базе компьютера, на активной
деятельности обучающихся, вызванной его интерактивностью, а
также на управляющем процессом обучения учителе.
Так, например, на этапе изучения нового материала можно
предложить обучающимся составить схему в программе Microsoft
Office Word, используя инструмент «SmartArt», на основе самостоятельного изучения материала видеоролика. Либо характеризовать
сущность изучаемых объектов или явлений, произвести сравнение
по критериям (предложенным учителем или выделенным обучающимися самостоятельно), используя справочный материал распо57

ложенный в сети Интернет. Результат может быть оформлен в программе Microsoft Office Word.
Так же можно использовать групповую форму работы. Например, предложить совместными усилиями составить схему на сервисе MindMeister, изучив материал предложенного Интернет-ресурса.
На этапе закрепления материала предлагаю составить карту
памяти по изученной теме на сервисах MindMeister или Mindomo.
Работа может быть выполнена как в группе – по одной общей теме
ученики работают совместно, каждый видит изменения в карте,
произведенные другими членами группы (обязанности распределяют самостоятельно). Так и индивидуально – по более узкой теме
или части изученного материала, каждый ученик работает со своей
картой памяти, а в конце работы составляется одна общая.
В этих же целях можно использовать сервис Learning Аpps.
Например, на основе изученного материала предложить обучающимся разработать упражнение по одной из тем, на выбор обучающегося. Данный сервис обладает большим потенциалом, так как
предлагает большой ассортимент упражнений, работа с которыми
проста и удобна. При этом созданные упражнения могут быть использованы на этапе контроля.
Кроме того, примерами подобных заданий могут являться такие, как: составь диктант; разработай проблемные вопросы; подготовь текст с ошибками и их объяснением; работая в группе, создайте ЦОР по изучаемой теме и другие.
Таким образом, использование средств ИКТ открывает широкие перспективы для создания условий эффективного развития
учебно-познавательных компетенций обучающихся старшего подросткового возраста с учетом поддержания их мотивации к обучению.
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Дорощенко Наталья Борисовна
педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ
г. Губкин Белгородская область
Рисуем пластилином «Ягодка»
Возраст детей: 7-11 лет
Цель занятия: создание рисунка в технике пластилинография.
Развитие художественно-творческих способностей детей средствами изобразительного искусства.
Задачи:
Образовательная:
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- сформировать знания учащихся о технике рисования пластилином;
- познакомить с разновидностями техник рисования пластилином;
- научить делать простейшие работы;
- совершенствовать навыки создания выразительных композиций;
- закрепить знания по технике безопасности при работе с пластилином.
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: белый картон, простой карандаш, ластик, пластилин, салфетки, стеки.
Оборудование: примеры работ, иллюстрации, фотографии,
маркер для белой доски, доска, проектор, экран, ноутбук, презентация.
Музыкальное сопровождение: классическая музыка.
Ход занятия:
Здравствуйте, ребята, я очень рада вас снова видеть. У меня
замечательное настроение, а с каким настроением пришли вы? Ребята! Кто мне скажет, что мы нового узнали на прошлом занятии?
С какой техникой рисования мы познакомились? (Что такое пластилинография, какие бывают техники рисования пластилином
(граттаж, рельефное рисование, мозайка, жгутики), использование и применение работ выполненных в технике рисование пласти60

лином). (Показ слайдов).
Сегодня на занятии мы продолжим наше знакомство с техникой рельефного рисования пластилином. Каждый из вас сможет
создать свою неповторимую и уникальную работу. Давайте посмотрим какие работы получаются в технике рельефного рисования (показ слайдов).
Как вы думаете, что мы будем рисовать? Давайте послушаем
стихотворение, и вы все поймете.
Птичка встала спозаранку,
Капелькой умылась,
Полетела на полянку –
Очень удивилась:
- Я вчера летала здесь,
Песни пела, прыгала,
Что полянка покраснела,
Почему не видела?
Птичка с веточки вспорхнула
И под кустик заглянула:
- Видно, солнышко пригрело
Земляника вся поспела!
Что мы будем рисовать, догадались? (ягодку)
Ребята, какие вы знаете ягоды?(смородина, вишня, малина, черешня, черника..)
Практическая часть.
А теперь приступим к работе. Для работы нам потребуется:
картон, салфетки, пластилин, стеки, простой карандаш, ластик,
скатерть.
Сначала повторим технику безопасности при работе с пластилином:
- перед работой с пластилином нужно застелить стол или парту клеенкой;
- постарайтесь, чтобы пластилин не попадал на одежду и пол;
- разогреваем пластилин в руках;
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- после работы пластилин уберите и вымойте руки.
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:
На предыдущем занятии мы с вами познакомились с разными
техниками рисования пластилином. Сегодня мы попробуем рисовать пластилином в технике рельефного рисования. Давайте посмотрим, как может выглядеть ягодка, нарисованная в этой технике
(просмотр слайдов).
Предлагаю вам на выбор нарисовать пластилином земляничку
или вишню.
Для начала нам нужно нарисовать шаблон, который мы будем
заполнять пластилином. Я на доске нарисую пример шаблона землянички и вишни, а вы пока выберите для себя какую из этих ягод
вы хотите нарисовать пластилином. Теперь вы на своем листе картона нарисуйте понравившуюся ягодку. Рисуйте ягодку крупную,
не забудьте про листочек.
Теперь приступаем к рисованию. Берем кусочек пластилина
нужного цвета в руки, разминаем его. Затем отрываем небольшой
комочек размером с маленькую горошину и приклеиваем на шаблон. Затем размазываем пластилин пальчиками в разные стороны,
таким образом, заполняя весь контур рисунка. Заполняем контур
ягодки и листочка. Всем понятно задание? Может быть, есть вопросы? Приступаем к работе. (Во время работы играет музыка)
Заключительный этап. Выставка работ.
Наша поделка готова. Молодцы! Давайте, сделаем небольшую
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выставку наших работ. Какие красивые и аппетитные получились у
вас ягодки. Все вы справились сегодня с заданием и заслуживаете
похвалы. Молодцы, ребята!
Подведение итогов.
Что мы сегодня делали на нашем занятии?
С какими материалами мы с вами работали?
В какой технике выполнена наша работа?
В чем у вас была трудность? Все ли вам удалось?
Ребята, вам понравились ваши работы?
А занятие?

Дорощенко Наталья Борисовна
педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ
г. Губкин Белгородская область
Технологическая карта к занятию:
«Мастерим игрушки из подручного материала»
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
учащиеся знакомятся с изготовлением игрушек из подручных материалов напримере «Танка». Изготовление игрушки занимает
примерно 20 минут. Используя технологическую карту, дети могут самостоятельно выполнять работу. Технологическая карта
разработана в помощь учителям и для самостоятельной работы
учащихся.
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Технологическая карта: «Изготовление «Танка»
№
п/п
1

Ход работы

Наглядность

Материалы и инструменты:
разноцветные губки для посуды, пластиковые крышки от
бутылок, коктельная трубочка,
клей, ножницы.

2

Берем 2 губки разного цвета
(можно выбрать один цвет).
Делим одну губку пополам и
приклеиваем ее к другой.

3

Затем приклеиваем с боков
губки крышки, по 3 с разных
сторон.
Отрезаем небольшой кусочек
трубочки для дула танка.
В башне делаем ножницами
дырочку и вставляем туда
трубочку.

4

5

Можно приклеить на башню
звезду или другой отличительный знак.
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6

Наш танк готов.
Теперь можно устраивать бои.
Или оформить композицию
для выставки.

Приятного вам творчества! Спасибо за внимание!

Ерохина Екатерина Вячеславовна
МДОУ д/с №11 комбинированного вида
г. Валуйки Белгородской области
Мыльные чудеса
Тип проекта: познавательно-исследовательский.
Сроки реализации: краткосрочный.
Возраст детей: 3-4года.
Участники проекта: воспитатель, воспитанники младшей
разновозрастной группы.
Актуальность проекта: Каждый в своей жизни сталкивался с
волшебством мыльных пузырей. Они завораживают, заставляют
мечтать и верить в чудеса. Как приятно смотреть, когда парят в
воздухе радужные пузыри, унося ввысь наши пожелания и мечты.
В нашем проекте «Мыльные чудеса» мы решили по-новому
посмотреть на это веселое явление. В нашей группе есть флакон с
мыльными пузырями, мы с удовольствием выдували их, и это были
непередаваемые моменты счастья. Но жидкость для мыльных пузырей быстро заканчивалась, а сами мыльные пузыри - быстро лопались. Нам стало интересно, можно ли приготовить жидкость для
мыльных пузырей самим? Каких размеров можно надуть мыльные
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пузыри? Что можно делать с мыльными пузырями?
Цель проекта: содействовать развитию проектной деятельности исследовательского типа.
Поддержание и развитие в детях интереса к познаниям, открытиям, исследованиям, созданию для этого необходимых условий.
Задачи проекта:
Расширить знания детей о понятии «мыльные пузыри».
Мотивировать детей к самостоятельному изучению способов
изготовления мыльных пузырей.
Дать возможность детям при помощи взрослого узнать больше
о удивительных свойствах мыльных пузырей на опытах.
Продолжать формировать у детей наблюдательность, любознательность в ходе опытов и экспериментов, совершенствовать
умение делать простейшие выводы.
Продолжать развивать тактильные ощущения, осязательные
чувства, воображение и фантазию, мышление, внимание, моторику.
Воспитывать самостоятельность, инициативность.
Объект исследования: мыльные пузыри.
Предмет исследования: свойства и применение мыльных пузырей в различных сферах деятельности детей.
Гипотеза: 1.
Форма мыльных пузырей всегда круглая. 2.
Мыльные пузыри могут иметь разные размеры. 3. Мыльные пузыри можно удержать в ладошках. 4. Мыльные пузыри созданы
для игры.
Оборудование: мыльные пузыри, дет. мыло, вода, хоз. мыло,
сахар, коктельные трубочки (с большим и маленьким диаметром),
пластиковая бутылка с отрезанным дном, махровый носок, краски,
мерный стакан, тазы, альбомные листы, кисти, салфетки.
Методы исследования:
- беседа;
- наблюдение;
- просмотр мультфильмов;
- проведение экспериментов;
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- фото – фиксация;
- анализ и обобщение информации.
Этапы реализации проекта
Содержание практической деятельности по реализации проекта. Проект состоит из 3 этапов:
1 этап - организационный. Определение проблемы и поиск
пути еѐ решения. Беседа с детьми на тему: «Как появляются мыльные пузыри». Подбор методической литературы, материалов, изготовление атрибутов для экспериментирования.
2 этап – основной. Экспериментирование: различные способы
изготовления мыльных пузырей: с хозяйственным мылом и жидким детским мылом. Опыт «Форма пузыря», «Большое мыльное
чудо», «Скачущий пузырь», «Пузырь в пузыре», «Игрушка в
мыльном пузыре», «Бульбочки», «Рисование по мыльной пене»;
Нетрадиционная техника рисования мыльными пузырями «Смайлик»; Инструменты для изготовления мыльных пузырей; Лепка
«Пузыри для Смайлика»; Подвижные игры: «Поймай пузырь»,
«Надувайся пузырь»; Просмотр мультфильма «Капитошка»; Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»; Загадывание загадок и
чтение стихотворений.
3 этап – заключительный. Итоговое мероприятие «Шоу
мыльных пузырей».
План проекта
Совместная деятельность педагога с детьми по дням недели:
Понедельник
Познавательно-исследовательская дея-ть: экспериментирование «Способы изготовления мыльных пузырей» (с хоз. мылом,
жидким детским мылом).
Цель: развивать наблюдательность, внимание.
Введение в проблему НОД рисование мыльными пузырями
«Помоги смайлику найти друзей»
Цель: вызвать желание детей прийти на помощь Смайлику,
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помочь найти ему новых друзей.
Вторник
Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»
Познавательно-исследовательская дея-ть: опыт «Скачущий пузырь», «Пузырь в пузыре».
Цель: развивать внимание, наблюдательность.
Подвижная игра «Раздувайся мой пузырь».
Среда
НОД лепка «Пузыри для Смайлика»
Цель: продолжать призывать детей помогать Смайлику, в поиске друзей.
Познавательно-исследовательская дея-ть: опыт «Большое
мыльное чудо», «Бульбочки».
Цель: развивать тактильные ощущения, внимание, наблюдательность.
Загадки про мыло и мыльные пузыри.
Четверг
Просмотр мультфильма «Капитошка».
Познавательно-исследовательская дея-ть: опыт: «Игрушка в
мыльном пузыре», «Форма пузыря».
Цель: развивать познавательную активность и любознательность.
Подвижная игра «Мыльные пузыри».
Пятница
Итоговое мероприятие «Шоу мыльных пузырей».
Цель: закрепить полученные знания детей о мыльных пузырях.
Познавательно-исследовательская дея-ть: опыт: «Рисование по
мыльной пене».
Экспериментирование:
1- способ изготовления мыльных пузырей. Изготавливаем
совместно с детьми 4 ст. л. хоз. мыла натертого на терке, 500 мл
горячей воды, 1ст.л. сахара.
2 - способ изготовления мыльных пузырей. Изготавливаем
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совместно с детьми 100 мл жидкого детского мыла, 300 мл. горячей
воды, 4 ч.л. сахара.
Опыт №1 «Скачущий пузырь».
Надеть на руку шерстяную варежку. Выдуйте и осторожно попробуйте заставить шарик подпрыгивать. Мыльный пузырь, не меняя формы и не лопаясь, мягко опускается на варежку и даже подпрыгивает! Поверхность пузыря из мыла и воды достаточно упруга. Пузырь опирается на ворсинки варежки и как бы парит в воздухе.
Опыт №2 «Пузырь в пузыре».
Поверхность стола смазываем мыльным раствором. Выдуваем
большой пузырь на стол. Соломинку погружаем в мыльный раствор так, чтобы только кончик ее, остался сухим. Осторожно через
стенку первого пузыря проталкиваем соломинку до центра. Большой пузырь не лопнул! Медленно начинаем дуть в соломинку. Получаем второй пузырь, заключенный в первом. Осторожно вытягиваем соломинку.
Опыт №3 «Большое мыльное чудо».
Выдували мыльные пузыри, из трубочек различного размера,
воронки. На размер пузыря влияет диаметр воронки, чем она больше, тем крупнее получается пузырь.
Опыт №4 «Бульбочки».
На столе расставлены емкости с водой, трубочки, набираем
носом чсдлдлсчмсвдщжщку 5щку 50ш8 воздух, и выдыхаю через
рот через трубочку. Напоминаю, что воду в рот брать не надо.
Опыт №5 «Игрушка в мыльном пузыре».
Наливаем мыльного раствора настолько, чтобы дно было покрыто слоем в 2 – 3 миллиметра вышины; в середину кладем маленькую яркую фигурку и вокруг игрушки медленно выдуваем
мыльный пузырь. Когда этот пузырь достигнет достаточных размеров, убираем трубочку. Фигурка оказывается лежащей под прозрачным полукруглым колпаком из мыльной пленки.
Опыт №6 «Форма пузыря».
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Пробовали выдуть пузырь из овальной, круглой, пятиконечной
рамки пузыри получались круглыми. Тонкая и гибкая оболочка
стремится принять форму шара, в таком виде пузырь прочнее всего. Получить мыльный пузырь некруглой формы не удалось.
Опыт №7 «Рисование по мыльной пене».
Делаем мыльные пузыри из хоз. мыла, делаем густую пену,
берем гуашь и кисточки и рисуем по пене.
В результате реализации проекта активизировалась познавательная активность детей: Они узнали о способах приготовления
мыльных пузырей; Узнали о свойствах мыльных пузырей, что они
всегда круглые; Попробовали использовать мыльные пузыри нетрадиционно; Познакомились с художественным словом: загадками, стихотворениями, сказкой. Попробовали удержать мыльные
пузыри в ладошках.

Ильина Марина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №118"
г.Новокузнецк
Путешествие Колобка
Цель: выявить уровень знаний, представлений, которые дети
получили в течении года.
Программное содержание:
Обучающие задачи:
Закрепить навыки порядкового счета в прямом и в обратном
порядке
Закреплять умение различать цифры от 1 до10, находить соседей, сравнивать предметы с помощью знаков ˂, ˃, =
Закрепить навыки детей делить прямоугольник на две, четыре
части.
Совершенствовать знания о геометрических фигурах, умение
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показывать стороны, углы, вершины, умение из одной фигуры
сделать другую
Закрепить умение ориентироваться в пространстве, определяя
право - лево, употребляя слова справа, слева, вверху, внизу, между,
рядом с
Умение ориентироваться во времени.
Развивающие задачи:
Развивать внимание, логическое мышление
Воспитательные задачи:
Воспитывать интерес к познанию, чувство радости от достигнутого результата
Воспитывать любознательность, доброжелательное отношение
друг другу, чувство взаимопомощи.
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие (физическое развитие, речевое развитие)
Оборудование:
Литературные: загадка, приветствие «Здравствуй, солнце золотое!»
Наглядные: цифры, знаки ˂, ˃, =, лист с заданиями, фломастер,
мяч, части суток, ворота с колобком.
Раздаточный материал: геометрические фигуры (треугольник
), ножницы, прямоугольники, простые карандаши, листочки с заданием, счетные палочки
Организационный момент:
Дети стоят в кругу. (2 мин)
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю.
Всех мы вас приветствуем!
Основная часть (24 мин)
Воспит: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а куда
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вы узнаете из загадки:
Сколько груш на суку,
Сколько рыбок в том пруду,
Чтобы нам их сосчитать,
Что нам надо с вами знать?
Математика
Воспит.: правильно, математика, мы с вами отправляемся в
страну математики. Но как же нам туда попасть? Ворота закрыты.
А для того чтобы их открыть необходимо посчитать. Вы будете
передавать мяч друг другу и считать по порядку, начинаем счет од
1 до 10. (Первые десять человек считают1-10, другие 10 человек
считают от 10 до 1).
Воспитатель открывает ворота, внутри колобок.
Воспит.: Колобок встречает нас у ворот, он от бабушки ушел
,он от дедушки ушел, один боится отправиться в путешествие, но
вместе с вами он бы с радостью пошел. (Ответы детей)
Воспит.: покатился по дорожке Колобок, навстречу ему выходит заяц. Заяц говорит: «Колобок, Колобок я тебя съем, но если
поможешь выполнить задание, то я пропущу тебя дальше.» Ну,что
поможем Колобку (Да)
Упражнение «Определи правильно»
Воспитатель предлагает поднять правую руку, потянуть за левое ухо.
Катя, кто стоит справа от тебя? (справа от меня стоит…)
Сережа, кто стоит слева от тебя? (слева от меня стоит….)
Саша между кем ты стоишь? (я стою между Владом и Денисом)
Витя что находится вверху? (вверху находится потолок)
Яна, что находится перед тобой? (передо мной находиться
стена)
Денис с кем рядом ты стоишь? (я стою рядом с …)
Воспит.: молодцы, ребята, но заяц приготовил еще одно задание, присаживайтесь за столы.
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Дети присаживаются за столы.
Упражнение «Назови соседей»
Назови соседей цифры1 (2), 5 (4,6), 7 (6,8), 9 (8,10), 6(7,5),
спрашиваются пятеро детей
Восп.: Отпустил заяц Колобка и покатился он дальше. А
навстречу ему волк.: « Колобок, Колобок, я тебя съем ,если не поможешь выполнить задание.»
Вспоминаем знаки больше, меньше, равно
Воспит.: какие математические знаки вы знаете? (больше,
меньше, равно)
У вас под тарелочками
лежат листочки с заданием. Достаньте их. Давайте
с вами разберем первое
задание. (бабочки и стрекозы) Слева нарисованы
бабочки, сколько их (три),
какую цифру мы должны
написать под бабочками
(3), скролько стрекоз справа? (две), какую цифру мы
напишем под ними (2), а
теперь
сравним,
чего
больше бабочек или стрекоз (бабочек), какой знак
напишем (больше) (предложить написать ребенку у
доски(3 бабочки больше
чем две стрекозы)
Самостоятельная работа на листиках
Упражнение
«Поставь правильно знак».
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Затем вызвать 4 детей к доске.
Воспит.: отпустил волк Колобка, и хотел покатиться Колобок
дальше, но очень устал и сел отдохнуть на пенек, давайте и мы отдохнем.
Физминутка:
Три медведя шли домой.
Папа был большой-большой.
Мама чуть поменьше ростом.
Ну, а сын – малютка просто.
Очень маленький он был,
С погремушками ходил.
Воспит: отдохнул колобок и покатился дальше, а навстречу
ему медведь:
« Колобок, Колобок, я тебя съем, если не поможешь выполнить задание»
Игра «Что за чем?» с мячом
Восп.: я буду кидать мяч, поймавший отвечает на вопрос и
бросает мяч мне
Сколько частей в сутках (если дети затрудняются ответить,то
показать подсказку) (4)
Назовите части суток (утро, день, вечер, ночь)
Утро. А за ним? (день.)
назови соседей утра. (У части суток − утра соседи − ночь и
день)
А что после ночи? (после ночи- утро)
А что после дня (после дня- вечер)
Что сначала- утро или вечер(сначала- утро)
Что перед утром (перед утром- ночь)
Что до вечера- (до вечера день)
Воспит.: Отпустил медведь Колобка, и покатился Колобок
дальше
Повстречал Колобок лису: «Колобок ,колобок ,я тебя съем,
если не поможешь выполнить задание)
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Задание «Геометрические фигуры»
У вас в тарелочках лежат геометрические фигуры, Петя, назови их (треуголник, круг)
Возьмите треугольник в руки, рассмотрим его.
Что есть у треугольника? (Стороны, углы ,вершины)
Каждый раз с полным ответом, дети на треугольнике показывают все названное.
Положите треугольник, скажите, а какая геометрическая фигура имеет 4 стороны, 4 угла (квадрат)
Выложите квадрат из счетных палочек. (дети выкладывают
квадрат)
Покажите мне стороны квадрата, углы, вершины.
Из квадрата сделайте два треугольника. (кладут пятую палочку
по диагонали)
Отпустил медведь Колобка и решил он отправиться к бабушке
и дедушке.
Колобок очень вам благодарен ,что вы помогли ему в этом путешествии.
Но прежде чем отправиться домой Колобок хочет подарить
зверям, пирог прямоугольной формы, только он не знает, как можно разделить пирог на 4 равные части. Перед вами лежат прямоугольники и ножницы, предлагаю разделить его.
Дети делят его на 4 части
Колобок благодарит детей
Рефлексия: предложить девочкам, оценить занятие смайликами (улыбающийся, грустный) потом мальчикам.
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Капустина Александра Евгеньевна
МОУКСОШ "Радуга", с. Красноселькуп
Профессиональные компетенции педагогов,
реализующие инклюзивное образование
В настоящее время, инклюзивное обучение детей с ОВЗ –
одно из ведущих направлений государственной образовательной политики России. Данное направление в образовании реализуется за счет законодательно - нормативных документов,
главным содержание которых является то , что в любой
школе должна обеспечиваться успешная социализация всех
категорий детей и каждому ребенку обеспечивается возможность доступности получения образовательных услуг.
Эти услуги для детей с инвалидностью и с ОВЗ, требует
не только технической оснащенности, но и предъявляет к педагогическому составу принципиально иные требования , самым
важным из которых , является профессиональная компетентность , необходимая педагогу для успешного выполнения своей профессиональной деятельности.
В рамках реализации инклюзивной модели обучения, по
мнению ряда авторов педагогам необходимо обладать инклюзивной компетентностью, которая, как считают они , «является
составляющей его профессиональной компетентности и включает ключевые содержательные и функциональные компетентности » Инклюзивная компетентность учителей относится к
уровню специальных профессиональных компетентностей. Это
интегративное личностное образование, обуславливающее способность учителей осуществлять профессиональные функции в
процессе инклюзивного образования, учитывая разные образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду
образовательной организации и создание условий для его раз76

вития и саморазвития [7, с. 87].
К Компонентам профессиональной компетентности педагога
инклюзивного образования в системе «знания – умения – навыки»
относятся:
1 Знания:
– основ общей педагогической дидактики;
– законов и закономерностей развития ребенка на всех этапах
его онтогенеза;
– индивидуальных социально-психологических особенностей
и специфики развития особенных детей по каждой конкретной категории;
– компенсаторных замещающих механизмов функционирования и развития детского организма;
– законов психического развития личности, находящейся в
условиях социальной депривации и изоляции;
– стратегий и тактик релевантного педагогического взаимодействия;
– возможных типичных реакций одноклассников на специфику
обучающегося;
– функциональной характеристики и целевого назначения технологий тьюторской поддержки в инклюзивном классе;
– социально-педагогических ресурсов семьи;
– типичных процессов и явлений, происходящих в малых
группах;
– стратегий предотвращения профессионального самовыгорания личности.
2 Умения:
– адекватно взаимодействовать;
– релевантно организовывать диагностическую процедуру социально-педагогического анамнеза;
– организовывать дружественную психоэмоциональную и физическую среду обучения и воспитания;
– ликвидировать эгоцентричные и инфантильные установки;
77

– устранять чрезмерную вертикализацию отношений в инклюзивном классе;
– мотивировать всех субъектов инклюзивного обучения на
максимально полное включение ребенка с ОВЗ в учебновоспитательный процесс;
– оказывать грамотную социально-педагогическую поддержку;
– реализовывать принцип командного подхода при взаимодействии с различными специалистами;
– применять приемы и тактики сплочения детского коллектива;
– применять метод SWOT-анализа;
– демонстрировать демократический стиль поведения в инклюзивном классе;
– ситуативно быстро реагировать на возникающие проблемы и
оперативно разрешать их;
– апробировать на практике модель каскадного обучения;
– владеть методическими приемами адаптации учебной программы к особым образовательным потребностям;
– сохранять преемственность в диаде «инклюзивное обучение
– дальнейшая успешная жизнедеятельность»;
– применять превентивные меры по своевременной ликвидации вторичных отклонений от нормы, вызванных изоляционной и
сегрегационной ситуацией развития;
– осуществлять паритетные контакты с семьей
3 Навыки.
К навыкам, необходимо отнести все перечисленные умения,
которые в результате многократного повторения автоматически
закрепляются и переходят в разряд устойчивых профессиональных
действий.
Таким образом педагоги , реализующие инклюзивную образовательную практику , должны обладать готовностью и осознанием необходимости к саморазвитию , овладению новыми
знаниями , образовательными технологиями, умением анализи78

ровать предшествующий и собственный опыт, подбирать эффективные методы работы с детьми , искать компромиссные
решения конкретных педагогических ситуаций , выстраивать
занятия согласно интересам и потребностям обучающихся,
способствовать дальнейшему их социальному и профессиональному самоопределению . Подобная готовность не может
быть реализована формальным ознакомлением с идеями инклюзивного образования, а возможна лишь при « погружении» в
реальную педагогическую ситуацию.
Главной задачей педагога в условии инклюзивного образования, он должен действовать по принципу «Не навреди!». Важным
компонентом профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования является, обладание специальным образованием, знаниями в области специальной педагогики и психологии,
особенности развития детей с ОВЗ. Ведь от действий педагога зависит судьба ребенка с особыми образовательными потребностями.
На примере фильма «Не смотря, не на что» немецкого режиссера Марка Ротемунда. Можно увидеть, как грамотно действует
сестра героя фильма, в условии сложившийся ситуации. Оказывая
помощь потерявшему зрения брату.

Карасева Антонина Анатольевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - Детский сад № 49
Использование проблемно-поисковых
ситуаций в экологическом образовании дошкольников
Побудительным стимулом мыслительной деятельности человека выступает познавательная проблема, которая определяется как
противоречие между знанием и незнанием, и которая решается
только путем поисков ответа на возникающий вопрос.
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Экологическое образование дошкольников - это первое звено в системе экологического образования современного человека.
Проблемно-поисковая ситуация - это такая ситуация, при
которой ребѐнок хочет решить трудные для него задачи, но ему не
хватает данных, и он должен сам их искать.
Проблемная ситуация возникает, когда педагог преднамеренно
сталкивает жизненные представления детей (или достигнутый ими
уровень) с научными фактами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, жизненного опыта.
Основным звеном проблемной ситуации является противоречие. Педагогу важно не упустить этот момент и помочь детям увидеть несоответствие, противоречие, которое заметил на занятии
один или несколько детей, и включить их в активную поисковую
деятельность.
Один из наиболее интересных и увлекательных способов
нахождения путей решения проблемных ситуаций - опытно- экспериментальная деятельность дошкольников, в ходе которой дети не
только учатся выдвигать собственные гипотезы, наблюдать, размышлять, сравнивать, делать выводы, устанавливать причинноследственную связь, но и делать свои маленькие «открытия».
Этапы организации поисковой, исследовательской деятельности
1 этап - Педагог ставит проблему и начинает ее решение, дети
самостоятельно осуществляют решение проблемы.
2 этап - Педагог ставит проблему, дети самостоятельно находят ее решение и осуществляют эксперимент.
3 этап - Постановка проблемы, отыскивание метода и разработка самого решения осуществляются самостоятельно.
Зачастую проблемные ситуации возникают из повседневной
жизни детей. В процессе решения проблемно-поисковых ситуаций
у детей формируются не только интеллектуальные впечатления, но
и развиваются умения работать в коллективе и самостоятельно,
отстаивать собственную точку зрения, доказывать ее правоту,
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определять причины неудачи опытно- экспериментальной деятельности, делать элементарные выводы.
Познавательная деятельность сопровождается эвристической
беседой. Так, читая сказку с детьми «Два Мороза», дети задают
вопрос - «А почему деда Мороза рукодельница посчитала злым?
Почему он не разрешил ей открыть снежное одеяло, под которым
росла зеленая травка?». И сами же начинают отвечать на свой же
вопрос (т.к. их ответы были подкреплены ранее проведенными
наблюдениями и опытами).
Вывод: Снег предохраняет почву от промерзания, увлажняет
ее, насыщает кислородом.
Снег предохраняет растения от замерзания, поит их, доставляет питательные вещества. Детям предлагается в группе проделать
опыт: некоторые комнатные растения начать поливать снежной
водой, а другие - обычной, из-под крана. В ходе опыта дети,
наблюдая за растениями, делают вывод: что снежная вода полезна
для растений, т.к. в ней много кислорода. Этим и объясняется
смысл народных пословиц и поговорок: «Много снега - много хлеба», «Спасибо мороз, что снегу принес», «Снега надует - хлеба
прибудет».
Посещая природный уголок и наблюдая за растениями, дети
часто задают вопрос. «Почему кактус не цветет?» Начинаем вместе
с детьми искать причину. Дети высказывают свои мнения. Но в ходе беседы выясняется: чтобы кактус успешно цвел, за ним нужен
уход в период покоя (зимой). Кактус любит тесный горшок (он не
любит пересадки), редкий полив, закаливание свежим воздухом,
хотя это растение из тропических лесов.
Знакомясь с фикусом, дети заметили, что листья у фикуса опадают и остались только вверху. Сразу вопросы детей. «Отчего и
почему опали листья?» Начинаем искать причину. Оказывается,
фикус нужно поливать осторожно, между поливами дать подсохнуть, поливают теплой водой, зимой понемногу.
Наблюдая за деревьями на участке, дети заметили, как много
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сучьев, веток лежит на снегу на участке, даже большие ветки деревьев. Почему? Начиная искать причину, проделываем такой опыт.
Срезав ветку, ставим ее в воду (в группе). Через несколько дней
вынимаем ветку из воды и сравниваем с веткой, сорванной на
участке, и замечаем, что ветка с улицы сломалась легко, а ветка,
вынутая из воды, надломилась и сломалась с трудом. Отсюда вывод: зимой ветки у деревьев, кустарников хрупкие, и к ним надо
относиться бережно, т.к. зимой природа находится в состоянии покоя (у них не происходит сокодвижение, как в др. времена года).

Кондрашева Надежда Леонидовна
КГКУ Детский дом 2
Развитие связной речи у детей с ОВЗ через театральную
деятельность в условиях детского дома
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от
уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и
воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать
развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои
суждения – все это и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи.
Развитие связной речи является центральной задачей речевого
воспитания детей. Именно в связной речи реализуется основная,
коммуникативная функция языка и речи. Связная речь – высшая
форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка.
Это длительный и трудоемкий процесс, требующий от ребенка
выполнять последовательно действия, тренировки переключения
внимания, развития памяти.
Для понимания процесса формирования связной речи важное
значение имеют основные положения теории порождения речевого
82

высказывания, представленной в трудах отечественных и зарубежных ученых. Впервые эта научно-обоснованная теория была выдвинута Л. С. Выготским. Она получила дальнейшее развитие в
трудах отечественных авторов (А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И.
Жинкин, Л. С, Цветкова, И. А. Зимняя и др.)
Нарушение связной речи у детей с ОВЗ обусловлены многими
факторами:
недостаточным анализом ситуации, трудностью выделения из
образа ситуации существенных и второстепенных компонентов,
нарушением смыслового программирования содержания связного
текста, недоразвитием способности удерживать программу, неумением развертывать смысловую программу в виде серии предложений, связанных между собой.
Наряду с нарушением познавательной деятельности, недоразвитие связной речи обусловлено недостаточной сформированностью диалогической речи, которая, как известно, предшествует монологической речи и подготавливает ее появление. Дети с ОВЗ часто не осознают необходимости передавать содержание какоголибо события так, чтобы оно было понятно слушающему, они не
ориентируются на собеседника.
Нарушения всех компонентов языка у детей с ОВЗ затрудняет
формирование у них связной речи. Эти трудности усугубляются
рядом других недостатков: слабостью осмысления материала, недопониманием логики событий, нарушением временных связей,
соскальзыванием с темы, ведущим к образованию побочных ассоциаций, быстрой истощаемостью мотивов к речи. У 30-40 % детей
- сирот, поступающих в младшую группу детского дома, фразовая
речь состоит из одного, двух слов. У остальных детей – из аморфных слов. Отличается большим количеством фонематических и
грамматических искажений. Словарный запас в пассиве превышает
активный. Речь детей настолько слабо развита, что не может осуществлять и свою важную функцию - коммуникативную. Не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная
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деятельность, интерес к окружающему, не сформирован фонематический слух, слабо развит артикуляционный аппарат.
Изучая психолого-педагогическую и методическую литературу, я для себя сделала вывод: театрализованная деятельность детей
является огромным стимулом для развития и совершенствования
связной речи. Актер театра должен уметь четко произносить текст,
выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое
ударение, силу голоса, темп речи). В театрализованных играх шлифуется навык правильной выразительной речи и уверенного общения в коллективе. Поэтому я решила, что будет целесообразно
использовать театрализованную деятельность в работе как средство коррекции речевых нарушений. Умелое использование театрализованных игр позволяет мне не только сформировать у детей
разные умения и навыки, но и решать очень важные задачи коррекционно-воспитательной работы. Они помогают развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь
более грамотной, выразительной, чистой и правильной.
Мною была разработана рабочая программа «Театральный
каллейдоскоп», которая направлена на развитие и совершенствование социально-коммуникативных навыков, раскрытие речевого
ресурса детей с ОВЗ и художественно-эстетическое развитие воспитанников. Реализуется данная программа в различных видах деятельности и разных формах работы: проведение игрдраматизаций, театрализованных представлений, чтение художественной литературы, организация досугов и развлечений, проектную деятельность и др. учителями – логопедами, воспитателями и музыкальным руководителем КГКУ Детский дом 2.
Активизируем, развиваем и совершенствуем полученные ранее
навыки вербальной и невербальной коммуникации. Отрабатываем
правильную артикуляцию, чѐткую дикцию и звукопроизношение,
разнообразную интонацию и логику речи. Для развития выразительной стороны речи мы создаем такие условия, в которых каждый ребенок может проявить свои эмоции, чувства, желания и
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взгляды публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. Поэтому особое внимание уделяем развитию связной речи:
совершенствуем умение вести диалог, пересказывать знакомые
произведения, сочинять небольшие сказки. Учим понимать пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологические обороты. Продолжаем воспитывать культуру речевого общения.
Программа «Театральный каллейдоскоп» позволяет решать
через театрализованную деятельность многие задачи, касающиеся формирования связной речи детей.
Коррекционно – образовательные задачи:
1. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь
детей: учить рассказывать сказки, небольшие рассказы, уметь
строить распространѐнные предложения.
2. Формировать лексико – грамматические навыки, совершенствовать связную речь, обогащать и активизировать словарь.
3. Знакомить детей с различными видами театра, обучать приѐмам вождения персонажей в театре би-ба-бо, пальчиковом, ложек
и кукольном театрах.
Коррекционно – развивающие задачи:
1. Развивать коммуникативные качества детей, артистические
способности.
2. Повышать уровень мотивации детей к театрализованной
деятельности.
3. Продолжать работу над интонационной выразительностью:
учить модулировать голосом - громче, тише; передавать интонацию удивления, радости, печали, испуга.
4. Развивать память, воображение, фантазию, общую и пальчиковую моторику рук.
Коррекционно – воспитательные задачи:
1. Развивать устойчивый интерес и любовь к театрализованной деятельности.
2. Воспитывать внимание, выдержку.
3. Развивать социальные навыки: умение работать в группе,
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договариваться, учитывать мнение партнера.
Выделяем следующие этапы работы:
1. Создание мотивирующей ситуации.
2. Выбор и обсуждение произведения для постановки.
3. Распределение ролей на основе взаимной договоренности,
желания детей, по считалке, результатам жеребьевки и т. д.
4. Подбор реквизита, изготовление декораций, костюмов, подготовка необходимых атрибутов.
5. Речевые игры и упражнения на отработку дыхания, артикуляции, дикции, интонации, лексико-грамматические упражнения.
6. Работа над эпизодами по выработке навыков позитивного
взаимодействия, умения сотрудничать, работать в паре, малой подгруппе, группе.
7. Непосредственная работа над постановкой: репетиции, отработка наиболее сложных фрагментов и т. п.
9. Проведение спектакля.
Для успешной работы по данному направлению нам важно:
• не перегружать детей;
• не навязывать своего мнения;
• предоставлять всем детям возможность попробовать себя в
разных ролях.
Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, связную речь, мышление, способствует
нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка.
Театральная постановка дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это словесное творчество детей, нужное и понятное самим детям.
Развитие связной речи формируется у детей постепенно, по
мере их развития мышления, взросления, а так же индивидуальных
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особенностей. В соответствии с возрастом детей я подбираю театрализованные игры, виды театров, доступные детям и способствующие развитию связной речи.
Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в
знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. Но в этом возрасте они лишь подражают животным, копируя
их внешне, не раскрывая особенностей поведения, поэтому детей
младшей группы важно научить некоторым способам игровых действий по образцу. С этой целью использую игры «Наседка и цыплята», «Медведица и медвежата», «Зайчиха и зайчата», разыгрываю небольшие сценки из детского быта, по литературным произведениям: «Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В. Жуковского.
У детей среднего дошкольного возраста продолжается формирование импрессивного и экспрессивного словаря. Продолжается
работа над накоплением пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, прилагательных, глаголов. Развивается связная речь и речевое общение. Дети учатся вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание. Развивается реакция
на интонацию и мимику. Я веду работу над соблюдением единства
и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов. Развиваю
умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца. В этом возрасте формирую умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2 -3 простых
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с
помощью взрослого. В средней группе начинаю учить детей сочетать в роли движение и слово, использовать пантомиму двухчетырех действующих лиц. Использую драматизацию простейших
сказок в работе с активными детьми (сказка «Колобок»), а малоактивных детей привлекаю к играм - драматизации, в которых небольшое количество действий (потешка «Кисонька-мурысенька»).
У детей старшего дошкольного возраста расширяется и активизируется в речи словарный запас. Совершенствуется умение отвечать
на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалоги, вы87

слушивать друг друга до конца. Формируется умение составлять
рассказы-описания, загадки-описания по образцу, по плану, выразительно читать стихи. В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения. Я стараюсь их направлять на то, чтобы они самостоятельно находили способы образной
выразительности.
У детей подготовительного к школе возраста продолжает расширяться и активизироваться словарь на основе систематизации и
обобщения полученных знаний. Экспрессивная речь обогащается
сложными
словами,
неизменяемыми
словами,
словамиантонимами, словами-синонимами. Развивается умение обсуждать
увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Формируется навык познавательного общения, навык пересказа небольших
рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. У
дошкольников 6-7 лет игра-драматизация становится уже спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для себя, как в обычной игре. Это требует от них умения регулировать свое поведение,
обдумывать свои слова, сдерживать свои движения.
Применяя в своей работе игры драматизации, театрализованные игры, я стараюсь посодействовать ребятам создать комплект
алгоритмов поведения в различных моментах, а кроме того подобрать более приемлемый вариант поведения. В процессе занятий я
применяю компоненты сказкотерапии, песчаной терапии, музыкотерапии.
Все театрализованные игры выстраиваю по материалам сказок. Тематика игр – это многообразие лексических тем, например,
при изучении темы: «Хлеб» («Колосок», «Семья» («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка»,
«Овощи» («Репка», «Вершки и корешки», «Дикие животные» («Теремок», «Колобок», «Два жадных медвежонка» и т. д.) Познакомившись с книгой Лоры Поляк «Театр сказок», я решила использовать их не только для развития коммуникативных навыков своих воспитанников, но и для автоматизации поставленных детям
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звуков. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный ритм дыхания, темп речи, ловкость, умение
управлять своими движениями. Дети преодолевают неуверенность
в себе, воспитывается воля и характер.
Благодаря использованию театрализованной деятельности
мне удаѐтся создавать оптимальные условия для развития познавательных, коммуникативных и социально - личностных способностей детей.
В результате этой работы у детей:
- обогащается активный и пассивный словарь, закрепляется
правильное произношение звуков;
- диагностируется положительная динамика формирования
навыков грамотной и связной речи;
- совершенствуется интонационная выразительность речи;
- развивается умение связно и выразительно пересказывать
сказки самостоятельно.
Дети научились правильно оценивать свои и чужие поступки,
радоваться успехам сверстников; действовать коллективно и согласованно, проявляя свою индивидуальность.
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Кочегарова Светлана Викторовна
г.Балашов МДОУ д/с "Золотой ключик"
Осенняя прогулка
Программное содержание:
 Формировать обобщѐнное представление детей об осени,
включающие знания об осенних явлениях в неживой природе
(осадки, температура воздуха). Закрепить знания детей о сезонных
изменениях в природе с приходом осени. Закрепить знания детей о
некоторых птицах нашей местности ( воробей, синица, ворона и
т.д)
 Развивать умение логически отвечать на поставленные вопросы, доказывать свою точку зрения, самостоятельно проводить
несложные эксперименты, делать выводы.
 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.
 Приучать детей к посильному труду, учить детей трудовым
навыкам по уборке территории от листвы , прививать трудолюбие,
желание помогать другим.
 Развивать подвижность, слуховое и зрительное восприятие,
быстроту реакции на сигнал.
Оборудование и материалы:
Виды детской деятельности, используемые на прогулки:
дидактическая игра, трудовая деятельность, беседа, игры различной подвижности, чтение художественной литературы, ручной
труд, экспериментирование.
Место проведения: территория ДОУ.
Описание прогулки.
1. На осеннюю прогулку приглашаю вас пойти.
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Интересней приключенья нам, ребята, не найти.
Друг за дружкой становитесь, крепко за руки беритесь
Будем с вами мы гулять, кругозор свой расширять
Восп-ль: Ребята, посмотрите какой сегодня чудесный денѐк,
подойдите ко мне поближе. Я загадаю вам загадку:
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далѐкий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льѐтся,
Как такое время года зовѐтся? (осень)
Восп- ль: Да, это осень. Кто расскажет стихотворение об осени.(Дети рассказывают знакомые стихотворения)
Сегодня я предлагаю вам, отправится на прогулку в лес. А путешествовать мы будем на нашем кораблике, садитесь, занимайте
места.
А пока мы плывѐм, давайте немного поговорим об осени.
Восп-ль: Ребята, скажите, что вам подсказало о том, что
наступила осень?
Примерные ответы детей: Стало холодно, желтеют и опадают листья, часто идут дожди, по утрам бывают заморозки, дни становятся короче, ночи длиннее, насекомые и животные готовятся к
зиме.
Восп-ль: Да, осень - это такое время года, когда вся природа
меняется. Дни становятся короче, солнце греет мало, становится
холоднее день ото дня, часто идут дожди. К концу осени - заморозки. Перелѐтные птицы улетают на юг, зимующие - перебираются
поближе к людям.
Восп-ль: Ребята, как вы думаете, какая сегодня погода?(ясная)
Почему? (ярко светит солнце, нет дождя. Ребята вы чувствуете
какой сегодня воздух? Скажите он тѐплый или холодный, почему?
Давайте подышим этим воздухом, что вы чувствуете? Чем
пахнет? А сейчас послушайте загадки?
1. «Есть невидимка, в дом не просится, а вперед людей бежит,
торопится»? (воздух)
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2. «Я берѐзку качну, я тебя подтолкну, налечу, засвищу, даже
шапку утащу, а меня не видать, кто я? можешь отгадать?» (Ветер).
3. «Что мы не видим?» (воздух).
Вот мы с вами приплыли в лес, выходите на лесную полянку.
Посмотрите как красиво вокруг. Ребята скажите:
- Можно ли потрогать воздух?
- Давайте попробуем?
- А если помахать руками вверх и вниз быстро?
Чувствуете воздух? Можно ли поймать воздух?
А давайте возьмѐм простые предметы помощники, такие как
полиэтиленовые пакеты. Подойдите к пеньку: Девочки возьмите розовые пакеты, а мальчики – прозрачные.
Попробуете теперь поймать воздух, с помощью пакета.
Опыт 1. Закрутите пакет и попробуйте его сжать.
- Почему не сжимается?
- Раскрутите пакеты и выпустите воздух, сожмите.
- Почему сжимается?
- А сейчас скажите можно ли поймать воздух.
Дыхательное упражнение
―Запахи природы‖
Нужно представить. Что вы вдыхаете аромат красивого цветка,
который растѐт на нашем участке. Нужно сделать шумный вдох
носом, и выдохнуть ртом.
Ребята расскажите, чем заняты птицы осенью ( ответы детей)
Давайте поиграем в игру « Птицы в гнѐздышках» Но чтобы
превратиться в птиц нам надо найти маски. Мальчики постараются достать маски с высокого дерева, а девочки должны пройти по
мостику через лесное озеро и найти маски под кустом Ирги.
Физкультурное упражнение: прыжки ввысь для мальчиков: «
На кустах, деревьях развешены маски птиц, детям предлагается
подпрыгнуть и сорвать маску». Девочкам предлагается пройти по
мостику ( скамейке) спрыгнуть и найти под кустом маски для игры.
Расскажите, какими птицами вы будете. Ребята, посмотрите,
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какой интересный гриб я нашла у пенька, он не простой, а волшебный будет нам помогать в игре. (под гриб замаскирована музыкальная колонка с записью звуков грома и дождя)
На полянке раскладываются обручи – гнѐздышки, дети занимают каждый по гнѐздышку. Правила игры : Если вы видите картинку с ярким солнышком, то летите порхать по лесу, ка только
услышите гром, шум дождя летите к себе в гнѐздышко.
Появляется Лесовик : Ребята я Лесовичок, я помогаю природе
подготовиться к зиме. Деревья сбросили очень много листьев, мне
одному не справиться, поможете собрать листья в корзину. (ДЕТЯМ РАЗДАЮТСЯ МЕТЁЛКИ)
Спасибо за помощь, а вы знаете птиц, которые живут у меня в
лесу, да и у вас в городе.
Проводится дидактическая игра игра « Угадай птицу по голосу»
( проводиться с использованием музыкальной колонки). А вы
знаете как тяжело птицам зимой в лесу? Вы бы могли им чем - ни
будь помочь? (ответы детей).
Детям предлагается пройти к столам и украсить кормушки для
птиц, затем повесить их на участке.
Мы с вами хорошо потрудились, и теперь пришло время
отдохнуть поиграть в свои любимые игры, а я с вами прощаюсь и прошу вас вести себя тихо в лесу, чтобы не напугать моих зверей.
Лапшина Лариса Михайловна
ФГКОУ "СОШ №24" г. Вольск-18 Саратовской области
Сценарий праздничной программы «День учителя»
Выходят Петров и Васечкин (в школьной форме и пионерских
галстуках советского времени).
Петров: Здравствуйте! (восторженно)
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Васечкин: Здравствуйте!
Петров: Поздравляем!
Васечкин: Поздравляем с праздником!
Вместе: С Днѐм учителя! (хлопают со зрителями)
Петров: наши Дорогие!
Васечкин: Любимые!
Петров: Уважаемые!
Васечкин: Почитаемые!
Петров: Обожаемые!
Васечкин: Ненаглядные, незабвенные, замотанные, замученные…..
Петров: ты, что Васечкин болтаешь (зажимает ему рот рукой).
Мы Вас любим! Уважаем, почитаем, понимаем!
Васечкин: Преклоняемся, восхищаемся, восторгаемся, удивляемся…
Петров: может, хватит подхалимничать.
Васечкин: понимаем, как вам трудно с нами! Несобранными!
Петров: Невежливыми!
Васечкин: Недисциплинированными! И всѐ-таки такими талантливыми и милыми хотя бы в этот день! Петров скажи!?
Петров: да это верно!
1 номер песня «А дорога школьною лентою вьѐтся»
исполняет кадетский 11А класс
Петров: А что же мы подарим нашим дорогим учителям!?
Васечкин: ну мы же уже подарили! (удивлѐнно)
Петров: что?
Васечкин: песню.
Петров: нет надо что-то материальное (задумчиво)
Васечкин: а давай подарим цветы!
Петров: Васечкин ты что! У нас же денег нет!
Васечкин: эх ты Петров, лопух! Ничего покупать не надо! На
сцене дети – цветы жизни с песней! (гордо)
2 номер песня «Первоклашки» исполняет 1 класс
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Васечкин: а может всѐ – таки составим букет из листьев, веток
и цветов. Ты Петров не знаешь, как он называется?
Петров: э-э-э-э… Вспомнил! Идивбаню! (гордо)
Васечкин: Сам ты иди в баню! Экибана! Чудак!
Петров: а-а-а-а точно. Но по - моему надо ещѐ чего – нибудь
(задумчиво)
Васечкин: давай посмотрим, как в другом классе ко дню учителя готовятся, может быть там свежая мысль придѐт!
3 номер песня «Гимн детей России» исполняет 6 класс
Васечкин: Петров ты домашнее задание сделал?
Петров: А что задали то?
Васечкин: закон Архимеда.
Петров: и что он обозначает?
Васечкин: это суровый, но важный закон! По закону Архимеда после сытного обеда полагается….поспать (зевает)
Петров: в принципе мне этот суровый закон нравиться! Но
хотелось бы перед сном что- нибудь приятное.
Васечкин: сейчас, сейчас ты только расслабься Вася… (ласково)
4 номер песня «Журавлик» исполняет Яна Титкова 6 класс
Петров: эх жалко, что у нас нет золотой рыбки!
Васечкин: а для чего?
Петров: представляешь, пожелал пятѐрку и на тебе!
Васечкин: (достаѐт из кармана 5 руб.) На возьми, купишь себе
чего – ни будь!
Петров: эх, Васечкин! Я про пятѐрку по предмету имел в виду!
Васечкин: следующий номер уж точно будет на пятѐрку!
5 номер танец «Не детское время» исполняет 7 класс
песня «Бабье лето» исполняет Чих Дарина 11 А класс
Васечкин: Петров скажи. А тебе очень Маша нравиться?
Петров: С чего ты взял? (смущѐнно)
Васечкин: да ты глаз с неѐ не сводишь! Жалко мне тебя друг
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всѐ-таки. Ты только не вздыхай так громко, не дрейфь Петров,
прорвѐмся! (сочувствующе)
6 номер песня «А у нас во дворе» исполняет Максим Калязин 6 класс
Петров: эх жалко лето закончилось так быстро (с сожалением)
Васечкин: эт почему? По – моему хорошо отдохнули! (важно)
Петров: родителей жалко, опять им весь год страдать.
7 номер «Родительские страдания» исполняет Вокальная
группа родителей начальной школы
Васечкин: а ты помнишь Вася, как ты волка в школьном театре играл?
Петров: конечно, помню! (гордо)
Васечкин: как тебе аплодировали, настоящий праздник! (восторженно)
8 номер песня «Я пою» исполняет Кучерова Мария 2 класс
песня «Сегодня праздник у девчат» исполняет вокальная
группа
9 А класса
Петров (забегает один, ищет Васечкина): Васечкин, Васечкин!
Ну, куда он подевался? Ладно, побегу, а то на урок опоздаю.
9 номер школьные инсценировки исполняют учащиеся театральной студии 2-5 класса
Петров: ну вот, как всегда ты Васечкин кашу заваришь, а мне
расхлѐбывать?! Зачем ты учителю музыки сказал, что у меня голос,
как у Робертино Лоретти!!! (обвинительно)
Васечкин: всѐ нормалѐк Петров! Я за ширмой запись включу,
а ты будешь рот открывать! Делов то! (убедительно)
10 номер песня «Любовь похожая на сон» исполняет
Ангелина Бесшапошникова 9 А класс
Васечкин: С праздником Вас, дорогие учителя! Желаем Вам
счастья, здоровья!
Петров: и что бы вы и сегодня, и завтра, и всегда свои сердца
отдавали детям!
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11 номер песня «Льются песни крылатые» исполняет вокальная группа учителей.
Лесников Алексей Григорьевич
ЯНАО г. Ноябрьск МБОУ "СОШ№13 с УИП эстетического цикла"
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
"Дизайн в школе"
Блок рабочей программы внеурочной деятельности общекультурного направления «Дизайн в школе» предназначен для 8-9 классов МБОУ «СОШ №13 с УИП эстетического цикла».
Блок программы рассчитан на 35/34 часов в год (1 час в неделю).
Класс
8
9
Итого

Количество
часов
35
34
69

Количество практических работ
1 полугодие
2 полугодие
5
7
5
7
10
14

За год
12
12
24

Блок программы направлен на:
-формирование целостного представления о роли дизайна в
жизни человека;
-формирование предпрофильного и предпрофессионального
самоопределения учащихся, профессиональной ориентации для
более осознанного выбора профессии;
-формирование у школьников особого стиля мышления (дизайнерского мышления, пространственно объемного мышления),
для которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей;
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-расширение общего и художественного кругозора учащихся,
общей и специальной культуры.
Программой предусмотрен индивидуальный подход к каждому
воспитаннику, с учетом его интересов, направленности на творче97

скую самореализацию. В программе выделены разделы, посвященные авторскому проекту, где ребята могут раскрыть себя в соответствии со своими увлечениями.
Для реализации настоящей программы используются основные методы работы – развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий), дифференцированного обучения (уровневые,
индивидуальные задания), игровые. При этом используются разнообразные формы проведения занятий: беседа, лекция, объяснение,
демонстрация и показ слайдов (с использованием обучающих компьютерных программ и оборудования), практическая работа, виртуальная экскурсия, творческая работа, конференция, конкурс работ.
Выбор методов и форм для реализации настоящей программы
определяется:
поставленными целями и задачами; принципами обучения: от
практической деятельности – к развитию всех качеств личности,
индивидуальный подход к личности каждого ребенка; возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные особенности, уровень подготовленности); наличием соответствующей материально-технической базы.
Методы обучения:
Практические (практическая работа, изготовление макета, чертежа, рисунка, составление презентации), наглядные (демонстрация наглядных пособий, рисунок, технологические карты, поэтапность работы), словесные (беседа, рассказ, объяснение, лекция),
методы стимулирования (поощрение, анализ ошибок), рефлексия,
метод мозгового штурма, поисковые методы.
Формы контроля: опрос, просмотр, участие в конкурсах, выставках, конференциях, защита проекта, составление портфолио
ученика.
Формы занятий: групповое, индивидуальное.
Программа направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения программы.
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Личностные результаты:
-реализовывать свои творческие способности в рамках существующих ограничений (сроки, ресурсы, возможности производства);
-работать в коллективе, организовывать свое время и планировать деятельность;
-проявление учебно-познавательного интереса к способам решения новой задачи в области дизайна;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок других людей;
-способность к самооценке;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с искусством дизайна.
Метапредметные результаты:
-осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
-осуществление записи (фиксацию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-ориентирование на разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов,
-умение выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществление анализа объектов с выделением существенных
и несущественных признаков;
-осуществление синтез как составление целого из частей;
-умение осуществлть сравнение, классификацию по заданным
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критериям;
-устанавлиение причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений;
- умение устанавливать аналогии.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
-познание мира через визуальный художественный образ;
-освоение основ изобразительной грамоты, особенностей образно-выразительного языка разных видов дизайна, художественных средств выразительности;
-приобретение практических навыков и умений в области дизайна;
-анализ и сопоставление видов дизайна;
- умение описывть объекты дизайна, используя для этого специальную терминологию, владеет определенимия изученных понятий;
-знание основных приѐмов построения композиции.
в ценностно-ориентационной сфере:
-развитие эстетического (художественного) вкуса как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем
многообразии их видов и жанров;
-понимание ценности художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
-ориентирование в системе моральных норм и ценностей,
представленных в произведениях искусства.
в коммуникативной сфере:
-ориентирование в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
-способность организовать диалоговые формы общения с произведениями искусства.
в эстетической сфере:
- способность реализовать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
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-развитие художественного мышления, вкуса, воображения и
фантазию;
-воспритие эстетическиех ценностей, умение высказывать
мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства.
в трудовой сфере:
-приобретение практических навыков и умений в изобразительной деятельности, умение применять графические средства,
различные художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.
Содержание тем учебного предмета
8 класс.
1 полугодие (16 часов).
1 раздел: Основные виды дизайна (1 час).
Тема 1 (1 час). История развития дизайна. Знакомство с развитием дизайна в мире, что значит «дизайн». Классификация дизайна,
роль дизайна в жизни человека. Основные принципы дизайна.
Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия,
беседа. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
2 раздел: Графический дизайн (6 часов).
Тема 2 (1 час). Графический дизайн и его направления. Знакомство с графическим дизайном. Инструменты и материалы художника-графика. Графический дизайн как область занимающаяся
проектированием печатной продукцией (книги, плакат, афиши, визитки, товарные знаки, рекламные листы и т.д.). Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
Тема 3 (2 часа). Шрифт — основа графического дизайна.
Многообразие типов шрифтов и их технологические приемы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа,
самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
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Тема 4 (2 часа). Типы шрифтов. Выполнение упражнений по
выбранному образцу с использованием графических материалов.
Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия,
беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной
деятельности - художественное творчество.
Тема 5 (2 часа). Шрифтовая композиция. Выполнение шрифтовой композиции с использованием на выбор техники исполнения
и материала, Композиция листа, с использованием компьютерной
верстки, работа в материале, завершение работы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность, тематический просмотр. Вид
внеурочной деятельности - художественное творчество.
3 раздел: Шрифт в рекламе и дизайне (9 часов).
Тема 6 (2 часа). Наружная реклама. Выполнение шрифтовой
композиции с использованием на выбор техники исполнения и материала, Композиция листа, с использованием компьютерной
верстки, работа в материале, завершение работы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
Тема 7 (4 часа). Фирменный стиль. Познакомить с основными
носителями фирменного стиля. Дать понятие логотипа, правила его
разработки и применения в рекламной компании. Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции
школьного мероприятия. Научить разрабатывать логотип и применять его. Выполнить образец. Материал по выбору. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
Тема 8 (3 часа). Товарный знак. Дать понятие товарного знака,
его назначения и применения.
Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции школьного мероприятия. Научить разраба102

тывать товарный знак и применять его.
Функции товарных знаков. Разработка образца товарного знака. Материал по выбору. Познакомить с функцией товарных знаков
и особенностям их разработки.
Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции школьного мероприятия. Научить разрабатывать товарный знак и применять его. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная
творческая деятельность, тематический просмотр. Вид внеурочной
деятельности - художественное творчество.
2 полугодие (19 часов).
4 раздел: Дизайн среды (11 часов).
Тема 9 (11 часов). Коммуникативные знаки, символы, графические композиции. Дать понятие о коммуникативных знаках, их
применении. Познакомить с особенностями разработки дизайна
знаков, правилами размещения, требованиям к знакам. По образцам разработать и выполнить знаки для школы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
5 раздел: Дизайн в моде (2 часа).
Тема 10 (2 часа). Графические композиции в текстиле. Конструирование и моделирование как составляющие дизайна одежды.
Познакомить с особенностями применения графических элементах
в дизайне текстиля, его свойствах и психологическом восприятии.
Выполнить эскиз в материале. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая
деятельность. Вид внеурочной деятельности - художественное
творчество.
6 раздел: Промышленный дизайн (6 часов).
Тема 11 (6 часов). Использование графических композиций в
объектах промышленного дизайна. Познакомить с основными
направлениями и многообразием промышленного дизайна. Дать
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понятие формообразования, зависимости формы от функции предмета. Дать общие представления об этапах проектирования. Познакомить с видами проектов и их защите. Дать понятия об эскизировании, чертежах, макетах. Практическое знакомство с поэтапным
выполнением проекта.
Разработать и выполнить дизайн упаковки (упаковка — инструмент продажи товара), защитить свой роект. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность, тематический просмотр. Вид
внеурочной деятельности - художественное творчество.
Всего за год – 35 часов.
8 класс.
1 полугодие (16 часов).
1 раздел: Основные виды дизайна (1 час).
Тема 1 (1 час). История развития дизайна. Знакомство с развитием дизайна в мире, что значит «дизайн». Классификация дизайна,
роль дизайна в жизни человека. Основные принципы дизайна.
Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия,
беседа. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
2 раздел: Графический дизайн (6 часов).
Тема 2 (1 час). Графический дизайн и его направления. Знакомство с графическим дизайном. Инструменты и материалы художника-графика. Графический дизайн как область занимающаяся
проектированием печатной продукцией (книги, плакат, афиши, визитки, товарные знаки, рекламные листы и т.д.). Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
Тема 3 (2 часа). Шрифт — основа графического дизайна.
Многообразие типов шрифтов и их технологические приемы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа,
самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности - художественное творчество.
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Тема 4 (2 часа). Типы шрифтов. Выполнение упражнений по
выбранному образцу с использованием графических материалов.
Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия,
беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной
деятельности - художественное творчество.
Тема 5 (2 часа). Шрифтовая композиция. Выполнение шрифтовой композиции с использованием на выбор техники исполнения
и материала, Композиция листа, с использованием компьютерной
верстки, работа в материале, завершение работы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность, тематический просмотр. Вид
внеурочной деятельности - художественное творчество.
3 раздел: Шрифт в рекламе и дизайне (9 часов).
Тема 6 (2 часа). Наружная реклама. Выполнение шрифтовой
композиции с использованием на выбор техники исполнения и материала, Композиция листа, с использованием компьютерной
верстки, работа в материале, завершение работы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
Тема 7 (4 часа). Фирменный стиль. Познакомить с основными
носителями фирменного стиля. Дать понятие логотипа, правила его
разработки и применения в рекламной компании. Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции
школьного мероприятия. Научить разрабатывать логотип и применять его. Выполнить образец. Материал по выбору. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
Тема 8 (3 часа). Товарный знак. Дать понятие товарного знака,
его назначения и применения.
Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции школьного мероприятия. Научить разраба105

тывать товарный знак и применять его.
Функции товарных знаков. Разработка образца товарного знака. Материал по выбору. Познакомить с функцией товарных знаков
и особенностям их разработки.
Научить разрабатывать фирменный стиль рекламной и полиграфической продукции школьного мероприятия. Научить разрабатывать товарный знак и применять его. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная
творческая деятельность, тематический просмотр. Вид внеурочной
деятельности - художественное творчество.
2 полугодие (19 часов).
4 раздел: Дизайн среды (10 часов).
Тема 9 (10 часов). Коммуникативные знаки, символы, графические композиции. Дать понятие о коммуникативных знаках, их
применении. Познакомить с особенностями разработки дизайна
знаков, правилами размещения, требованиям к знакам. По образцам разработать и выполнить знаки для школы. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность. Вид внеурочной деятельности художественное творчество.
5 раздел: Дизайн в моде (2 часа).
Тема 10 (2 часа). Графические композиции в текстиле. Конструирование и моделирование как составляющие дизайна одежды.
Познакомить с особенностями применения графических элементах
в дизайне текстиля, его свойствах и психологическом восприятии.
Выполнить эскиз в материале. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая
деятельность. Вид внеурочной деятельности - художественное
творчество.
6 раздел: Промышленный дизайн (6 часов).
Тема 11 (6 часов). Использование графических композиций в
объектах промышленного дизайна. Познакомить с основными
направлениями и многообразием промышленного дизайна. Дать
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понятие формообразования, зависимости формы от функции предмета. Дать общие представления об этапах проектирования. Познакомить с видами проектов и их защите. Дать понятия об эскизировании, чертежах, макетах. Практическое знакомство с поэтапным
выполнением проекта.
Разработать и выполнить дизайн упаковки (упаковка — инструмент продажи товара), защитить свой проект. Форма организации занятий внеурочной деятельности - студия, беседа, самостоятельная творческая деятельность, тематический просмотр. Вид
внеурочной деятельности - художественное творчество.
Всего за год – 34 часов.
Учебно-тематический план
8 класс.
№

Наименование разделов и тем

1 полугодие
1 раздел: Основные виды дизайна (1 час)
1.
История развития дизайна.
2 раздел: Графический дизайн (6 часов)
2.
Графический дизайн и его направления
3.
Шрифт — основа графического дизайна.
4.
Типы шрифтов.
5.
Шрифтовая композиция.
3 раздел: Шрифт в рекламе и дизайне (9 часов)
6.
Наружная реклама.
7.
Фирменный стиль.
8.
Товарный знак.
Итого
2 полугодие
4 раздел: Дизайн среды (11 часов)
9.
Коммуникативные знаки, символы, графические композиции.
5 раздел: Дизайн в моде (2 часа)
10.
Графические композиции в текстиле.
6 раздел: Промышленный дизайн (6 часов)
11.
Использование графических композиций в
объектах промышленного дизайна.
Итого
Всего за год
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Всего
часов

В том числе на:
практиконтроль
ческие
трольработы
ные работы

1

-

-

1
1
2
2

1
1

-

2
4
3
16

1
1
1
5

-

11

4

-

2

1

-

6

2

19
35

7
12

-

9 класс.
№

Наименование разделов и тем

1 полугодие
1 раздел: Основные виды дизайна (1 час)
1.
История развития дизайна.
2 раздел: Графический дизайн (6 часов)
2.
Графический дизайн и его направления
3.
Шрифт — основа графического дизайна.
4.
Типы шрифтов.
5.
Шрифтовая композиция.
3 раздел: Шрифт в рекламе и дизайне (9 часов)
6.
Наружная реклама.
7.
Фирменный стиль.
8.
Товарный знак.
Итого
2 полугодие
4 раздел: Дизайн среды (10 часов)
9.
Коммуникативные знаки, символы, графические композиции.
5 раздел: Дизайн в моде (2 часа)
10 Графические композиции в текстиле.
.
6 раздел: Промышленный дизайн (6 часов)
11 Использование графических композиций в
.
объектах промышленного дизайна.
Итого
Всего за год

Всего
часов

В том числе на:
практиконтроль
ческие
трольработы
ные работы

1

-

-

1
1
2
2

1
1

-

2
4
3
16

1
1
1
5

-

10

4

-

2

1

-

6

2

18
34

7
12

-

Лесникова Ирина Ивановна
ЯНАО г. Ноябрьск МБОУ "СОШ№13 с УИП эстетического цикла"
Эскизный проект Творческого объединения
«Театр моды» «Менестрели Гауди»
Паспорт эскизного проекта
Предметное
направление
Возрастная категория

Декоративно прикладное искусство.
12-16лет
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Секция
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Сроки проведения
Проблема, решению которой посвящен проект
Этапы работы над
проектом

Форма представления проекта
Состав проекта
Используемые
информационные
ресурсы

Эскизный проект
«Менестрели Гауди»
Создание целостной коллекции одежды используя нетрадиционный метод моделирования костюма применяя нетрадиционные материалы.
1.Знакомство с произведениями искусства, Антонио Гауди
гениального архитектора, великого модерниста.
2.Закрепление техники конструирования и моделирования
одежды не традиционным способом при создании художественного образа цельной коллекции.
3.Обобщение опыта по изготовлению коллекции.
4.Обучение методике разработки само презентации.
5.Воспитание чувства ответственности и коллективизма,
взаимопомощи.
2018-2019 учебный год
Связь форм и пропорциональных сечений костюма с архитектурными формами стиля Модерн.
I этап (предварительный)
1.Выбор и обоснования темы проекта.
2. Постановка творческой задачи
3 Распределение ролей по направлению деятельности в рамках создания коллекции.
II этап (теоретический)
1.Сбор информации по проекту: документальная и художественная, интернет-ресурсная.
2.Выбор форм творческой презентации для наиболее полного раскрытия художественного образа.
II этап (практический)
1.Обоснование выбора модели.
2.Эскизный проект.
3.Описание моделей.
4.Обоснование выбора материалов, применяемых при изготовлении моделей.
5.Выбор и характеристика материалов, применяемых для
изготовления изделия.
6.Выбор методов технологического изготовления и обработки швейных изделий, оборудования.
Публичная защита
Теоретическая часть.
Интернет ресурсы, учебная литература.
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Содержание
Глава 1

Глава 2

Введение
1.1.
Актуальность
1.2.
Цель
1.3.
Задачи
1.4.
Проблема
Теоретические основы
2.1. Антонио Гауди – гениальный архитектор, великий
модернист.
2.2. «Гений Модерна»
2.3. «Воздушные замки Каталонии»
2.4. «Цвет в архитектуре Антонио Гауди»

Глава 3

Глава 4
Глава 5
Приложения

2.5. Ассоциативный ряд.
2.6.Инструменты и материалы для выполнения
Практическая или экспериментальная часть
3.1. Композиционное решение. Эскизная работа.
3.2. Цветовое решение
Заключение
Библиографический список используемых источников
1. Фотография готовой коллекции.

Глава 1
Введение
Менестрели- это затейники (не только музыканты, но и рассказчики) еще со времен средневековья были служителями искусства. В средневековых латинских текстах менестрелями называли
различных по своему социальному положению лиц, находившихся
на личной службе у сеньора и исполнявших при нѐм какую-нибудь
определѐнную обязанность, министериалом в этом смысле, то есть
«служителем», мог называться и придворный поэт (versificator) или
потешник.
В нашем же случае Менестрели служат великому Антонио
Гауди. Искусство которого покорило весь мир. Выдающийся испанский архитектор, яркий и оригинальный представитель органической архитектуры в европейском модерне.
Маленькие Менестрели «прибыли» из прошлого и рассказы110

вают, что прямая линия — это порождение человека, а круг — порождение Бога. Гауди «стер» прямые линии и навсегда переселяется в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный,
безошибочно узнаваемый, стиль.
1.1 Актуальность
История русского искусства и костюма сложилась так, что обращение к использованию мотивов фольклора совпало с зарождением и развитием стиля модерн. Для мира моды понятие о том, что
новое – это хорошо забытое старое, очень актуально. Многие тенденции из прошлого возвращаются в тренд через некоторое время.
На основе такого возвращения к моде прошлого основан и стиль
модерн.
В разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на
формирование внешнего облика человека. Она указывала на его
национальную и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.
Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и
настоящего, порой позволяя даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует
на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора,
архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда
длительное. Мода же изменяется мгновенно, и в этих изменениях
проявляется сущность жизни людей того или иного времени.
1.2 Цель: Создание целостной коллекции одежды используя
нетрадиционный метод моделирования костюма применяя нетрадиционные материалы.
1.3 Задачи
1.Знакомство с произведениями искусства, Антонио Гауди –
гениального архитектора, великого модерниста.
2.Закрепление техники конструирования и моделирования
одежды не традиционным способом при создании художественного образа цельной коллекции.
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3.Обобщение опыта по изготовлению коллекции.
4.Обучение методике разработки само презентации.
5.Воспитание чувства ответственности и коллективизма, взаимопомощи.
1.4 Проблема
Связь форм и пропорциональных сечений костюма с архитектурными формами стиля Модерн.
Глава 2. Теоретические основы
2.1 Антонио Гауди - гениальный архитектор, великий модернист.
Антонио Гауди (25 июня 1852, Реус - 10 июня 1926, Барселона, полное имя: Antonio Gaudi y Cornet), – выдающийся испанский
архитектор, яркий и оригинальный представитель органической
архитектуры в европейском модерне. Антонио Гауди выработал
новые представления об архитектуре, черпающей вдохновение в
формах живой природы, разработал оригинальные средства пространственной геометрии. Гауди создал многие архитектурные
объекты Барселоны. Немногие архитекторы в мире оказали столь
значительное влияние на облик своего города или создали нечто
столь знаковое для своей культуры. Антонио Гауди – самый известный архитектор Испании. Творчество Гауди ознаменовало
высший расцвет испанского модерна. Отличительная особенность
стиля Гауди заключается в том, что органические, природные формы (облаков, деревьев, скал, животных) стали источниками его архитектурных фантазий. Мир природы у Гауди стал главным источником вдохновения при решении как художественнооформительских, так и конструктивных задач. Антонио Гауди
ненавидел замкнутые и геометрически правильные пространства, а
стены доводили его прямо-таки до сумасшествия; он избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение человека,
а круг — порождение Бога. Гауди объявляет войну прямой линии и
навсегда переселяется в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль.
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2.2 «Гений Модерна»
Во время учебы в католическом колледже Антонио больше
всего увлекался геометрией и рисованием. В свободные часы он
занимался исследованием местных монастырей. Уже в те годы
учителя восхищались работами юного художника Гауди. А он с
полной серьезностью говорил, что его талант является Божьим даром. В процессе создания своих творений он часто обращался к
теме Бога, и не отклонялся от нее даже при выборе художественных аспектов своего творчества. Например, он не любил прямые
линии, называя их порождением человека. Зато Гауди обожал круги, и был убежден в их божественном начале. Эти принципы отчетливо прослеживаются во всех его 18 архитектурных творениях,
которые сегодня являются гордостью Барселоны. Для них характерно смелое сочетание материалов, фактур и цветов. Гауди использовал собственную безопорную систему перекрытий, которая
позволяла не «резать» помещения на части. Повторение его расчетов стало возможным только после создания НАСА расчета траектории полетов космических кораблей.
Первые постройки архитектора – «Дом Висенс», «ЭльКаприччо», «Павильон усадьбы Гуэля». Они значительно отличаются между собой, однако, все украшены большим количеством
декоративных деталей в стиле неоготики.
В целом архитектурный стиль Антонио Гауди – фантасмагоричeский, трудно поддающийся определению, хотя, архитектора
называли гением модерна. Гауди был самым ярким представителем его национально-романтического течения, каталонского
модернизма. Невероятно, но ему не помогали инженерыпроектировщики, он действовал по наитию, опираясь лишь на свое
чувство гармонии, часто импровизировал и пытался донести свой
замысел до помощников с помощью рисунков на доске. В его архитектурных творениях есть все: причудливые конструктивные формы, скульптуры, живопись, мозаика, цветопластика. В них присутствуют люди и животные, фантастические существа, деревья, цве113

ты.
2.3 «Воздушные замки Каталонии»
Многие туристы едут в Барселону, чтобы полюбоваться архитектурными шедеврами Антонио Гауди. Но вам совсем не обязательно лететь в каталонскую столицу. Все его наследие ...Личность
Антонио Гауди загадочна и таинственна. Второй человек, который,
по моему мнению, обладает схожей аурой – даже не реальный человек, а персонаж романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Великий Гетсби. И с какой легкостью герой романа очаровывал свою
публику зваными вечерами, с такой же легкостью работы Гауди
захватывают наше сердцу, душу и память.В чем же его гениальность? Возможно, ответ лежит на поверхности. Он вокруг нас.
Гауди обожествлял природу и черпал из нее вдохновение. Он первым решил перенеси законы природы на архитектуру. Его церковные шпили завершаются снопами злаков и початками кукурузы,
арки окон увенчиваются корзинами с фруктами, а с фасадов свисают гроздья винограда; водосточные трубы извиваются в форме
змей и рептилий; дымоходы закручиваются улитками, а заборные
решетки выкованы в виде пальмовых!
За свою жизнь Антонио Гауди создал более 20 архитектурных
шедевров, 10 из которых размещены непосредственно в Барселоне.
В соборе Саграда Фамилия.
Во время похоронной процессии Гауди, в которой, наверное,
участвовало полгорода, произошла мистическая вещь. Многие горожане, среди которых были и весьма уважаемые персоны, утверждали, что видели призраков в толпе людей, пришедших проститься с гением. Например, об этом говорил Сальвадор Дали. Сегодня
эта загадка, взбудоражившая в свое время Барселону, уже стала
историей и предметом экскурсий. Но до сих пор находятся люди,
которые верят: если в точности повторить маршрут последнего пути Гауди, можно получить частичку его невероятного таланта. А
нам остается просто быть благодарными гению за его самоотверженную преданность искусству и любовь к людям, которым он
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оставил бесценное архитектурное наследие.
2.4«Цвет в архитектуре Антонио Гауди»
В основе творчества каталонского архитектора сказывался в то
же время принцип коллажа, выработанный им совершенно самостоятельно — намного раньше, чем о нем заговорили дадаисты,
кубисты или сюрреалисты.
Именно Гауди предлагал выложить на склоне Монсеррата гигантский герб Каталонии из многоцветной керамики, способный
соизмеряться с горными вершинами гряды. Именно Гауди хотел,
чтобы в ущелье между скальными выступами той же горы был
подвешен огромный колокол.
2.5Ассоциативный ряд.
Очень часто при создании очередной своей работы творческие
люди ищут вдохновение. Кому-то в голову приходят потрясающие
идеи сами по себе, а кому-то достаточно увидеть мир вокруг нас.
Где черпают вдохновение дизайнеры высокой моды нам не известно. Но мы уверены, что тут дело не обходится без впечатлений
от окружающей природы и различных явлений. Многих впечатляет
архитектура или живопись, кто–то путешествует, впитывая в себя
атмосферу увиденного, главное уметь наблюдать и видеть.
2.5 Инструменты и материалы для выполнения.
Первое и самое главное, что нужно для создания коллекции это Идея. А идея нашей коллекции: плавные, круглые линии и
формы. По этому для работы мы выбрали различные по фактуре
ткан. Декоративными элементами стали СD диски и кожаные ремни.
Глава 3
Практическая или экспериментальная часть
3.1 Композиционное решение
Работа над эскизом состоит из ряда последовательных. Фрагментарных этапов, в результате которых разрешается замысел. Поиски формы можно вести разными путями, но всегда нужно исходить из основной идеи, возникновение которой должно предше115

ствовать началу работы над эскизом.
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3.2 Цветовое решение
Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету. При выборе ткани учитывались не только соотношения по цветовой гамме,
но и эстетические, гигиенические эксплуатационные требования.
Учитывая, что во всех тканях содержатся синтетические волокна,
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модель не подвержена деформации, достигается комфорт при носке и создает легкость и свободу движения. Цветовая палитра коллекции получилась в ярких, контрастных оттенках .
Глава 4
Заключение
Выполняя все задачи:
1.Знакомство с произведениями искусства, Антонио Гауди гениального архитектора, великого модерниста.
2.Закрепление техники конструирования и моделирования
одежды не традиционным способом при создании художественного образа цельной коллекции.
3.Обобщение опыта по изготовлению коллекции.
4.Обучение методике разработки само презентации.
5.Воспитание чувства ответственности и коллективизма, взаимопомощи.
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Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга
Метапредметные результаты на уроках биологии
В центре научно-педагогической общественности находится
качество современного образования (И.Ю.Алексашина, С.Г. Вершловский, О.Е. Лебедев и другие). В связи с этим утверждением,
О.Е. Лебедев указывает, что качество урока исходит сегодня из соотношения цели и результата деятельности учителя и ученика. На
сегодняшний день качество знаний ученика и комфортность получения учащимися знаний, необходимые условия качества современного образования [1, с. 24]. Это означает, что на уроках не
только должны быть достигнуты определенные образовательные
результаты, включая метапредметные – они должны быть достигнуты рациональным путем, без ущерба для здоровья ученика. Если
исходить из основной цели современного образования, где указывается, что качество деятельности современного учителя связано,
прежде всего, с его высоким профессиональным уровнем преподавания, то становится очевидным, что достижение высокого уровня
образованности ученика и сохранение его здоровья, напрямую зависит от уровня профессионализма учителя. С.Г. Вершловский в
работе «К проблемам повышения качества образования» высказал
по этому аспекту основополагающую мысль, которая становится
основным направлением деятельности учителя, что качество современного образования зависит от объективных статистических
данных, которые связаны с объективной оценкой результатов
деятельности ученика [2, с. 15-19].
Метапредметные результаты, определенные Федеральными
Государственными Стандартами (ФГОС), как универсальные учебные действия, становятся основным ориентиром для учителя в
профессиональной деятельности на современном этапе развития
образования. В этой связи, универсальные учебные действия для
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учителя становятся основным ориентиром в получении знаний
учеником, соответствующих ФГОС. Следует подчеркнуть роль,
которую играют метапредметные результаты при соотнесении их
к качеству профессиональной деятельности учителя. Для урока,
который конструирует учитель с применением современных технологий обучения, характерной особенностью становится достижение метапредметных результатов.
Одним из основных метапредметных результатов на уроках
биологии считаются «Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД). Формирование регулятивных универсальных учебных действий при применении современных педагогических технологий требует от профессионала кропотливой подготовки к уроку. Урок, отвечающий требованиям ФГОС, где ученик самостоятельно обнаруживает и формулирует учебную проблему, определяет цель и задачи учебной деятельности ученика и учителя. Выдвигая версию решения проблемы на уроке, учитель ставит основополагающую задачу: достижение метапредметных результатов.
Для решения этой проблемы учитель подводит ученика на осознанный конечный результат. Учитель в подготовке к уроку, используя материал образовательной программы, разработанной и
составленной учителем по линии В.В. Пасечника, используя продуктивные задания учебника. Учебники под редакцией А.А. Коменского, Е.А Криксунова, В.В. Пасечника и др. дают учителю
большие возможности использовать иллюстрации, разнообразные
вопросы и задания, лабораторные работы для формирования универсальных учебных действий. Кроме того, дополнительные сведения из ИНТЕРНЕТа, факты, предложенные учителем в распечатанном варианте, способствуют эффективному достижению метапредметных результатов. При этом педагог производит тщательным образом отбор методов получения знаний для каждого ученика. Так в учебниках, используя рубрику «Задания», где предлагается ученикам, например, выяснить у своих родителей и знакомых их
мнение по проблемам, изучению которых посвящен параграф и или
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тема, предлагаются подготовить сообщение. Кроме того, после
прохождения темы, где требуется дополнительный материал или
творчество ученика, дается задание на выбор: составление схем,
рисунков, проекта. Такой подход позволят ученику преодолевать
отрыв школьных знаний от практической деятельности и повседневной жизни.
Составлять ученику (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта), это необходимое условие
формирования метапредметных результатов. Работая по плану,
составленному учеником самостоятельно, но под руководством
учителя, ученик сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет свои ошибки. В диалоге с учителем, на уроке, при
самостоятельной учебной деятельности, ученик совершенствует
выработанные критерии, необходимые для оценки его деятельности.
Средством формирования регулятивных универсальных учебных действий при изучении биологии могут служить технологии
проблемного диалога и оценивания образовательных достижений
(метапредметных результатов), которыми пользуюсь в своей
практике.
Технология проблемного диалога включает побуждающий и
подводящий диалог, которые используются на уроке в старших
классах при организации работы в малых группах, а также при
дискуссиях Хорошо продуманная и спланированная учителем дискуссия, учит молодых людей корректно отстаивать свою точку зрения. При этом они должны приводить основополагающие аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии необходимо учить умению выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен). Дискуссия дает возможность ученику относиться к своему мнению критично, с достоинством признавать ошибочность своего мнения, если оно присутствует, то и корректировать его.
На уроках биологии в 5-8-х классах применение этой техноло121

гии позволяет ученику анализировать, классифицировать и обобщать факты и явления; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. В этот период обучения ученику
предоставляется возможность выявлять причины и следствия простых явлений. Учитель планирует и конструирует урок так, чтобы
ученик в ходе проблемного диалога мог самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбрать тему проекта. Фиксируя выдвигаемые версии решения проблемы на уроке, учитель подводит ученика к осознанному конечному результату.
Составлять ученику (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта) помогает учитель. Это необходимое условие формирования метапредметных результатов. Работая по плану,
составленному учеником самостоятельно, но под руководством
учителя, ученик сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет свои ошибки. В диалоге с учителем, на уроке, при
самостоятельной учебной деятельности, ученик совершенствует
выработанные критерии, необходимые для оценки его деятельности.
Уроки биологии становятся полем рационального применения
элементов современных УМК с использованием ряда продуктивных технологий.
Список литературы
1. Лебедев О.Е. Новое качество школьного образования: возможности современной школы. – СПб. АППО. – 2003. – 240С.
2. Вершловский С.Г. / К проблеме качества постдипломного
педагогического образования. // Постдипломное образование: проблемы качества. – СПб. – 2006. – С. 19-23.
3.В.П.Макин. /Мониторинг качества профессиональной деятельности учителя в современной школе. //Академия педагогического поиска: учитель-ученик. Санкт-Петербург. АППО, 2011г. с.46.
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4.В.П.Макин. «Достижение метапредметных результатов
на уроках биологии с использованием УМК линии В.В. Пасечника».
/Достижение метапредметных результатов на уроках дисциплин
естественно-научного цикла/. Сборник городской научнопрактической конференции СПб. Санкт-Петербург. 2015. С.102105.
5.В.В. Пасечник «Биология. 5-11классы– 3-е издание, стереотип – М. : Дрофа, 2014. – 141, {3} c.
6.ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.511 класс. Сост. Н.А. Богданов. – 4-е изд. – М. : ВАКО, 2017. –
(Контрольно-измерительные материалы).
7.В.П. Макин. Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-11 кл.. Базовый уровень. 2019-2020 учебный год. (Приложение: презентации на ФЛЕШ-носителе для уроков биологии в
5-11 кл.).
8. Медведева Е.А. Использование современных педагогических
технологий
на
уроках
биологии.
https:
//nspоrtal.ru>librarу>2013|02|27.
9.Презентация ученика 6А класса ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга Рябкова Дмитрия.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:"ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН”
В ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ Я СДЕЛАЛ ОПЫТ И ПОКАЗЫВАЮ КАК ПРОРАСТАЕТ
СЕМЯ ФАСОЛИ ПОЭТАПНО

Лабораторная работа с.114 учебника

Рябков Дима 6 “А” ГБОУСОШ № 176
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Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга
Методическая разработка участника конкурса
«Петербургский урок» 2019-2020 учебный год
1. Макин Владимир Петрович.
2. Учитель биологии.
3. Стаж педагогической деятельности – 46 лет
4. Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5
класса. Базовый уровень. Разработал учитель биологии Макин
Владимир Петрович. Срок реализации – 1 год. 2019-2020 уч. год.
5. 5 класс.
6. Тема урока: «Строение и жизнедеятельность бактерий».
7. Учебник. В.В. Пасечник «БИОЛОГИЯ». Бактерии, грибы,
растения. 5 кл. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 141,{3}c.
Данный учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 5-9 класса по линии В.В. Пасечника и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.
8. Номинация 1 – «Лучший урок»:
9. Подноминация: «Лучший урок в предметной области
«Естественнонаучные предметы» (биология).
Тема урока: «Строение и жизнедеятельность бактерий».
Тип урока. Урок изучения нового материала (формирование
новых знаний).
Вид урока. Урок – исследование; постановка цели и решение
учебной задачи.
Формы работы: коллективная, фронтальная.
Методы: коллективно-взаимного обучения.
Дидактическая цель: формирование новых умений и знаний
о бактериях, их разнообразии, строении и жизнедеятельности в
условиях их обитания; создание условий для осознания и осмысле124

ния новой учебной информации.
Задачи урока:
Обучающие: закрепить знания о многообразии живых организмов и отличительных признаках живого и неживого; сформировать представление о бактериях как существах клеточного уровня,
образующих царство прокариотов, их особенности строения,
форм, способов питания, приспособленности к существованию;
познакомить со строением клетки бактерии, отличительными особенностями; разнообразием и их жизнедеятельностью. С помощью
проблемных вопросов повышать интерес к учебно-познавательной
деятельности.
Развивающие: учить систематизировать, выделять главное и
существенное, устанавливать причинно-следственные связи; развивать: поисково-информационные умения, обобщать и делать
выводы через аналитико-синтетическую деятельность; умение
работать индивидуально и в группе.
Воспитательные: формировать познавательный интерес к
предмету; способствовать формированию здоровье-сберегающего
мышления, развивать убеждения в необходимости бережного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих и природе;
воспитывать у школьников соблюдение гигиенических норм и
правил в быту и общественных местах; умение работать в коллективе, самостоятельность, дисциплинированность.
Здоровьесберегающие: создать условия для снятия усталости
на уроке, переключая виды деятельности; привитие правил личной
и общественной гигиены.
Учебные задачи:
1. Познакомить учащихся с бактериями как клеточного уровня
организации живых организмов.
2. Исследовать особенности строения и жизнедеятельности
бактерий.
3. Выделить особенности приспособленности клетки бактерии
к среде обитания, где бактерия, как живой организм, находит
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условия существования, свойственного живому организму.
4. Определить уровень усвоения школьниками учебного материала по теме урока.
Планируемые образовательные результаты:
Личностные: осознание единства живого и неживого; формирование коммуникативной и личностной компетентности в процессе учебно-исследовательской деятельности; приобретение необходимых знаний для соблюдения личной и общественной гигиены;
приобретение основ сбережения здоровья; формирование культуры коллективного и индивидуального здоровье-сберегающего
мышления.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД: самостоятельно находить проблему,
формулировать цель, делать выводы.
2. Познавательные УУД: анализировать, сравнивать и обобщать факты и явления; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в схему; схему в
рассказ).
3. Коммуникативные УУД: уметь работать индивидуально и в
группе; организовывать учебное сотрудничество (определять общие цели и уметь договариваться друг с другом).
Предметные: характеризовать и выделять существенные особенности строения бактериальной клетки; распознавать по рисункам учебника и на сайте: www.drofa.ru., клетки бактерий по форме, способу питания, приспособленности к различным условиям
жизни, описывать их, включая эти знания в схему; приводить примеры из жизни о вреде бактерий здоровью человека, применении,
использовании полезных бактерий.
Оборудование к уроку:
1. Мультимедийный проектор, ноутбук, презентация «Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность».
2. Учебник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Пасеч126

ник В.В. П19. – 6-е изд., стереотип. - М. : Дрофа. 2017. – 141, {3}
c.
3. Раздаточный материал для работы в группах.
4. Материал интернета: www.drofa.ru.
5. Слайды с изображением клетки бактерии, форм, способов
питания, размножения, схемы.
Ход урока:
1этап. Организационный (приветствие, отметка в электронном журнале темы урока и отсутствующих).
Учитель. - Добрый день ребята. Я рад вас видеть. У нас гости. Давайте все вместе поприветствуем их и начнѐм занятие.
- Нам предстоит увлекательное путешествие по станциям исследования новых знаний. Для того, чтобы выполнить все задачи,
разделимся на три группы, где вы должны выбрать руководителя,
который отвечать будет не только за результаты исследования на
каждом этапе урока, но и за вашу организованность, а наблюдатели, мои помощники, их трое (представляю учеников 9 класса), будут подводить итоги вашей работы в конце урока и в каждой группе, отмечая результаты на доске.
2 этап. Актуализация знаний.
Учитель. Игра «Вопрос - ответ» по теме: «Разнообразие живого организма»:
- Ребята, посмотрите на слайд и скажите, что является структурной единицей этих живых организмов? - На какие царства разделены живые организмы?
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Ученики. - Структурной и функциональной единицей организации жизни живых организмов является клетка. - На слайде представлены 4 царства: Бактерии. Грибы. Животные. Растения.
Учитель. - Ребята, вы правильно отметили, что живые организмы, имея клеточное строение, разделены на четыре царства:
Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Какими свойствами обладают все живые организмы? Задание 3 группам по материалу.
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После выполнения задания в группах, учащиеся 9 класса собирают ответы.
3 этап.Установление темы и целей урока (постановка проблемного вопроса).
Учитель. - Ребята, какое царство живых оргазмов станет
объектом нашего исследования? Обратимся к загадке.

Ученики. - Да это Царство Бактерий.
Учитель. - Ребята, посмотрите на клетки живых организмов 4
царств. Слева на схеме найдите 3 клетки: животных, растений и
гриба, обратите внимание на клетку бактерии. Вот что о клетке
бактерии сочинили ребята:

Учитель. - Ребята, к нам в школу по электронной почте при129

шло сообщение с просьбой изучить объекты, изображенные на
рис. 28 – 30 учебника. Как вы думаете, что здесь изображено? (Рисунок клетки бактерии, формы и образование спор). - Как понаучному, можно назвать эти объекты? (Ученики предлагают свои
версии).
Учитель. - А теперь скажите, эти выводы дают нам право
назвать тему нашего урока?
Учащиеся выдвигают свои версии темы урока, а затем ее читают на слайде: «Строение и жизнедеятельность бактерий». Записывают тему в тетради.
Учитель. - Хорошо, давайте определим цели нашего занятия.
Учащиеся. Формулируют цели по аналогии с установлением
темы урока.
1. Узнать, что такое бактерии. 2. Познакомиться с особенностями строения, форм и жизнедеятельностью бактерий.
3.Выяснить, как бактерии приспособились к жизни в разных средах
обитания. 4. Какие условия обеспечивают существование бактерий.
Учитель: - Молодцы!
4 этап. Сообщение новых знаний.
Учитель.
- К нам
пришли новости из Интернета о многообразии и
жизнедеятельности бактерий (слайды), послушаем
их. (Рассказ учителя о разнообразии, форме, питании, размножении клетки
бактерий).
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Учитель. - Ребята, с нами решили поделиться знаниями о
бактериях ваши старшие коллеги в стихах. Послушаем их.

Когда ученики-помощники рассказали о бактериях в стихах,
учитель обращается к ученикам:
ученикам. - Обратимся к разда выполним задание в группах.
132

2

6

1.Прочитать материал п.11, сайта: www.drofa.ru. и найти
определение, что такое бактерии?
2. Записать в тетрадь, как называется наука, изучающая бактерии?
3.Как называют ученых, изучающие бактерии?
4. По рисунку 29 учебника с. 53 выяснить основные части
клетки бактерии и выяснить сходство клетки бактерий с растительной клеткой.
5.Выяснить, чем бактериальная клетка отличается от растительной клетки?
Ученики. После выполнения задания защищают свои результаты исследования. (Представитель команды докладывает свои результаты, а учитель вместе с учениками-помощниками фиксирует в
баллах доклад каждого представителя команд на доске).
Учитель. У нас проблема. Изучив строение клетки бактерии,
сходство и различие с растительной клеткой, логично перейти к
пониманию того, как бактерии приспособились к изменившимся
условиям существования.
Задание. Исследовать текст учебника параграфа 11 и
сайта:www.drofa.ru.
и найти, что происходит с бактериями при неблагоприятных условиях?
Учащиеся всех трех групп выясняют и докладывают, что
бактерии – это живые организмы, клетки которых не имеют
оформленного ядра. Бактерии очень живучи, приспособились жить
в разных средах, образуя спору.
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Учитель. Для подтверждения сказанному вами, обратимся к
моим исследованиям (Слайд «Образование спор»)

Учитель. - Сделаем первый вывод и проверим записи в тетрадях. Бактерии – это микроскопические живые организмы. Бактериология, наука, изучающая бактерии. Ученые, изучающие бактерии - бактериологи. Клетка бактерии содержит: оболочку, цитоплазму, клеточную стенку, вакуоль, ядерное вещество. У бактерии,
как и у растительной клетки, есть клеточная стенка. Это ее сходство с клеткой растений, а различие – у бактерии нет оформленного
ядра. При неблагоприятных условиях бактерии превращаются в
спору. Спора – это особая клетка, которая позволяет выживать бактерии при неблагоприятных условиях существования.
- Выяснение, кто такие прокариоты и эукариоты.
Ученики-помощники читают стихи для задания командам по
слайду.
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Учитель. - Внимательно рассмотрите клетки животных, растений,
грибов и бактерий и сравните их строение. - Выяснить: почему
клетки животных, растений, грибов называют эукариотическими, а
клетку бактерии - прокариотической. - Используйте сайт:
www.drofa.ru.
Ученики. Выполняют задание, а затем представитель каждой
команды докладывает результаты исследования, а учащиеся фиксируют баллы.
- Исследование формы бактериальной клетки, типов питания и размножения. Учитель. - Продолжаем исследование. Задача, выяснить в группах по материалу параграфа 11 учебника и сайта: www.drofa.ru. жизнедеятельность бактерий. Помощники раздают задания трем группам.
Учитель. - Свои результаты исследования занесите в таблицу:
«Жизнедеятельность бактерий».
Бактерии
по форме

строению

способу
питания

размножению

условиям существования

Учитель. - Пока учащиеся работают в группах по заданиям,
учитель включает тихую музыку Вивальди «Времена года». После
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того, как закончилось время, отведенное на выполнение задания,
учитель музыку выключает. Ученики. Как истечет время подготовки, представитель каждой группы объясняет результаты исследования и, по мере окончания выступления, сдает помощникам,
для оценки и подсчета баллов, результаты исследования. Учащиеся-помощники работают по результатам исследования трех команд: «Строение и жизнедеятельность бактерий».
5 этап. Физкультминутка (С целью снятия утомления).

6 этап. Закрепление материала (Задание 3 группам).
Учитель. - Сейчас вам предлагаю посетить картинную галерею «Царство живых организмов». Исследовать материал картинной галереи и подумать, почему эти организмы оказались в одной
группе и что их объединяет?
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№1

№2

№3
№4
Учитель. - Занесите результаты исследования в таблицу после обсуждения.
№
группы

№1

Живые организмы
Группы
живых организмов
Пеликан,
лиса, мура-

Царство

Эукариоты

137

Прокариоты

Что
их
объединяет

№2

№3

№4

вей, орел
Опята, гриб
мукор,
дрожжи,
трутовик
водоросли,
мхи,
папоротники,
травы,
кустарники,
деревья
Кокки,
бациллы, вибрионы, спириллы.

Учащиеся. Свои результаты исследования сдают ученикампомощникам, которые обрабатывают результаты исследования.
Учитель. - Ребята, какие первые выводы мы можем сделать
по результатам исследования: «Строение и жизнедеятельность бактерий»?
Учащиеся предлагают свои версии.
Учитель. – Сейчас по результатам ваших исследований запишем в тетрадях.
Животные, Растения и Грибы – это эукариоты, потому что у
них оформленное ядро. Бактерии – прокариоты, они безъядерные.
Для жизни бактериям необходимо в разной степени, основные
условия жизни.
7 этап. Минутка экологической и здоровьесберегающей
культуры.
Учитель. - Интернет нам подсказывает, что некоторые бактерии, как палочка Коха, боятся света. Ребята, а какое заболевание
вызывает палочка Коха и как необходимо оберегать себя? Ученики высказывают свое мнение.
8 этап. Информация о домашнем задании:
1.Знать материал параграфа 11.
2.Опережающее задание. Придумать и нарисовать плакат с
призывом соблюдения санитарных норм жизни. Сделать сообщения по теме: «Как уберечь себя от заражения болезнетворными
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бактериями».
- Как пример. Ученики зачитывают стихи на фоне плаката:
Прогулка
1 ученик
Мы приехали на речку
Воскресенье провести,
А свободного местечка –
Возле речки не найти!
2 ученик
Вот уселись вкруг ребята.
И шашлык едят, едят.
А по пальчикам, рубашкам
Мушки малые скользят.
3 ученик
И не люди, а гиены
Тут сидят и там сидят:
Загорают и едят,
Отдыхают, как хотят,
Сотни взрослых и ребят!
4 ученик

И осталось, на полянке,
У потухшего костра:
Две разбитых кем-то склянки,
Две размокшие баранки –
Словом, мусора гора!
9 этап. Обобщение и систематизация материала.
Учитель. - Ребята, вспомните тему нашего урока? - Вспомните, какую цель мы ставили перед собой? - Как вы считаете, мы
решили задачи урока?
Учащиеся обобщают и оценивают полученные знания, делают
выводы (Учитель высвечивает все выводы на экране).
10этап. Рефлексия.
Учитель. - Ребята, сейчас мои помощники огласят результаты
работы.
Учащиеся 9 класса доводят, сколько баллов набрала каждая
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команда. Каждой из трех команд, вручают «Свидетельство» за 1,
2 и 3 место.
Учитель.
- Друзья, сегодня на уроке мы
хорошо поработали,
узнали
много
нового.
Оцените, пожалуйста,
наш
урокисследование с
помощью карточек разного цвета. Красная – я узнал много нового, мне было интересно. Жѐлтая –
я не всѐ понял, мне было трудно. Зелѐная – я ничего не узнал, мне
было не интересно. Сдайте эти карточки мои помощникам.
11этап. Итог урока.
Учитель

Разобрали все заданья,
Все узнали, не гаданьем
Рассмотрели все и сразу.
Клетку, что несет заразу,
Как здоровье сохранить.
Как ту клетку пригласить,
Человеку чтоб служить,
И здоровье сохранить.
На урок мы пригласилиНа подмогу, наши книги,
Заглянули в Интернет.
И такой Вам мой совет:
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Видеть, знать и разбираться,
Обученьем наслаждаться.
Прозвенел уже звонок.
Всем спасибо за урок.
Ресурсное обеспечение:
1.В.П.Макин. «Достижение метапредметных результатов
на уроках биологии с использованием УМК линии В.В. Пасечника».
/Сборник городской научно-практической конференции
СПб.
Санкт-Петербург. 2015. С.102-105.
2.В.В. Пасечник. Биология. Бактерия, грибы, растения. 5кл.–
6-е издание, стереотип – М. : Дрофа, 2017. – 141, {3} c.
3.ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.511 класс. Сост. Н.А. Богданов. – 4-е изд. – М. : ВАКО, 2017. –
(КИМ).
4.В.П. Макин. Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-11 кл. Базовый уровень. 2019-2020 учебный год. (Приложение: презентации на ФЛЕШ-носителе для уроков биологии в 511 кл.).
5. Медведева Е.А. Использование современных педагогических
технологий
на
уроках
биологии.
https: //nspоrtal.ru>librarу>2013|02|27.
6. С. Михалков. © https://оtmetim.info/stixi-pro-ekologiyu/
7.Сайт:www.drofa.ru.
Малюкова Татьяна Александровна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик»
города Балашова Саратовской области»
Конспект НОД образовательной области
познавательное развитие в старшей группе "Семья"
Педагогические задачи.
Образовательные: Формировать представление о семье, как о
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людях, которые живут вместе; Активизировать словарь детей (семья, родственники, генеалогическое древо ,родословные ).
Развивающие: развивать чувство гордости за свою семью Закрепить знания детей о членах семьи ,знания о «генеалогическом
древе». Закреплять составление рассказа о семье по плану. Закреплять знания о Матери Божьей как о нашей всеобщей Заступнице.
Воспитательные: воспитывать желание заботиться о близких,
обязанностях по отношению к родителям
I. Мотивационно - побудительный этап
Воспитатель:
По соседству от меня живет дружная семья.
В ней кот Мурзик, попугай, а еще щенок Мазай
Дочка ,сын ,отец и мать, всех их нужно сосчитать.
Сколько человек в семье?-(ответы детей)-в семье 4 человека
Сколько всего в семье живет членов?-7 еще кот, попугай и
щенок.
Кто же есть в этой необычной семье?-(ответы детей)
А что вы знаете о своих семьях? Сегодня мы поговорим о
семье. Вы покажете свои знания, узнаем какие у вас семьи, чем занимаются ваши родные ,и много еще интересного узнаем. Я приглашаю в студию ,занимайте свои места.(дети садятся на стульчики)
Мы начинаем!
Скажите, что такое семья? (ответы детей) - Семья – это дом.
Семья – это мир, где царят любовь, преданность, дружба. Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Семьяэто когда живут вместе папа, мама, дети
Кто может быть членом семьи, чужие люди или родственники? (только родственники, чужие- берут на воспитание из детского дома)
А как живут члены одной семьи?(вместе, бабушка и дедушка могут жить отдельно).
А какие бывают семьи ? (маленькие и большие, дружные и
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гостеприимные .счастливые и веселые, трудолюбивые)
Воспитатель:
Издавна семья на Руси почиталась, семью оберегали, с любовью и почтением относились к отцу и матери. Поэтому до нас дошло много пословиц и поговорок. В народе говорят: «Семьей и горох молотят». А какие пословицы и поговорки знаете вы?
Дети: Согласие да лад - в семье клад. Согласную семью горе
не берѐт. В семье согласно, так идѐт дело прекрасно. Земля без воды мертва, человек без семьи пустоват. Когда нет семьи, так и дома
нет.
Воспитатель: А вот еще одна пословица: При солнышке тепло, при матери добро.
Воспитатель: Что общего между солнышком и матерью?
Дети: Солнышко дает свет и тепло и мать детям дает тепло,
добро, заботу
Воспитатель: Назовите пословицы и поговорки о матери?
Дети:
-При солнышке тепло – при матери добро.
- Материнская забота в огне не горит, в воде не тонет.
- Птица рада весне, а младенец матери.
- Материнская ласка, конца не знает.
- Для матери ребенок, до ста лет дитѐнок.
- Лучше друга не найти, чем родная мама.
Воспитатель: Ребята, кто изображен на репродукции?
Дети: Женщина с ребенком
Как вы думаете, кем приходится она младенцу?
Дети: Мамой.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто это?
Дети: Это - Богородица с Младенцем. Зовут ее Марией, а Богородицей еѐ называют потому, что она родила Сына Божьего –
Бога. Пресвятую Марию называют Матерью Божьей, Пресвятой
Девой Марией и Царицей Небесной. Младенец, которого держит
Пресвятая Мария и есть Сын Божий.
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Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, Матерь Божья любит
своего Сына Божьего?
Дети: Да. Она очень любит Его.
Воспитатель: А кого Вам напоминает Пресвятая Мария. (Маму. Мамочку).
Воспитатель: Как вы думаете, чем они похожи
Дети: Моя мама тоже очень, очень любит меня.
Воспитатель: А вы свою маму любите? А как вы проявляете
свою любовь к маме?
Дети: Мы тоже заботимся о ней. Помогаем мыть посуду, подметать пол и двор. Слушаемся маму и т. д.
Воспитатель: Пресвятая Дева Мария в детстве была сама послушной девочкой и всех вас призывает к послушанию. Она Всеобщая заступница и Покровительница. К ней обращаемся за помощью. Господь Иисус Христос с Пресвятой Богородицей Марией
любят нас и всегда помогут, если обратиться с Ним «Пресвятая Богородица помоги нам». Для них мы все семья, любимые дети
Физминутка «Мама спит».
Воспитатель: Мы знаем, что люди с давних пор старались
сохранить для будущих поколений память о своих родственниках.
Как память о семье, родственниках мы сохраняем сейчас ,в
наше время?
А каким образом память о родных сохраняли в давние времена ,когда не было фотоаппаратов ,камер?
Как назывались такие записи?(родословные)
Как назывались зарисовки своей родословной?(семейным древом, генеалогически древом)
Каждый из вас сейчас составит свое генеалогическое древо.
Дидиктическое упражнение «Составь генеалогическое дерево» дети подходят к столам, где на силуэт дерева раскладывают
карточки с изображением членов семьи по «ярусам»)
Кто располагается на нижнем ярусе древа? -бабушка и дедушка
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Кто располагается на среднем ярусе древа? –мама и папа.
Кто располагается на верхнем ярусе древа? –дети.
Молодцы
Воспитатель: О чем же мы сегодня говорили?
Дети: о семье, родителях о Пресвятой Богородице и т.д.
Воспитатель: В трудную минуту всегда надо помнить о родных и близких. Но если что случается в жизни мы всегда можем
позвать на помощь нашу всеобщую Заступницу Матерь Божию
Пресвятую Богородицу. а когда ваши мамы станут старенькими и
немощными , как вы будете им помогать?
Дети: Приходить почаще в гости, говорить ласковые слова,
приносить вкусненькое, радовать своими богоугодными поступками.
Но к счастью жить одному не возможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите;
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья,
Какая хорошая ваша семья!

Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Здоровьесберегающие технологии в
воспитательном процессе в условиях школы-интерната
План работы ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школаинтернат №1 включает следующие направления деятельности с
позиции здоровьесберегающих технологий: здоровьесберегающее
обучение (построение уроков, воспитательных мероприятий на
здоровьесберегающей
основе),
соблюдение
санитарногигиенических норм и правил, пропаганда здорового образа жизни.
Основополагающими принципами подобной деятельности в
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условиях школы-интерната является:
1.Использование разнообразных форм проведения любых занятий.
2.Рациональное использование всех сенсорных каналов сбора
внешней информации у детей для повышения эффективности качества всего учебно-воспитательного процесса.
3.Обязательное ритмичное чередование на уроках физических
и интеллектуальных нагрузок на ребенка в течение всего времени.
4.Рационализация питания.
5.Организация и проведение учебно-воспитательных занятий,
на которых доминирует коллективное или самостоятельное творчество детей, в рамках выполнения выбранных на занятиях учебных
общеобразовательных тем, психодинамических упражнений, взаимодействия детей с искусством, конкретным бытовым трудом.
6.Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся занятия с детьми, комфортных условий для их
деятельности.
Ведь
правильно
организованный
образовательновоспитательный процесс в условиях школы-интерната, может существенно и положительно влиять на укрепление и развитие здоровья обучающихся.

Некрасова Евгения Александровна
МБДОУ "Детский сад №9" г. Новокузнецк
Человек. Части тела
Цель: Активизация и обогащение словаря по теме. Развитие
связной речи.
Задачи:
1.Формировать грамматически правильную речь, упражнять в
составлении и употреблении в речи сложных предложений с пред146

логом «для»;
2.Учить детей строить суждения, опираясь на свой личный
опыт и опыт других детей;
3.Формировать представление о частях тела: глаза, уши, нос,
язык;
4.Воспитывать культурно-гигиенические навыки;
5.Формировать привычки здорового образа жизни;
Оборудование: предметные картинки «части тела», диск с музыкой, иллюстрации, атлас «тело человека», зеркало.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем друг друга.
И громко скажем «Здравствуйте»
Послушайте стихотворение:
Есть на пальцах наших ногти,
На руках - запястья, локти.
Темя, шея, плечи, грудь…
И животик не забудь.
Бедра, пятки, двое стоп,
Голень и голеностоп.
Есть колени и спина,
Но она всего одна. (О. Крупенчук)
- Ребята, как вы думаете, о чем это стихотворение? (ответы детей).
- Правильно о частях тела (перечисляем и обсуждаем части тела)
Игра на внимание «Подумай и ответь»
Согласование существительных с числительными. Дети должны дать полный ответ на вопрос.
Сколько глаз у двух детей?
Сколько ушей у трех мальчиков?
Сколько лапу у двух курочек?
Сколько лап у двух кошек?
Сколько пальцев на двух руках?
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Сколько ушей у двух мальчиков?
Сколько ушей у двух собак?
Сколько носов у двух мальчиков?
Физминутка.
«Начинается разминка»
Начинается разминка.
Встали, выровняли спинки.
Вправо – влево наклонились
И ещѐ раз повторили.
Это нужная работа Мышцы ног тренировать (Приседания)
А теперь рывки руками
Выполняем вместе с нами. (Рывки руками)
-А теперь посмотрим на себя в зеркало.
Человек видит не всем телом, а только глазами. Так зачем человеку глаза? Дети отвечают. Правильно, глаза –это орган зрения,
они помогают человеку узнать окружающий его мир: мы видим
предметы вокруг себя, их цвет, размер, форму, можем определить
расстояние, на котором они находятся друг от друга. ( дети рассматривают иллюстрации с изображением пейзажей, флоры, фауны.)
-А теперь ребята давайте сядем, закроем глаза и послушаем
музыку (включаются музыкальные записи «Звуки леса»)
Ребята, а с помощью чего мы слышим окружающие нас звуки?
Ребята отвечают.
Правильно, благодаря слуху мы воспринимаем окружающие
нас звуки, ориентируемся в мире. Человек с помощью ушей слышит пение птиц и голоса людей, журчание ручейка и шум ветра, и
много разных звуков.
-А теперь скажите, вы чувствуете аромат в комнате, приятный
запах?
С помощью чего мы ощущаем ароматы? Дети отвечают.
Правильно! Нос –это орган обоняния, он помогает почувство148

вать и различать запахи.
-А с помощью чего мы можем определить вкус?
Ответы детей.
Правильно, язык это орган вкуса. Также он часть системы
пищеварения, язык участвует в механической переработке пищи,
распределяя ее в полости рта.
Игра- задание «Для чего?».
Упражнение в составлении и употреблении в речи сложных
предложений с предлога «для».
Для чего нужны глаза? (глаза нужны для того, чтобы хорошо
видеть).
Словарь: нос, уши, рот, язык, ноги, кулаки, волосы, зубы и так
далее.
Игра ―Доскажи словечко‖.
Я начинаю предложение, вы заканчиваете.
-Головой мы что делаем? (думаем). Ушами что делаем? (слушаем). Глазами...? (смотрим). Носом...? (дышим, нюхаем).
Ртом...? (едим, пьем, говорим). Руками...? (берем, держим).
Пальцами...? (трогаем, гладим, рисуем). Ногами...? (ходим, бегаем,
прыгаем).
В конце занятия ребята рисуют улыбки на заранее заготовленных лицах, на которых нет рта. Все лица размещаются на ватмане, получается групповая «фотография».
Итог занятия.
Ребята, что мы сегодня узнали на занятии? (ответы детей)
Расскажите, что именно вам понравилась больше всего?
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Никитина Вероника Александровна
МБДОУ «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида
города Белово», Кемеровская область,
город Белово, пгт. Новый Городок
Консультация для родителей и педагогов
«Игры для коррекции гиперактивного поведения
старших дошкольников»
Психологи и педагоги, работающие с детьми часто сталкиваются со случаями осложнений психического развития, большая
часть которых является отклонением от нормы, а не симптомом
психического заболевания. Среди наиболее часто встречающихся
трудностей в поведении и развитии детей дошкольного возраста
можно выделить такие нарушения поведения, как агрессивность,
вспыльчивость, пассивность, гиперактивность.Актуальность выяления и изучения гиперактивных детей обусловлена не только
значительной распостраненностью таких проявлений поведения, но
и в первую очередь выраженной дезадаптацией, затрудняющей у
этих детей приобретение знаний и навыков, налаживание отношений в детском коллективе.Именно в отношении детей этого варианта развития, как никакого другого, необходима готовность близких ребенку взрослых людей понять особенности его развития и
создать оптимальные условия воспитания, т.е. обеспечить первичную профилактику поведения и развития ребенка.
В ходе теоретического анализа я также выяснила, что синдром
дефицита внимания и гиперактивность являются одим из самых
распостраненных нарушений поведения в дошкольном возрасте.Его симптомы отмечаются у ребенка в возрасте до 7 лет,
обычно начиная с четыхлетнего возраста. Синдром дефицита внимания и гиперактивность проявляется в виде : 1. Растройства внимания – ребенок легко отвлекается, непоследователен в поведении,
имеет трудности в организации.2. Двигательной расторможенно150

сти (гиперактивности) – ребенок чрезмерно подвижен, вертится на
месте, беспокоин в движении, толкает, ломает, рушит, мало и беспокойно спит, очень говорлив. 3. Импульсивности поведения – ребенок не может регулировать свои действия, не умеет подчиняться,
не может дождаться своей очереди в игре, часто вмешивается в
разговор, теряет контроль надж собой, не может адекватно оценить
свое поведение.Взрослые часто не понимают, что происходит с ребенком, но его поведение их раздражает. Специалисты должны помочь родителям разобраться в поведении ребенка и помочь им выбрать наиболее эффективную методику коррекции гиперактивного
поведения. Мы, воспитатели, также как и родители не можем ставить диагноз ребенку, а можем только предположить, что ребенок
склонен к гиперактивности, учитывая его поведение. Для коррекции гиперактивного поведения я составила картотеку игр,которой
хочу с вами поделиться.
Игры
"Нос-пол-потолок". Ведущий предлагает детям поиграть, при
этом не поддаваясь на провокацию. Он будет произносить слова:
"нос", "пол", "потолок", а показывать либо на верный, либо на неверный объект. Например, называет нос, а показывает на потолок.
Дети же должны тоже показывать пальцем, но только на тот объект, который проговаривается. Их задача - быть сосредоточенными
на называемом слове и показать в верном направлении.
"Найди правильную дорогу ". Это игра по картинкам, где
обычно с одной стороны нарисован, например, заяц, а с другой белка. Помоги зайчику добежать до белочки, при этом дорога
сильно путается, нужно постоянно удерживать внимание на том,
куда изогнулась верная линия.
"Верно-неверно". Ведущий говорит фразу, если логически она
верна, дети хлопают в ладоши, если противоречит действительности - топают. Игра на внимание. Например, ведущий говорит:
"Груши растут на березе" (эта фраза неверна, поэтому дети должны
топать). А на фразу: "Зимой идет снег" - должны хлопать, потому
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что высказывание верное.
"Повтори движение ". Ведущий оговаривает условие игры: он
будет показывать движения, которые дети должны за ним повторять, кроме одного, например, поднимать руку - нельзя. Дети
должны внимательно следить за тем, какое сейчас будет движение,
чтобы вовремя среагировать.
"Обведи картинку ". Картинку, состоящую из точек нужно
нарисовать, соединяя линией точки, каждая из которых имеет порядковый номер. Т.е. двигаться нужно от точки под номером 1 к
следующим. В итоге должно получиться изображение, например,
кораблика.
"Кто стоял в очередь ". Поставьте в одну линию несколько
игрушек. Пусть ребенок внимательно запомнит каждую игрушку и
ее размещение (кто за кем). Попросите ребенка отвернуться, а в это
время поменяйте 2 игрушки местами. Ребенок должен определить,
что изменилось. Похожий вариант можно применить к куклам.
Взять двух кукол, одетых в разную одежду, и заменить некоторые
предметы одежды, скажем, поменять местами чепчики или фартуки. Что же изменилось в облике - об этом спросите у ребенка.
"Зоркий Глаз". Для того чтобы стать победителем в этой игре,
ребенку нужно быть очень внимательным и уметь не отвлекаться
на посторонние предметы.
Выберите маленькую игрушку или предмет, который ребенку
предстоит найти. Дайте ему возможность запомнить, что это такое,
особенно если это новая вещь в доме. Попросите ребенка выйти из
комнаты. Когда он выполнит эту просьбу, поставьте выбранный
предмет на доступном взгляду месте, но так, чтобы тот не сразу
бросался в глаза. В этой игре нельзя прятать предметы в ящики
стола, за шкаф и тому подобные места. Игрушка должна стоять так,
чтобы играющий мог ее обнаружить, не дотрагиваясь до предметов
в комнате, а просто внимательно их рассматривая.
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Никулина Мария Геннадьевна
ГБОУ гимназия №330 Невского района г. Санкт-Петербурга
Применение правополушарного рисования на уроках ИЗО
Каждый ребенок уникален и талантлив – это целый мир нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Известно почему – человек
пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Именно урок ИЗО развивает пространственное мышление,
воображение, эстетический вкус и воспитывает трудолюбие.
Многие учителя изобразительного искусства не раз задавались
вопросом : Как же научить рисовать тех, у кого нет выраженных
способностей к творчеству? Ведь от этого зависит мотивация таких
учеников к предмету ИЗО. Во многих отношениях обучать рисовать — все равно что пытаться научить ездить на велосипеде. Это
очень трудно объяснить на словах, здесь важно тренироваться.
Большинство преподавателей изобразительного искусства и авторов учебников по рисованию призывают новичков «иначе смотреть
на вещи» и «научиться видеть».Проблема в том, что объяснить
этот, иной, способ видения также трудно, как и научить кого-то
сохранять равновесие при езде на велосипеде, и учитель вынужден
в итоге сказать: «Смотрите на эти примеры и продолжайте пробовать. Если вы будете много упражняться, то со временем научитесь». Ключевым фактором в рисовании является умение видеть и
анализировать окружающий мир. Поэтому так важно научить учеников непросто срисовывать, а самому быть задействованным в
творческий процесс. И прекрасным примером этому может служить метод правополушарного рисования.
Впервые о правополушарном рисовании заговорили в 1979 году ,когда вышло первое издание книги "Правополушарное рисова153

ние" автором и основоположником данной методики является Бетти Эдвардс - американский преподаватель искусства и доктор наук.
Название книги берѐт своѐ начало в теории о различных функциях
правого и левого полушарий мозга. Позднее вышла переизданная
работа Бетти Эдвардс «Художник внутри вас». Автор в своей работе раскрывает множество упражнений по рисованию, каждое из
которых постепенно приучает рисовать с использованием возможностей правого полушария - видеть контуры, вместо фигуры; различать негативные и позитивные пространства (менять местами
фигуру и фон); видеть перспективу и соотношение предметов (чувствовать пропорции); видеть работу света и тени; собирать отдельные элементы в целостное восприятие. Данная методика основывается на развитии правого полушария, так как именно оно отвечает
за творческие процессы. Автор книги описывает два режима работы мозга, называя их режим −Л (левого полушария) отвечает за
логическое мышление, анализ, рациональность, речь; режим− П
(правого полушария) отвечает за творчество, генерирование идей,
воображение, нестандартные решения, интуицию, эмоции. Выполняя предложенные Бетти Эдвардс упражнения можно научится
переключатся из режима− Л в творческий режим− П. (см. рис.1.1 )

Рис.1.1
На уроках ИЗО есть темы которые выполнятся только тонально, графическими материалами и упражнения из книги «Художник
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внутри вас»предложенные Бетти как раз помогут ученикам переключиться на режим правого полушария.
1.Вазы и лица: упражнение для обоих полушарий
Следующие упражнения специально разработаны для того,
чтобы помочь переключиться из доминирующего Л-режима в подчиненный П-режим.
Что вам понадобится: бумага для рисования, карандаш, точилка.

Рис.1.2

Рис. 1.3. Для левшей

Рис. 1.4. Для правшей
На рисунке 1.2 представлена знаменитая оптическая иллюзия,
получившая название «ваза-лица», потому что в ней можно увидеть
либо два обращенных друг к другу профиля, либо симметричную
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вазу в центре. Вам предстоит дорисовать второй профиль, что само
собой приведет к тому, что вы нарисуете симметричную вазу в
центре. Прежде чем начнете рисовать, сначала прочтите инструкции к упражнению.
1. Скопируйте образец (на рис. 1.3 и 1.4 показаны примеры рисунков для левшей и правшей). Если вы правша, нарисуйте профиль, обращенный к центру, на левой стороне листа бумаги. Если
вы левша, нарисуйте профиль справа (тоже обращенный к центру).
Если хотите, придумайте свой вариант профиля.
2. Затем сверху и снизу проведите горизонтальные линии, задающие верхний и нижний края вазы (см. рис. 1.3 и 1.4).
3. Теперь еще раз обведите карандашом свой рисунок первого
профиля. По мере того как карандаш двигается по очертаниям деталей лица, называйте их про себя: лоб, нос, верхняя губа, нижняя
губа, подбородок, шея. Можете повторить этот этап еще раз, вдумываясь в значение каждого слова.
4. Затем переходите на другую сторону листа и начинайте рисовать второй профиль, тем самым завершая вазу. Добравшись до
какой-либо точки лба или носа, вы можете ощутить какое-то замешательство, внутренний конфликт. Следите за своими ощущениями во время рисования. Закончите рисунок.
Цель данного упражнения — самонаблюдение: «Как я решаю
эту проблему?» По мнению Бетти Эдвардс это задание может вызвать психологический конфликт между двумя режимами мышления. связанный с тем, что инструкции, данные вам, как будто не
соответствовали выполняемой задаче. Автор объясняет это тем, что
когда вы называете ту часть которую рисуете, вы задействуете вербальную систему мозга, а для изображения второго профиля вам
нужно совершить переход на визуально-пространственный режим
работы мозга, что и вызывает конфликт. Трудность этого ментального перехода и порождает ощущение внутреннего смятения.
2. Перевернутый рисунок: осуществление перехода в Прежим
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Знакомые вещи становятся непохожими на себя, когда они перевернуты вверх ногами. Мы автоматически назначаем, где у
предметов, которые мы наблюдаем, верх, низ, боковые стороны, и
ожидаем видеть вещи, ориентированные обычным способом, то
есть нужной стороной вверх. В этом упражнении автор предлагает
скопировать изображение вверх ногами.
Что вам понадобится :рисунок для копирования, карандаш, ластик.
Прежде чем начать рисовать, прочитайте все указания.
1. Если хотите, включите музыку. Перейдя в П-режим, вы,
возможно, обнаружите, что музыка звучит приглушенно. Выполните рисунок в один присест, уделив ему хотя бы 40 минут —
можно и больше. И что еще важнее — не переворачивайте рисунок
в нормальное положение, пока не закончите. Это вызвало бы возвращение к Л-режиму, вмешательства которого нам следует избегать, пока мы осваиваем П-режим.
2. Начинать можете откуда угодно — снизу, сверху, с любой
стороны. Большинство людей начинают сверху.Не пытайтесь «угадывать», что именно вы рисуете. Лучше этого не знать. Просто копируйте линии. Но помните: рисунок нельзя переворачивать!
3. Не пытайтесь рисовать сначала весь контур, а потом заполнять его деталями. Дело в том, что стоит вам допустить малейшую
ошибку в контуре, и части потом не «сложатся». А одна из радостей рисования как раз и состоит в том, чтобы обнаружить, как хорошо складываются между собой части. Поэтому я советую двигаться от одной линии к другой, от формы к прилегающей форме,
складывая части в порядке их поступления.
4. Если в процессе рисования вы разговариваете с собой,используйте только «визуальный» язык типа «Эта линия отклоняется вот сюда», или «Эта форма имеет вот такой изгиб», или
«По отношению к краю бумаги (вертикальному или горизонтальному) данная линия образует вот такой угол» и т.д. Не нужно называть вещи своими именами — это не тот случай.
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5. Когда вы доходите до частей рисунка, которые буквально
просятся, чтобы вы назвали их своими именами, старайтесь сосредоточиться на них просто как на абстрактных формах. Можете даже прикрыть рукой или пальцем все, кроме той конкретной линии,
которую рисуете в данный момент, а потом последовательно приоткрывать линию за линией или можете поочередно копировать
линии в разных частях рисунка.
6. В какой-то момент процесс рисования может заинтересовать
или даже заинтриговать вас, как будто вы решаете головоломку.
Когда это происходит, вы начинаете рисовать «по-настоящему», то
есть окончательно переходите в П-режим и включаете художественное восприятие. Это состояние очень хрупкое, неустойчивое
7.Можете с самого начала прикрыть большую часть изображения листком бумаги и медленно приоткрывать новые части по мере
приближения к ним в процессе рисования. После того как закончили, переверните оба рисунка — иллюстрацию и вашу копию —
«вверх головой». С уверенностью можно предсказать, что вам понравится ваше творение, особенно если раньше вы думали, что совершенно не умеете рисовать.
Таким образом можно сделать вывод что вербальная система,
сталкиваясь с перевернутыми изображениями, сразу отказывается
от их толкования и наименования и тут включается интуитивное
рисование.
В заключении можно сказать ,что включая в учебный процесс
упражнения по правополушарному рисованию, можно разнообразить свои занятия , а также вызвать мотивацию учеников к уроку
ИЗО.
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Русских Ольга Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Сценарий утренника "Гости из Африки"
Русских Ольга Сергеевна,
Воспитатель;
Костылева Светлана Анатольевна,
Воспитатель;
МБДОУ города Иркутска детский сад №84
Гости из Африки.
Сценарий для детей старшей группы.
Звучит музыка, дети вбегают в зал, исполняют небольшой
танец, встают вокруг елки. Зверята встают у елки, читают стихи:
Мартышка: Новый год! О нем и летом
Так приятно помечтать!
Снеговичок: Как волшебным чудным светом
Будет елочка сиять…
Снегурочка: Как мы шарики повесим,
Ветки обовьем дождем…
Снежные хлопья: 1. Как про дедушку Мороза
Песню весело споем.
2. Мы сегодня все спешили, чтобы елочке сказать…
Мартышка, Снеговичок: Мамы нам костюмы сшили…
Снегурочка, Сн.хлопья: Туфли новые купили…
Все: (вместе) Можно праздник начинать!
Дети исполняют хоровод:
«
»
После хоровода, дети садятся на места, у елки остаются
мальчик (ведущий) и Снегурочка.
Мальчик: Кто там ходит-бродит ночью за окном,
Песенку заводит и скрипит снежком?
159

Снегурочка: Это просто ветер весточку принес,
Что идет на праздник к детям…
Все (вместе) Дед Мороз!
Входит Д.М., говорит приветственные слова, поздравляет с
Новым годом детей и гостей.
Д.М.: С новым годом! С новым годом!
И Снегурочка, и я, поздравляем вас друзья!
Снегурочка: К нам новый год стучится звонкой песней,
И нет на свете праздника чудесней!
Д.М.: Когда зима все осыпает серебром,
Когда приходит сказка в каждый дом,
Снегурочка: Когда звучит повсюду звонкий смех
И каждый верит в счастье и успех!
Д.М. зажигает огни на елке, приглашает детей в новогодний
хоровод.
Дети исполняют хоровод:
После этого Д.М. играет с детьми у елки, пляшет в кругу для
детей, в конце пляски из его рукава выпадает письмо. Д.М. (или
кто –нибудь из детей) поднимает его.
Д.М.: Ох ты! Письмо! А я чуть было не забыл о нем… Письмо
–то это не простое, а вот оно какое (показывает всем большой конверт). Садитесь –ка ребятки, на свои места, я вам сейчас все по порядку и расскажу. Дети рассаживаются на места, у елки усаживается Д.М., вынимает письмо из конверта.
Д.М.:
Письмо мне прислали из Африки жаркой
С большой и красивой, как бабочка, маркой.
Письмом этим странным я был удивлен,
Его мне прислали мартышки и слон.
Читаю: «Прекрасно живется у нас!
Растут здесь арахис, кокос, ананас…
Но мы никогда не видали зимы,
И спорили мы, даже ссорились мы.
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Узнали, что что-то холодное это,
А также, что это на севере где-то,
Но больше узнать ничего не смогли мы…
Какие на вкус эти самые зимы?
Пришли Дед Мороз, нам хотя бы кусочек!»
А дальше совсем не разборчивый почерк.
Я долго решал, как на это письмо
Ответить понятней… Послать эскимо?
А может быть надо Слону и Мартышкам
Отправить в посылке сосульки и льдышки?
К Д.М. подбегает мальчик-ведущий и Снегурочка.
Мальчик: Но эта задача совсем не простая:
Такая посылка в дороге растает…
Снегурочка: Но что же нам делать? Ну как же тут быть?
А может быть нам их сюда пригласить?
Д.М.(встает в волнении)
Вот эта идея! Конечно, ур-р-ра!
Им все здесь покажет сама детвора.
Ведь я же волшебник, как стукну три разаПоявятся гости из Африки сразу!
Вниманье! Вниманье! На чудо смотри!
Мой посох волшебный, а ну…раз, два, три!
Д.М. ударяет посохом, в зале гаснет свет. Звучит негромкая
музыка африканских барабанов. Появляются мартышки, удивленно оглядываются по сторонам. В зале включается свет.
Мартышки:
1.Что такое? Что случилось?
Где мы с вами очутились?
2. Где кокосы и бананы?
Где зеленые лианы?
3. Что за шутки? За окном
Стало все бело кругом!
4. Где же мама, не пойму…
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Ой, сейчас я зареву-у-у…
1.Тише, тише посмотрите:
Вот детишки, а вот зритель.
Оказались мы в саду!
Все зверята: Почему?!
1.Я не пойму…
К мартышкам подходят Снегурочка и мальчик.
Мальчик: Дорогие наши гости!
Не волнуйтесь, успокойтесь.
Вас по воле волшебства
Пригласили мы сюда.
Снегурочка: В садике вы, в садике
На празднике зимы,
Но скорей ответьте нам,
(Вместе)
Кто такие вы?
Мартышки: Мы дети жаркой Африки,
Не знающей зимы!
К мартышкам подходит Д.М. с письмом в руках.
Д.М.: Ну что, дорогие дети жаркой Африки, так это вы написали мне вот это письмо?
Мартышки: Мы!
Д.М.: Хотите узнать, что такое зима?
Мартышки: Конечно, хотим!
Д.М.: Тогда смотрите и слушайте!
Д.М. и гости с юга садятся на свои места. Выбегают две девочки- снежные хлопья
1. Мы снежные хлопья
Мы нежные очень.
Снегом землю покрывая,
Без конца кружимся мы.
2. Так всю зимы мы и пляшем,
Застилая все кругом,
И сейчас мы вам покажем,
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Как мы весело живем.
Выбегают снежные хлопья, исполняют вальс. После танца,
садятся на стульчики.
Снеговичок: Я забавный Снеговик, к снегу, к холоду привык.
Вы меня слепили ловко: вместо носа есть морковка,
Вместо шляпы у меня вовсе не сковородаСеребристое ведро. Поглядите каково!
(Деду Морозу) Мне бы шарфик для красы и для важности усы,
Я бы по двору гулял и детишек потешал!
Д.М.: ( в замешательстве)
Где же брат усы мне взять?
Разве что свои отдать?
Ну а шарфик, это можно,
Это мне совсем не сложно.
(Д.М. достает из-за пазухи шарфик, повязывает Снеговичку.)
Д.М.: Как красив ты да пригож…
Танцевать сейчас пойдешь? (Снеговичок согласно кивает)
Снеговичок: (к детям) Эй, ребята, выходите,
Всех гостей повеселите!
Дети исполняют Танец Снеговиков.
К Д.М. подходит Снегурочка и Мальчик.
Снегурочка: Здесь сидят озорники,
Здесь сидят снеговики!
Мальчик: Чем над дедом потешаться,
Лучше взять и постараться
Вам детишек научить
Как Снеговиков лепить.
Игра со Снеговиком
Д.М.: Поплясал я, поиграл
И немножечко устал.
Не сочтите за труды,
Почитайте мне стихи.
Дети читают стихи:
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1.А у нас на Новый год будет детский праздник, вот!
Скоро сказок маскарад для мальчишек и девчат.
2. Пригласил на танец Жучку Дрессированный Барбос,
Со Снегурочкой под ручку пляшет Дедушка Мороз,
3. Пляшут лампочки на елке, и хлопушки и флажки,
Бьют чечетку у метелки толстяки-снеговики.
4. Кружат легкие пушинки, кружат краски на картинке,
И в аквариуме рубки тоже водят хоровод.
5. Всюду кружатся улыбки, потому что Новый год!
Веселятся мамы, папы, потому что Новый год!
Д.М.: Ну, как вам южные друзья,
Нравится наша зима?
1.Мартышка:
Нравится, нравится Дедушка Мороз,
Но у нас к ребятам есть один вопрос.
Д.М.: Что за вопрос? Говори!
1.Мартышка: Снег идет, снежинки пляшут.
Дед Мороз лопатой машет.
Но, скажите детвора,
Где же зимняя игра?
Д.М.: Зимняя игра? А ну –ка ребята, покажите нашим южным
гостям, как вы в снежки играете! Дети исполняют песню, после
этого закидывают друг друга и Д.М. снежками.
Игра в снежки
Д.М.: Вот так гости из Африки! Лихо кидаете, словно всю
жизнь на севере жили! Совсем старого засыпали (стряхивает с себя
«снег») Если вы так бойко снежки кидаете, может вы их так же
ловко собираете? Вон сколько снега в зале, не порядок. Надо нам
сегодня наконец-то снег в сугробы собрать. Объявляем зимнее состязание: Чей сугроб выше окажется, тот и молодец.
Д.М.: Д.М.: Молодцы, ребята, замечательные сугробы у вас
получились! Ну, хотите дальше рассказы о нашей зимушке-зиме
слушать? (ДА)
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Д.М.: Тогда смотрите и слушайте.
Дети исполняют песню. (общая песня)
Д.М.: Ну, что же гости дорогие, знаете ли вы теперь, что такое
наша зима?
Мартышки: Знаем!
Д.М.: Это хорошо! А вот наши ребята не знают что такое жаркий юг, они в Африки-то еще не разу не были. Да, и я, признаться
тоже. Больно уж интересно одним глазком взглянуть, как вы там
живете.
Мартышки: Ну что же смотрите и слушайте.
Мартышки исполняют песенку на мотив песни: «Где-то на
белом свете» А.Зацепина.
1.Где –то на белом свете,
Там, где всегда жара,
Могут увидеть дети,
Тигра и слона.
Бегают антилопы,
Страус и какаду,
Очень мы любим с детства
Африку свою.
Ла-ла-ла….
2. Где-то на белом свете
Нет никогда зимы,
Валенки не нужны нам,
Шубы и шарфы.
Вечно цветут деревья,
Пальмы и баобаб,
В Африку кто приедетБудет очень рад!
Ла-ла-ла…
Мартышка: Эй, ребята –папуасы, вот и ваш настал черед
Показать сегодня танец и порадовать народ.
Выходят дети-папуасы:
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1.Громче бейте, барабаны,
Пусть сильней звучит тамтам.
Племя славных папуасов
Из лесов выходит к вам.
2. Каждый - воин и охотник,
3. Каждый ловок и силен.
4. В джунглях мы все тропы знаем.
Все вместе: Африка- наш общий дом!
5. Если ждет нас всех охота,
Чтоб пришла удача к нам,
Есть у нас особый танец.
Вместе: Мы его покажем вам.
Дети исполняют танец папуасов.
Д.М.: Спасибо вам, милые друзья, за ваши танцы и песни. Теперь наши ребята знают, что такое Африка, а вы теперь знаете, что
такое зима. Обязательно расскажите о ней всем зверятам, всем ребятам живущим на жарком юге.
А если вы вновь захотите с нами поиграть, пишите мне, адрес
вы уже знаете: «Северный полюс. Деду Морозу». А на память о
нашей встрече, я хочу вам ребята, и вам зверята, подарить сладкие
подарки.
Рязанова Марина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери
"Казанская" Прокопьевский городской округ, город Прокопьевск
Авторская дидактическая игра "Занимательный домик"
Игра предназначена для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет
Цель: учить детей запоминать увиденное изображение и находить его по памяти
Задачи:
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1) Формировать познавательную активность детей.
2) Развивать внимание, зрительную память детей.
3) Обогащать словарный запас детей.
4) Формировать доброжелательное отношение между педагогом и воспитанником.
Игровой материал:
Домик с кармашками для карточек, 11 наборов парных карточек на лексические темы:
1. Домашние животные.
2. Дикие животные.
3. Птицы.
4. Насекомые.
5. Профессии.
6. Мебель.
7. Посуда.
8. Семья.
9. Бытовая техника.
10. Сказка «Теремок».
11. Сказка «Репка».
Каждый набор содержит 6 больших и 6 маленьких карточек с
одинаковым изображением.
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Правило игры:
1.Провести беседу с детьми по выбранной теме.
2.Запомнить порядок расположения больших карточек с изображением.
3.Правильно соотнести маленькие карточки с большими карточками, находящимися в окошках по памяти.
Ход игры.
Педагог вкладывает в кармашки домика большие карточки с
изображением на выбранную тему (например: домашние животные).
На столе у детей разложены маленькие карточки дублирующие изображение картинок, расположенных на домике.
Педагог задает детям вопрос «Кто?» или «Что?» изображено
на больших карточках. Предлагает детям найти у себя данное
изображение.
Далее педагог переворачивает большие картинки в домике обратной стороной, так чтобы ребенок не видел картинку и просит
ребенка выбрать на столе маленькую карточку, и по памяти правильно соотнести к большой карточке в домике, вложив ее в маленький кармашек.

Селиверстова Ольга Викторовна
г. Балашов
Непрерывно-образовательная деятельность по
образовательной области «Познавательное развитие»
для старшей группы (5-6 лет) Тема: «Дорогою добра»
Цель: формирование представления у детей о доброте, как о
важном духовно-нравственном человеческом качестве.
Задачи:
Образовательные:
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Познакомить с Золотым правилом нравственности.
Формировать осознанное отношение к социальным нормам
поведения: хороших и плохих поступках, умении правильно оценивать себя и других с позиции нравственного смысла «добро-зло,
хорошо-плохо».
Мотивировать у детей желание совершать добрые поступки,
быть добрыми, отзывчивыми.
Познакомить детей с нравственными ориентирами в русских
пословицах и поговорках.
Развивающие:
Развивать умение правильно выстраивать отношения между
детьми.
Развивать осознанное отношение к семье.
Развивать умение анализировать поступки, сравнивать их с
общепринятыми нормами поведения.
Воспитательные:
Воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в
пользу добра.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Мне очень приятно вас видеть сегодня, мы улыбнемся друг другу и пожелаем
всем доброго дня.
Внимание на экран. Показ картинок: Доктор Айболит, сестрица Алѐнушка, Снежная королева, Бармалей. Перед вами сказочные герои. Вы узнали этих героев? Как их зовут? Какие эти герои
по характеру?
- Как вы думаете, о каких качествах людей мы с вами сегодня
будем говорить? О добрых и злых. Как вы думаете, что такое зло?
Ответы детей.
Да, это те люди, которые совершают плохие злые поступки.
А что такое добро? Когда человек помогает другим людям,
защищает.
Доброта это – главное качество человека! Добрый человек –
169

ласковый, нежный, он проявляет сострадание, спешит на помощь,
внимателен к окружающими и всегда вежлив.
А вы знаете, вежливые слова? Вот мы сейчас и проверим.
Игра «Вежливые слова»
Внимание на экран. Я буду начинать, а вы мне помогайтеподсказывайте нужные слова.
Для того чтобы быть вежливыми, мы должны пользоваться
волшебными словами, от которых становится теплее и радостнее.
Недаром говорится в народе: добрые слова дороже богатства. Давайте все вместе повторим и запомним эту пословицу.
Как вы думаете, доброту можно потрогать? У доброты есть запах и вкус ? Ответы детей. Я с вами согласна. Доброту потрогать
нельзя, у нее нет ни запаха, ни вкуса. А увидеть доброту можно?
Да, доброту можно увидеть в ваших добрых делах и поступках.
Вспомните, как вы помогаете своим близким в семье, какие
добрые дела делаете. Ведь семья-это люди, которые будут с вами
всю вашу жизнь. Вспомнили? Я вам предлагаю поиграть в игру
«Наши добрые дела».
Перед вами два дерева. Я предлагаю украсить одно из них
плодами - вашими добрыми поступками. Кто уже вспомнил, как
помогает дома своим близким, берет яблочко, называет, что он
делает дома, и прикрепляет его на дерево.
Какое дерево вам нравится больше? С плодами.
Вот так и человек: чем больше он совершает хороших поступков, тем лучше он становится. А в народе говорят: дерево дорого
плодами, а человек делами.
Ребята, а умеете ли вы отличать доброе от злого, хорошее от
плохого?
Физкультминутка.
Давайте, ребята, поиграем в игру «Скажи наоборот». Я по очереди буду бросать вам мяч и называть поступок, а вы должны поймать мяч и сказать как нужно поступить наоборот.
(Обидел друга, нагрубил маме, ударил котенка...)
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Я вижу, что вы умеете отличать хорошее от плохого. А умеете
ли вы оценивать поступки других детей? Предлагаю поиграть в
игру «Оцени поступок».
Для этого вам нужно разделиться на две команды по четыре
человека. У вас на столах лежат картинки с хорошими и плохими
поступками. Одна команда выбирает картинки, на которых дети
поступают хорошо по отношению к своим друзьям, а другая команда - на которых плохо.
Кто хочет рассказать о своей картинке? Прикрепите на мольберт свою картинку и расскажите о ней.
Вопросы детям:
- Какой поступок выбрал ты? Почему? Ты также поступаешь?
Правильно он поступил? Он сделал хорошо или плохо? А как бы
ты поступил на месте этих детей?
Любую ситуацию можно исправить: за добрые дела всегда
похвала.
Игра «Что произойдет, если…»
Ребята, а как вы думаете, растения, животные, птицы хотят
чтобы к ним относились по - доброму? Что для этого нужно делать? Но для этого нам нужно разделиться на пары. Каждая пара
пройдите к своему столу. Вам нужно собрать картинки и рассказать, что на ней изображено. Начать со слов что произойдет, если….
Например, если девочка покормит собачку, то она будет веселая и добрая.
Ребята, берегите природу, ведь животные, птицы и растения
наши меньшие братья!
Как в народе говорят: жизнь дана на добрые дела.
А еще я хочу вас познакомить с «золотым правилом нравственности»: как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты
поступай с ними.
-Хотите, чтобы вас не обижали? Сами никого не обижайте;
-Хотите, чтобы вам не грубили? Сами обращайтесь вежливо к
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другим людям. Запомнили?
Давайте все вместе повторим это «золотое правило нравственности» (Пальчиковая гимнастика). Скажите, дарить подарки - это хороший или плохой поступок?
А вы любите дарить подарки?
Мне бы очень хотелось, чтобы в моем сердце осталась частичка вашего сердца. Я раздам вам маленькие сердечки, а вы их прикрепите на большое сердце, вспомните и расскажите, что вам сегодня больше всего понравилось и запомнилось.
Какое красивое сердце с вашими впечатлениями получилось.
Я возьму его себе в память о нашей сегодняшней встрече. Я тоже
люблю дарить подарки. И хочу подарить вам книгу о «золотом
правиле нравственности».
Подарки, как добрые советы, доставляют радость!

Смирнова Наталия Юрьевна
"Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик"
города Балашова Саратовской области"
Конспект НОД "Мы идем дорогою добра"
для подготовительной группы, художественно эстетическое развитие "Музыка"
Муз. рук. - Здравствуйте, ребята!
Дети - Здравствуйте
Муз. рук. – Что означает слово здравствуйте?
Дети - пожелать человеку здоровья, желать здравия
Муз. рук. - Как можно поздороваться в разное время суток?
Дети - (добрый день, добрый вечер, доброе утро)
Муз. рук. – Что значит желать добра? Почему желать добра
так приятно? А делать добро это «хорошо» или «плохо»? Понимать
что такое хорошо, что такое плохо научил людей Бог. Об этом рас172

сказано в книге Библия. Бог любит каждого человека, он хочет,
чтобы люди были добрыми, и люди стараются быть такими. Чтобы
научить человека добру, Бог дал ему правила для доброй жизни:
быть послушным, трудиться, любить друг друга. Если человек выполнял эти правила – он поступал хорошо. Если нарушал – поступал плохо. Как называется плохой поступок? (грехом). Ребята, сегодня у нас с вами необычное занятие, предлагаю вам отправится в
путешествие, хотите?
Песня «Дорогою добра»
(в зале появляется собака)
Муз. рук. – Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел? Вы не
знаете, чья это собака? Ребята? Здесь, какое то письмо? Прочитаем?
Отправил вам звуковое письмо, помогите!
Дед Мороз.
Муз. рук. - Интересно, что же могло случиться у Деда Мороза?! Давайте послушаем звуковое письмо.
Видео 1 Дед Мороз
Дед Мороз – Здравствуйте ребята, сегодня ночью я проснулся
от громкой музыки, кто это мог быть подскажите?
Звучит пьеса П.И. Чайковского «Баба Яга»
в оркестровом исполнении
Муз. рук. - 1. Ребята вы узнали, что это за произведение? 2.
Как зовут композитора? 3. Как звучала музыка? 4. Какой характер
произведения? Ребята, кто из вас может показать образ Бабы Яги,
которую изобразил П.И. Чайковский. Как она разговаривает? Ребята, какие средства музыкальной выразительности использовал
композитор? Какие инструменты вы здесь услышали? Да, действительно это была Баба Яга.
Видео 2
Дед Мороз - Я так и думал, что это проделки Бабы Яги! Это
она украла мой волшебный посох! Ребята, помогите мне его вернуть? Чтобы посох мой найти, нужно все преграды вам пройти. А
поможет вам в этом карта.
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Слайд 1 Карта
Муз. рук. – Ребята, поможем Дед Морозу вернуть волшебный
посох? Давайте посмотрим на карту, остановка первая – Волшебный колодец. Волшебный колодец покрыт снегом и льдом. Чтобы
снег и лед растопить, надо песенку сложить
«Сочини мелодию»
Музыкальный руководитель - Мне кажется с заданием мы
справились, давайте посмотрим на экран.
Слайд 2 – карта с колодцем
Слайд 3 карта ледяной мост
Муз. рук. - Стоп! Путь дальше закрыт: мост ледяной перед
нами стоит.
По скользкому льду опасно идти, Волшебную дорожку нам
надо найти
Муз. рук. - Где же мы ее найдем, давайте посмотрим?
(дети замечают дорожку на зеркале из снежинок и прохлопывают ее)
Муз. рук. – Да действительно это она, на что она похожа?
(ритмический рисунок) Почему вы так думаете? Ребята, у меня для
каждого из вас есть карточки с ритмическим рисунком, давайте
выполним это задание? А чтобы было интереснее проходить это
задание предлагаю вам сделать музыкальные инструменты. Готовы?
«Сделай музыкальные инструменты»
Муз. рук. – Давайте посмотрим на экран, смотрите, мост уже
не ледяной. Пойдем дальше?
Слайд 4 – карта расколдованный мост
Слайд 5 – поляна «Зимние забавы»
Муз. рук. – Ребята, как мы можем расколдовать поляну? Конечно, мы можем спеть песню.
Песня «Настоящий друг» муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского
Слайд 6 - на слайде карта поляна «Зимние забавы»
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Муз. рук. - Посмотрите ребята, мы выполнили все задания,
прошли всю тропу сказок. Как вы думаете, мы совершили хорошие
поступки? А кто нам помогает совершать добрые поступки? Правильно совесть – наш помощник, который живет в каждом из нас.
Баба-Яга - Что такое? Почему? Ничего я не пойму.
Почему веселье, пляс? Ничему не быть сейчас!
Муз. рук. – Здравствуй, Бабушка Яга! Мы с ребятами знаем
про твои проделки, знаем, что поступила плохо, напугала Деда
Мороза, и посох волшебный украла.
Баба-Яга – Да, украла, ну и что!
Муз. рук. – Что ж ты Баб - Яга такая злая, когда ты уже подобреешь.
Баба-Яга – А вы споете про меня песенку? Может и подобрею!
Хоровод – «В темном лесе»
Муз. рук. – Ну, что Баба-Яга подобрела!
Баба-Яга – не совсем, может мы в игру поиграем?
Игра «Бабка Ежка»
Баба Яга – Спасибо, ребята за песню я даже подобрела, пойду,
верну посох Деду Морозу, До свидания!
Муз. рук. – Ребята, давайте проверим?
Видео 3
Дед Мороз – Спасибо вам ребята, что помогли мой волшебный
посох вернуть, прошли все испытания своей смекалкой да руками
вашими умелыми, расколдовали тропу сказок. И за это я вас благодарю.
Муз. рук. – Ребята наше путешествие подошло к концу, вам
понравилось? А какое из заданий вам понравилась больше всего? А
какое из заданий вам показалось сложным, а почему? Быть добрым
хорошо?
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Степаненко Анна Владимировна
МБДОУ №111 г. Ульяновск
Физическая культура в детском саду
Физическая культура это сфера социальной деятельности,
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности
Физическая культура в детском саду.
Что главное в воспитании детей? Ребѐнок должен расти, здоровым. Здорового ребѐнка легче воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития
инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.
Цель физической культуры — положительное воздействие
на жизненно важные функции организма человека. Дошкольный
возраст считается наиболее важным для физического, психического и умственного развития ребенка. В этот период закладываются
основы его здоровья.
Поэтому основная задача физкультурно-оздоровительной работы заключается в том, чтобы способствовать укреплению здоровья, совершенствованию физического развития дошкольника. Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным
направлениям социальной политики в области образования. В рамках реализации программы «Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм оздоровления детей в системе дошкольного образования.
Физкультурно-оздоровительной работе в детских садах сейчас уделяется повышенное внимание, потому что значительная
часть детей имеет проблемы со здоровьем, а очень многих малышей можно отнести к категории часто болеющих. Как известно,
регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способ176

ствуют повышению иммунитета. Кроме того, дети, в отличие от
взрослых, очень подвижны и активны, поэтому им просто необходимо периодически «выпускать пар», а для этой цели, как и для
совершенствования координации движений, физкультура подходит, как ничто другое.
Физическое воспитание - составная часть интеллектуального,
нравственного и эстетического воспитания ребенка. Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам личности:
настойчивости в достижении цели, упорству; положительные результаты этих занятий благотворны для психического состояния
подростка. Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна
для его гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное питание, достаточный сон, частое пребывание
на свежем воздухе, чистая постель и необходимая одежда.

Танюшин Юрий Михайлович
ГКОУ " Нижнечирская школа-интернат" Волгоградская область,
Суровикинский район, станица Нижний Чир
Технологическая карта квадратной цветущей клумбы
Технологическая карта
квадратной цветущей клумбы.
№
п/п
1.

Название
работы
Подготовка
грунта
и
разбивка
основных
частей
клумб

2.

Разбивка
клумбы по
секторам

Используемый
инструмент
Лопата, грабли,
колышки деревянные,
киянка,
лента бордюрная,
набор колышков
для фиксации ленты
Рулетка,
шпагат джутовый

Кол – во
штук
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Результат
Ровная
поверхность
грунта. Разбивка основных частей клумбы с
обозначением границ с
помощью
бордюрной
ленты.
Границы секторов обозначены при помощи
песка.

Посадка
центрального растения

Лопата, секатор,
лейка
садовая

4.

Отсыпка
мраморной
крошки
(укладка
геотекстиля)

5.

Посадка
растений по
секторам

Геотекстиль черный,
мраморная
крошка,
защитные очки,
деревянная ручная
утрамбовка
Лопата, секатор,
лейка
садовая

6.

Отсыпка
декоративным материалом
(геотекстиля,
цветной
щепой).

Геотекстиль
черный,
декоративная кора
(жѐлтая),
деревянная ручная
утрамбовка,
защитные очки

Отсыпка декоративной
щепой выполнена качественно, согласно схеме.

7.

Уборка рабочего пространства и
сдача работы.
Схема квадратной
цветущей
клумбы

Метла садовая,
савок с длинной
ручкой,
ведро

Чистота
месте.
работа.

3.

8.

1штука

Временные колышки и
шпагат убраны.
Центральное растение
высажено согласно схеме и в соответствии
правилами посадки данного вида растений.
Мраморная крошка выложена
качественно,
согласно схеме.

«ЮККА»
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40 штук
«КОЛЕУС»
(зеленый
Визард
Грин ,
красный
Визард
Ред )

Посадка растений по
привязке, согласно схеме посадки.

на рабочем
Законченная

Тарасова Светлана Александровна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
Влияние классической музыки на детей
Любовью к классической музыке могут похвастаться далеко не
все взрослые. Большинству она кажется слишком скучной и сложной для ежедневного прослушивания. Однако детские психологи
уверяют, что влияние классической музыки на психику детей колоссально. Конечно, все очень индивидуально. Некоторые малыши,
услышав звуки оркестра, закатывают истерику, другие — заряжаются энергией или, наоборот, полностью успокаиваются. Реакция
детей зависит непосредственно от темперамента, и для каждого
нужно составлять индивидуальную музыкальную программу.
Польза классической музыки для детей всех возрастов доказана
научно. Регулярное прослушивание Моцарта, Баха, Шопена и других «золотых» композиторов заметно развивает творческие, умственные и коммуникативные способности ребенка. Существует
даже так называемый «Эффект Моцарта», выведенный французским оториноларингологом А. Томатисом. Сводится он к тому, что
дети, слушающие произведения В. А. Моцарта, демонстрируют
более динамичное развитие мышления, чем их сверстники, не слушающие музыку этого композитора. Доктор объясняет такое явление особым тональным звуковым рядом, характерным для произведений Вольфганга Амадея. Конечно, о стопроцентном проявлении
эффекта говорить еще рано, однако факт остается фактом — классическая музыка определенно содействует более активному умственному и творческому развитию детей. Большую роль в становлении личности ребенка играют песни, написанные специально для
юных меломанов. Как правило, это незамысловатые композиции с
легко запоминающимся текстом, которые учитывают важность детского творчества и развития воображения. Слушая такие песни,
малыш включается в процесс познания огромного мира музыки,
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включает фантазию и рисует различные образы. Очень часто родители даже совмещают детские сеансы музыкотерапии с занятиями
по рисованию. Ребенок может выражать свои эмоции и мысли при
прослушивании песен на бумаге с помощью красок. Большой интерес у малышей вызывают аналоги взрослых мюзиклов — музыкальные сказки. Это могут быть как аудиозаписи, так и музыкальные мультфильмы, которые сегодня широко представлены в мировой киноколлекции. В легкой и доступной форме они повествуют о
простых человеческих ценностях и жизненных мудростях, воспитывают в детях смелость, уважение к близким, справедливость и
доброту. Малыши быстро запоминают песни из сказок, что способствует развитию памяти и речи. Таким образом, музыка во многом
помогает родителям в вопросах детского воспитания. К тому же,
если начинать музыкотерапию в раннем возрасте, у ребенка обязательно проявятся творческие способности.

Тельнова Людмила Алексеевна
МБДОУ №11 Краснодарский край
Ленинградский район хутор Куликовский
Значение словесных дидактических игр в
умственном развитии детей
Организм человека должен приучаться к умственному труду
понемногу, осторожно, но, действуя таким образом, можно дать ему
привычку легко и без всякого вреда для здоровья выносить продолжительный умственный труд. Вместе с этой привычкой трудиться умственно приобретается и любовь к такому труду, или,
лучше сказать, жажда его.
К.Д. Ушинский
Одной из основных задач умственного воспитания детей дошкольного возраста является развитие мышления и речи. Эти два
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неразрывно связанных между собой психических процесса формируются, развиваются при познании ребѐн- ком окружающего мира.
Воспитателю детских садов в своей работе следует уделять как
можно больше внимания тем методам, которые способствуют формированию умственной деятельности детей, развитию самостоятельности их мышления, приучать детей пользоваться своими знаниями в различных условиях. В соответствии с поставленной перед
ними задачей, чтобы их знания не лежали мѐртвым грузом.
Научить ребѐнка думать, приучить его к умственному трудунелѐгкая задача, стоящая пред педагогом. Педагогу необходимо
помнить, что умственный труд очень тяжѐл.
Чтобы приучить детей к умственному труду, необходимо сделать этот труд интересным, занимательным. Занимательность же
умственного труда достигаетсяразными методами, среди которых
особое место занимает словесная дидактическая игра.
В словестной дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в
данное время не действуют.
Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о
ранее воспринятых предметах. Она требует использования приобретѐнных ранее знаний в новых связях, в новых обстоятельствах.
Словесная игра таит в себе большие возможности для развития умственной деятельности детей, так как воспитатель может сам варьировать условия этих игр в зависимости от образовательной задачи.
Игры без игрушки и картинки, игры со словом давно известны
в педагогике, как в народной, так и в классической. Всем известны
игры-потешки, созданные нашим народом для обучения родному
слову: «Ладушки», «Сорока-ворона», «Коза рогатая» и другие. Они
являются первыми и любимыми учителями маленьких детей. Для
более старших народная педагогика создала другие игры.
Дети, играя со словом, упражняются в произношении слов, в
правильном их использовании, например в таких народных играх,
как «Каравай», «Гуси-гуси», «Краски» и другие.
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Словесные игры для детей младшего и среднего дошкольного
возраста в основном направлены на развитие речи, уточнение и закрепление словаря, воспитание правильного звукопроизношения,
умения считать, ориентироваться в пространстве. Лишь незначительная часть игр направлена на развитие мыслительной способности детей.
В старшем же дошкольном возрасте необходимо больше использовать словесные игры с другой целью, а именно: для развития
самостоятельности мышления для формирования мыслительной
деятельности детей.
Самостоятельность мышления в большой мере зависит от
жизненного опыта человека, от богатства накопленных знаний. Заботясь о развитии этого качества, необходимо идти по пути накопления разнообразных знаний и использования этих знаний в соответствии с поставленными задачами.
Самостоятельность активность мышления детей не приходит
сама собой и не развивается на какой-то ступени обучения. Это качество воспитывается с самого раннего возраста под руководством
взрослого, с того момента, как начинает развиваться сам процесс
мышления.
Особенно серьѐзное внимание воспитанию самостоятельности
и активности мышления должны уделить воспитатели старших
групп детского сада. Перед ними стоят такие задачи: учить детей
видеть предмет как бы со всех сторон (его форму, цвет, расположение в пространстве и т. д.); выделять в нѐм наиболее характерные
признаки, свойства; находить признаки сходства и различия с другими предметами, т. е. сравнивать их; воспитывать умение классифицировать предметы; приучать рассуждать, делать правильные
выводы, умозаключения, высказывать самостоятельно суждение;
приучать применять знания в соответствии с обстоятельствами;
умение найти разные способы решения одной и той же задачи.
В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее,
активнее, так как игра- вид деятельности, присущий этому возрас182

ту. В игре ребѐнок преодолевает трудности умственной работы легко, не замечая, что его учат.
Словесная дидактическая игра- доступный, полезный, эффективный метод воспитания самостоятельности мышления у детей.
Словесная игра не требует специального материала, определѐнных
условий, а требует лишь знания воспитателем самой игры.

Ульянова Лариса Петровна, Сукач Светлана Владимировна
МБДОУД Д/с "Дельфин", г. Саяногорск, Республика Хакасия
Родиться патриотом
Еще Петр I считал, что патриотизм выше всех добродетелей и
практически становится российской государственной идеологией,
слова «Бог, Царь и Отечество» отражают главные ценности времени. Люди русские служили не ради чести своей или императора, а в
интересах Отечества. «Вот пришел час, который решит судьбу
Отечества, — обращался Петр I к воинам перед Полтавской битвой. — И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра,
но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество. Понятие патриотизма связывали не только с военной службой, но и с
обычными гражданами Российской Империи. Гражданский патриотизм был распространен очень широко, и при этом имел черты
«сознательного патриотизма».
В современном мире патриотизм, как никогда, актуален. Это
чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным
за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если
я не думаю о своѐм народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому
что дом — это не только комфорт, это ещѐ и ответственность за
порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом
доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А
«человек мира» это то же самое, что бездомный человек.
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Мне кажется, что чувство любви к своей стране, собственному
народу столь же естественно для человека, как и чувство любви к
матери, своей семье. В семье, где царит атмосфера радушия,
любви доброжелательности, где живут добрые, отзывчивые
люди, всей душой и сердцем открытые детям. Они рады каждому, кто приходит к ним. Жить в таком доме, где царят мир,
взаимопонимание и уважение - это счастье. В семье все откровенны друг с другом: искренне веселятся и плачут, вместе переживают жизненные драмы. Все дети чувствуют родительскую нежность и ласку. Разве не с этого начинается патриотизм? Именно с таких семей начинает формироваться у детей
осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему, развиваются патриотические качества и национальное
самосознание детей. Углубляются знания об истории и культуре
родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты Родины.
Но и родителям необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, нравственность, гражданственность, являться патриотом своей страны, любить и уважать свой родной край. Иначе
дети им просто не поверят. Ведь не зря говорят: «Ребенок учится
тому, что видит у себя в дому»
Отец с матерью передают своим детям свое восприятие жизни:
свою любовь к природе, к народной песне, к людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие годы дети запоминают
свои прогулки с родителями в ближайший лес, в поле, на озеро,
полные ярких впечатлений и переживаний. Эти прогулки и зажигают в душе ребенка первую искру большой любви к родной природе. Семейные праздничные вечера, шествие со взрослыми по
нарядной площади 9 мая на праздничный салют – все это вызывает
у детей те особые, светлые чувства, которые запечатлеваются на
всю жизнь.
Очень важно убедить детей в том, что любовь к родине проявляется в постоянном стремлении человека делать жизнь лучше –
хорошо себя вести в детском саду, хорошо учиться в школе, хоро184

шо работать, помогать тому, кому нужна твоя помощь. Поддержать
хорошее дело, выступить против зла и насилия – это тоже патриотизм.
Но к сожалению бывает и так, что родители сами гасят у детей
благородные чувства, не разрешая помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо выступить против. Иногда родители в присутствии детей осуждают взрослых (соседей, воспитателей, учителей, своих непосредственных руководителей),говорят
о недостатках общественного строя нашей страны в таком тоне, что
детям вся жизнь начинает казаться окрашенной в черный цвет. Такие родители сами рубят сук, на котором сидят. Ведь они закладывают ребенку в душу мысли о том, что можно продать родину за
деньги, а мать свою бросить потому, что она стала старая и больная, что у нее нет средств содержать сына или дочь так, как они
того хотят.
Из-за недостатков семейного воспитания вырастают различные пороки. Вырастают молодые люди, для которых нет ничего
святого: ни семьи, ни родины. Они живут ради удовлетворения
своих личных потребностей.
А ведь истоки патриотизма, свойственного нашему народу,
уходят далеко вглубь великой истории России. Накануне праздника
Великой Победы правильно привести в этом докладе слова Германа Геринга, одного из ключевых деятелей нацистской Германии,
развернувшей 2-ю Мировую войну. «Мы не знали и не понимали
этих русских. Русский человек был всегда загадкой. И это оказалось для нас роковым».
Гитлеровские полководцы не учли высокий моральный дух,
любовь к отечеству, чувство ответственности за страну, патриотизм многонационального российского народа, умение сплотиться
перед лицом опасности и грудью встать на защиту своей родины.
Энергия патриотизма вносится в сознание ребят и в семье, и в
детском саду, и в школе. От родителей и педагогов дети узнают о
хороших и плохих людях, о долге и справедливости, смелости и
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отваге. Велика сила примера родителей в формировании истинного
патриота Родины! Дети умеют слушать и запоминать, а воспоминания о прошлом отца, матери, дедушки и бабушки оставляют в их
сознании глубокий след. Все чем славится настоящая семья – нравственные и культурные формы поведения, любовь к отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, гражданские чувства – все это должно быть передано детям в наследство. А
жизнь потом добавит и отшлифует качества, необходимые настоящему человеку-патриоту.
Список литературы:
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3. Харчев А.Г.,Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. М. 1978.
Чалова Анна Николаевна
МДОУ д/с "Золотой ключик"
Ребенок и музыка
Говоря о музыкальном воспитании малышей, постараюсь ответить на вопросы родителей, которые они задают чаще всего.
«Мой Артемка очень музыкальный! Как только услышит любую музыку, так сразу же начинает плясать. Когда надо учить его
музыке?». Для ребенка музыка – сигнал к пляске, а еѐ содержание,
характер, ритм не имеют значения. Артемка – веселый, здоровый
малыш. Свою энергию, готовность к движению он выражает в
пляске. Это, безусловно, хорошо, но недостаточно для музыкального развития ребенка и не дает основания делать вывод о его музыкальных способностях. В чем же и когда проявляется музыкальность малышей?
Многолетняя практика работы с детьми раннего возраста показала: малыши любят слушать детские песенки и принимать по186

сильное участие. При повторном пении проговаривают слова или
слоги, звукоподражают « ав, мяу, да!». Внимательно слушают мелодию песни, вступление и проигрыш. А потом с радостью на последующих занятиях их узнают и выражают действием. Колыбельная - слегка раскачивается из стороны в сторону, убаюкивает себя
или куклу. Запела я плясовую малыш начинает плясать: хлопать в
ладоши, поворачивает кисти рук, слегка подняв их.
Каждый день приобщайте ребенка к музыке, играя с ним, пойте ему красивые, ласковые песни, доставляя малышу радость.
Радуемся, если малыш просит спеть песенки, повторить ту, которая ему больше нравиться.
Учите ребенка дома плясать: хлопать, топать, переступать с
ноги на ногу, делать пружинку. В дальнейшем включайте в пляску
сложные совмещенные движения: топать и хлопать, кружиться и
делать « фонарики». Веселая лучше всего русская народная музыка, радостные лица папы, мамы, бабушки еще больше побуждают
малыша к пляске. Главное не злоупотреблять продолжительностью
пляски, менять посильные для ребенка движения, умело поощрять
самостоятельную пляску малыша. Тогда пляска « в радость и на
пользу».
Развивая музыкальную память малышей, учите слушать, различать характер музыки, слышать изменения силы звука (тихо и
громко), скорости звучания (быстро и медленно), умение различать
высокие и низкие звуки.
Че Ен Хи
МБОУ "СОШ №79 г. Владивостока"
Организация внеурочной деятельности младших
школьников в рамках реализации ФГОС
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободно187

го времени обучающихся. Сегодня она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной
деятельности объясняется не только включением ее в учебный
план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты.
Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную вариативность образования, возможность выбора.
Материалы стандарта подводят к выводу:
 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении
нового вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию;
 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для
развития обучающихся;
 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы
на протяжении всего периода обучения.
А это уже выход на заданный образовательный результат способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных
детей, и обеспечение социализации.
До введения ФГОС второго поколения все мы, учителя, работающие с детьми, не имели возможность заниматься внеучебной
деятельностью в том количестве, в котором мы могли, и хотели
ребята. В лучшем случае вели только 1 кружок, а вся остальная
внеучебная деятельность организовывалась за счѐт своего личного
времени без всякой оплаты.
Совместно с родителями будущих первоклассников, админи188

страцией школы нашли возможность изменить такую, на мой
взгляд, плачевную ситуацию. Вот уже более много лет мы работаем над «полезной» организацией свободного времени детей после
уроков (поэтому для меня и ребят моих классов эта система не нова). Об опыте организации и осуществления такой деятельности и
хочу рассказать.
Анализируя свой опыт организации внеучебной деятельности
обучающихся, сделала вывод, что запросы родителей ориентированы на организацию досуга ребѐнка после уроков, работу по укреплению здоровья детей и формированию здорового образа жизни.
Поэтому совместно с психологом и педагогами дополнительного образования рассмотрели целесообразность введения дополнительных образовательных программ, аргументировали необходимость библиотечного часа, занятий с тренером лыжной секции,
занятий каратэ. При этом рассматривали ожидаемые результаты
внеурочной деятельности (они теперь чѐтко прописаны в стандарте). Таким образом, выявлялись оптимальные условия развития
обучающихся данного класса с учѐтом их индивидуальных особенностей.
Наша система внеурочной деятельности складывалась годами,
и теперь она выглядит следующим образом.
Набираю первый класс. У меня он сформирован уже к середине марта. Психолог проводит комплексное диагностическое обследование будущих первоклассников на предмет готовности к
школе. С результатами знакомят не только меня, как учителя, но и
родителей (на родительском собрании и индивидуально).
На основе данных психолого-педагогического обследования
детей вместе с родителями решаем: чем и где будут заняты ребята
после уроков, как организовать наиболее благоприятно и безопасно
передвижение детей из одного учреждения в другое и т.д.
Так как внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
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социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения.
Согласно ФГОС для реализации в школе доступны следующие
виды внеурочной деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7. трудовая деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность.
В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений
Российской Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно- полезная и проектная деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников
тесно связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает
с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная
деятельность, художественное
творчество).
Военнопатриотическое направление и проектная деятельность могут быть
реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они
представляют собой содержательные приоритеты при организации
внеурочных занятий. Следовательно, все направления внеурочной
деятельности рассматриваем как содержательный ориентир при
построении соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности
школьников основываем на видах деятельности. Таким образом,
формируется второе расписание для ребят – «Расписание внеуроч190

ных занятий», которое соответствует и ФГОС второго поколения.
Актуальность программ обусловлена тем, что в настоящее
время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:
 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления, необходимые
при решении исследовательских задач;
 низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию;
 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и
не видят перспективу своего роста в усвоении учебного содержания;
 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения познавательной потребности;
 обучающиеся не владеют приѐмами поэтапного выполнения учебных исследований.
В связи с этим ведущей идеей названных программ является
поиск средств и способов такой организации учебного процесса, в
ходе которого произойдѐт освоение механизма самостоятельного
поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике
взаимодействия с миром.
Кроме того, одним из активных инструментов учебнопознавательной и проектной деятельности выступают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). На этой ступени обучения ИКТ используются для формирования первичных навыков
работы с информацией. Дети начинают осваивать ИКТ-средства,
приобретают навыки работы с общепользовательскими инструментами (прежде всего, с текстовым редактором и редактором презентаций), с различными мультимедийными источниками, с некоторыми инструментами коммуникации (прежде всего с Интернетом).
Формы организации занятий разнообразны. Это беседы, продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения,
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коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита
исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение
объектов с исследовательской целью, изучение возможностей
офисных компьютерных программ, позволяющих расширить пространство для исследований и представления результатов.
3. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через
занятия в лыжной секции и в секции по каратэ. Цель занятий физкультурой: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Повышенная двигательная активность - биологическая потребность
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой
зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие.
4. Гражданско-патриотическое направление осуществляется в
кружке «История родного края». Программа данного кружка определяет содержание, основные пути развития гражданскопатриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. Гражданскопатриотическое воспитание способствует становлению и развитию
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей
страны. Работа осуществляется в форме бесед, сообщений, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра
видеофильмов и др.
5. Направление кружка «Я – пешеход и пассажир» ориентировано на расширение кругозора и знаний, развитие у детей правили
дорожного движения, формирование у них способности правильно
ориентироваться на дороге. Формы организации занятий разнообразны: тематические праздники, смотры агитбригад, викторины,
конкурсы и т.д.
В течение периода обучения (4 лет) это расписание кружков
варьируем в зависимости от рекомендаций психологов, педагогов
дополнительного образования, работающих с детьми, возможностями учреждения.
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Конечно, возникает вопрос о перегруженности детей. Опираясь на свой многолетний опыт работы в таком режиме, могу смело
говорить о том, что перегруженности у детей не наблюдается. Этот
факт подтверждѐн данными диагностических исследований, проведѐнных психологом. Данные диагностики свидетельствуют, что
такая система организации внеурочной деятельности к концу дня
не уменьшает, а наоборот увеличивает активность ребят. Причиной
этому служит следующее.
Во-первых, между уроками в школе и дополнительными занятиями 45-60 минут. За это время мы гуляем на свежем воздухе.
Во-вторых, проводя 2-3 дополнительных занятия (их количество зависит от интенсивности и насыщенности, а так же физических нагрузок), работаем учащимися в группах.
В-третьих, после двух дополнительных занятий проводим динамическую паузу, содержание которой зависит от вида деятельности ребят на дополнительных занятиях (например, если занятия
были направлены больше на физическую нагрузку, то динамическую паузу организуем в кабинете с настольными играми; если занятия были направлены на интеллектуальную деятельность, то динамическая пауза активна – прогулки на воздухе или подвижные
игры.
Таким образом, такая форма организации работы взаимовыгодна всем еѐ участникам:
 Ребята получают дополнительное развитие тех психических
свойств личности, которые были выявлены в ходе диагностики.
Кроме того, получают дополнительно в игровой, занимательной
форме новые знания (расширяют кругозор), участвуют в конкурсах, концертах. Для них организуются праздники, посиделки, мастер-классы и другие воспитательные мероприятия. Поэтому дети
очень отличаются от своих сверстников, которые предоставлены
сами себе после уроков (данные психологического исследования).
 У родителей есть возможность спокойно трудиться, зная,
что дети заняты полезным делом, под присмотром классного руко193

водителя, сыты, были на свежем воздухе.
 Для меня как учителя – возможность заниматься с ребятами
дополнительно, индивидуально, идѐт сплочение классного коллектива.
 Присутствует наполняемость кружков, занятость руководителей творческих объединений, помощь родителей в благоустройстве территории и кабинета для занятий.
 Для городской детской библиотеки – увеличение числа постоянных читателей.
Кроме того, интеграция учебной и внеучебной деятельности
взаиморасширяет образовательные возможности уроков и дополнительных занятий вне их. Например:
 урок - наблюдение – опыт – обобщение – проектная деятельность;
 заочная экскурсия на уроке – экскурсия в музей, в природу
– наблюдение - обсуждение – сборник творческих работ – отзывов;
 чтение и слушание на уроке – посещение библиотеки школы – городская детская библиотека – произведения собственного
сочинения;
 знакомство с новым научным материалом – опыт – экскурсия – мини-доклад, мини-реферат;
 урок - исследование - анализ – обсуждение – мини–
конференция;
 урок – сказка - Детская музыкальная, художественная школы – посещение театра – свой мини-спектакль.
Необходимо отметить, что такая система организации
внеучебной деятельности имеет стабильные положительные результаты. Мои ученики - активные участники, победители и лауреаты творческих конкурсов, предметных олимпиад разного уровня: Всемирных детских творческих конкурсов, олимпиад, викторин. Обучающиеся также активные участники, победители и призеры учебно-исследовательских.
Их работы опубликованы в рамках всероссийского проекта для
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одарѐнных детей социальной сети работников образования «Алые
паруса» (2015-2016 г.)
Таким образом, образовательное пространство отдельно взятого классного коллектива и школы в целом связано с социальной
средой.
Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их
решения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
улучшению условий воспитания и обучения, совершенствованию
материально-технической базы, расширению использования информационных технологий и всего того, что сделало бы пребывание в школе и в центре дополнительного образования обогащающим и комфортным для всех участников образовательного процесса.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно
проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для
него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную
деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
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Черепанова Евгения Васильевна, Лапердина Татьяна Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №163" Алтайский край, г. Барнаул.
Занятия по познавательному развитию
для детей старшего дошкольного возраста
Тема: «Помогаторы»
Цель: развитие у детей познавательной активности, мыслительной деятельности, любознательности.
Задачи:
Образовательные: Обобщить знания о геометрических фигурах; в умение методом исключения определять фигуру, закреплять
умение работать с мнемотаблицами; учить писать графический
диктант; продолжать учить играть в игру по типу «Морской бой».
Развивающие: Развивать познавательный интерес, внимание,
память, практически – действенное мышление, сообразительность,
умение производить логические операции.
Воспитательные:
-вызвать чувство сострадания и желание помочь мультипликационному герою;
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-вызвать радость открытий полученных из опытов.
Раздаточный материал: геометрические фигуры, тетрадный
лист в крупную клетку по количеству детей, простые карандаши по
количеству детей, фишки(пайки).
Материалы и оборудование: мнемотаблицы, инструкция к заданиям, «микросхема», нарисованный маскарадный костюм, костюм «Симки».
Дополнительное оборудование: столы, стулья, проектор,
экран, мольберты, компьютер, «винтики-указатели».
Предварительная работа: дидактическая игра «Морской бой»,
беседа о мультипликационном фильме «Фиксики», работа с родителями.
Формы работы: групповая, индивидуальная, подгрупповая.
Методы и приемы работы:
Наглядные – просмотр презентации.
Словесные – беседа с детьми, рассказ педагога.
Практические – рисование схем, украшение костюма, физкультминутка.
Игровые – игровая ситуация.
Поощрение детей – в течении всего занятия.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкальная,
двигательная,
продуктивная,
познавательноисследовательская.
Индивидуальная работа: привлекать мало активных детей к
познавательно-исследовательской деятельности.
Подходы:
создать
условия
для
познавательноисследовательской деятельности.
Мотивация: помочь Дим-Димычу сшить маскарадный костюм.
Продолжительность занятия: 25 минут.
Ход занятия:
Дети входят в зал, садятся на стульчики по приглашению педагога.
В: Ребята, мне сегодня утром на телефон пришли интересные
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сообщения. Я сейчас выведу вам на экран первое и прочту (1 слайд
- сообщение).
В: Вы поняли от кого это сообщение? (Да, от Фиксиков).
В: Какие ваши предложения? (Помочь сшить Дим Димычу костюм).
В: Отличное предложение, но с чего начать, мы же никогда
этого не делали. Что же необходимо для этого? С чего бы начать?
(дети предлагают варианты). Воспитатель обращает внимание
детей на (Подсказка винтик с цифрой 1) расположенным под экраном проектора.
1. В: Предлагаю посмотреть следующее сообщение, мне кажется там подсказка (2,4,6, слайд - мнемотаблицы; 3,5,7 - ответы).
В: Давайте внимательно посмотрим на 1 схему, как думаете,
что обозначает 1 картинка?... и т.д.
Повторим, что у нас получилось (Это машина, но без колес,
имеет иглу и нитки).
В: Что же это? (швейная машина). Верно. Без швейной машины нам не обойтись.
По такой же схеме отгадывают «ткань» и «утюг».
2. В: Перейдѐм к следующему сообщению (8 слайд - сломанная швейная машинка). Ребята, я прочту: «Дорогие ребята, к сожалению швейная машинка сломана, если ее не починить, то ничего
не получится. Вот микросхема и инструкция к ней. Почините механизм, иначе все пропало...» (9 слайд - винтик 2)
Микросхема (на доске)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Б

В

Г

Д

О

М
О

Я

И

О
О
О
О
О
О
О
О
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В: Первую пайку нужно сделать в квадрате А8. Кто готов? (ребенок крепит магнит в нужном квадрате) и т.д.
3. В: И с этим вы справились. Теперь осталось сделать выкройку костюма, по которой его сошьют. Смотрим на экран (11
слайд - винтик 2).
Дети проходят за столы, на каждого имеется листка и карандаш.
Выполняют разминку для пальцев.
Воспитатель дает инструкцию перед графическим диктантом.
(12 слайд - образец для сверки «головной убор»).

4. В: Ребята, выкройки получились практически у всех. Вы
славно постарались. Предлагаю отдохнуть. Сейчас мы ее сфотографируем и отправим Фиксикам.
(13 слайд - винтик 3)
После отправки фота, к детям вбегает Симка, а в руках у него костюм, который сшили при помощи детей. Крепит его на дос199

ку. Отмечает, что костюм хороший, но очень похож не костюм
Фиксиков, а про Фиксиков не знает ни кто кроме ребят и Дим Димыча. Расстраивается. Просит детей помочь еще раз, изменить
что ни будь в костюме.
5. В: А у меня есть разноцветные украшения (14 слайд - геометрические фигуры). Проходите ребята на стульчики.
На слайде дан ряд фигур: красный круг, желтый треугольник,
синий квадрат. И даны фигуры на каждого.
Симка выходи первая будешь украшать, а тебе помогут Полина и Сережа.
В: Укрась фигурой, которая не красная, не квадратная (желтый
треугольник)
И так все дети по тройкам - четверкам.
- Фигура не треугольная, не синяя (красный круг).
- Фигура не круглая, не желтая (синий квадрат).
Симка любуется нарядом и благодарит. И предлагает с ним
поиграть в игру про ребят «Помогатор», ведь они стали настоящими «помогаторами».
Забирает костюм, прощается и уходит.
Детей педагог приглашает детей на стульчики. Подводит итог
занятия: чем занимались, как именно помогли Дим Димычу, в чем
были трудности, что запомнилось больше всего.
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