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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 77-65391.
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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Арбузова Татьяна Витальевна
МДОУ "ЦРР-д/с №134 "Нотка", г. Магнитогорск
Консультация для родителей: "Подготовка ребенка к школе"
Подготовка детей к школе – очень актуальная проблема для родителей, чьи дети посещают подготовительную группу детского сада.
Под готовность к школьному обучению нельзя понимать только
как определенный уровень знаний, умений, навыков ребѐнка. Готовность к обучению включает в себя развитие не только интеллектуальной, но и эмоционально-личностной сферы, а также достижения
определенного уровня физической зрелости. Но и это еще не всѐ.
Умственная готовность
Речевая готовность
Физическая готовность
Мотивационная готовность
Эмоционально-волевая готовность
Психологическая готовность
Умственная готовность определяется:
познаниями ребенка об окружающем мире: о живой и неживой природе, о некоторых социальных явлениях и систематизированностью этих представлений.
уровнем развития познавательных процессов: внимания,
памяти, восприятия, мышления.
предпосылками учебной деятельности: умение принять задание, проанализировать его, выбрать способы решения, спланировать последовательность выполнения и оценить результат выполненного задания.
В 7 лет ребѐнок должен владеть:
элементарными учебными навыками:производить звуковой
анализ слова, называть по порядку все звуки в слове, делить слово на
слоги, определять количество звуков и слогов в слове.
вычислительными навыками:уметь производить операции
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сложения и вычитания в пределах десяти в уме.
готовностью руки к письму:уметь правильно держать ручку
(карандаш), проводить заданные линии, копировать рисунки и фигуры.
Речевая готовностьк школеподразумевает правильное произношение всех звуков родного языка, навыки словообразования и
грамматически верного оформления высказываний, умение связно
рассказать и пересказать.
Физическую готовностьк обучениюхарактеризуетфункциональные возможности ребенка и состояние его здоровья. Оценивая
состояние здоровья детей при их поступлении в школу, следует учитывать следующие показатели:
уровень физического и нервно-психического развития;
наличие или отсутствие хронических заболеваний;
степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, а также степень социального благополучия ребенка.
Мотивационная готовность к школе– это желание учиться,
стремление к общественно значимой деятельности, к новой социальной позиции: быть школьником.Без такой мотивации все
знания и умения ребѐнка будут невостребованными. Формирование
школьной мотивации происходит в детских играх, на занятиях с педагогами, в общении со взрослыми и сверстниками.
Эмоционально-волевая готовностьвключают в себя:
определѐнную степень сформированности произвольных психических процессов: внимания, памяти, мышления;
умение преодолевать посильные трудности;
навыки самостоятельной работы;
быстрый темп работы: овладение основными правилами поведения: умение правильно оценить свою работу; найти и исправить
свою ошибку.
Психологическая готовностьк школеопределяется:
умением выстраивать взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми(ребенок легко вступает в контакт, признает авторитет
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взрослых);
учебной мотивацией (желание идти в школу; выраженный
интерес к получению новых знаний);
умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по
необходимости уточнить задание).
Личностная готовность ребенкак школе включает также определенное отношение к себе.Продуктивная учебная деятельность
предполагает адекватное отношение ребенка к своим способностям,
результатам работы, поведению, т. е. определенный уровень развития самосознания.
Для безболезненного перехода к школьной жизни ребенок должен иметь соответствующий уровень навыков самообслуживания.Первоклассник должен уметь самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, следить за своим внешним видом.
Начало школьной жизни– серьезное испытание для детей, так
как оно связано с резким изменением всего образа жизни ребѐнка.
Иванова Анастасия Николаевна, Бучурлина Нина Сергеевна,
Никитина Марина Станиславовна, Наумова Галина Петровна
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек" общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей"
города Чебоксары Чувашской Республики
Воспитание доброты у дошкольников
«Доброта- это солнце, которое согревает душу человека. Все
хорошее в природе - от солнца, а все лучшее в жизни - от человека».
(М.Пришвин).
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как формирование
этого исключительно важного качества лежит в основе нравственного
воспитания дошкольника. Основой нравственности человека являются те качества, которые определяют его моральный облик, делают
9

внутренне свободным и социально ценным во всех сферах общественной и личной жизни. Фундамент этого процесса должен быть
заложен в детстве, в дошкольном возрасте. Широко известно меткое
высказывание Л.Н. Толстого: «От пятилетнего ребѐнка до меня один
шаг. От новорождѐнного до меня страшное расстояние».
В. А. Сухомлинский говорил, что «добрые чувства должны уходить своими корнями в детство... Если добрые чувства не воспитаны в
детстве, их никогда не воспитаешь, потому что подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин… В детстве человек должен пройти эмоциональную
школу – школу воспитания добрых чувств».
Воспитание доброты - одна из существенных сторон воспитания
ребенка. Это связано с пробуждением в ребѐнке сострадания, сопереживания в горе, беде и умение радоваться и сопереживать успеху другого как своему собственному. Ребѐнок должен приходить к этому не
через порицание или боязнь наказания, а через укрепление по мере
его взросления чувства собственного достоинства.
Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у дошкольников являются:
- создание эмоционально-положительного климата в группе;
- моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют
детям
проявлять добрые чувства к окружающим.
Для формирования у воспитанников доброжелательных отношений, педагоги используют все доступные формы и методы работы:
•дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, проблемные и народные игры;
• непосредственно образовательная деятельность;
• моделирование и анализ заданных ситуаций;
• сочинение историй, сказок, заучивание стихов, потешек, прибауток;
• беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок;
10

• рассматривание картин и иллюстраций;
• решение кроссвордов, развлечения, просмотр видеофильмов;
• организация выставок детского творчества;
• метод проектов и др.
Ежедневно ребенок должен видеть и постигать азбуку нравственности в ближайшем окружении, в том числе в детском саду. Для этого
создаю проблемные ситуации и упражнения добрых поступков, практические тренинги. Вот примеры некоторых из них:
1.У тебя хорошее настроение. Почему? (- мама улыбается; солнце светит;..);
2. Нужно ли дружить? (- с неряхой; - с ребенком, который рвет
книги;...);
3. Игра "Хорошо-плохо"- разделить хорошие и плохие поступки
и явления, т.е. сделать шаг в формировании доброты на уровне представлений ;
4. Рассмотреть картинки с изображением положительных и негативных ситуаций;
5. Разучивание и применение на практике поэтической игры
"Словарь вежливых слов"( растает даже ледяная глыба от слова теплого "Спасибо"; зазеленеет старый пень, когда услышит "Добрый
день");
6. Игра "Подарки друг другу" - формировать социальную ориентировку на других людей, в т.ч. обездоленных; и другие.
Игра является наилучшим средством воспитания детей, т.к.
именно в игре у детей лучше всего проявляются и закрепляются добрые чувства. Основное содержание игры малышей заключается в выполнении определенных действий с игрушками, воспроизведении
действий людей; детей среднего возраста – в воспроизведении отношений между взрослыми; у старших дошкольников содержанием становятся правила общественного поведения и общественные отношения между людьми. Когда дети играют, ситуации проявления доброты, внимания организовать еще легче, чем просто в обычной жизни.
Через определенный сюжет, содержание и роль в ходе игры можно
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формировать моральные и социальные чувства дошкольников. Необходимое условие этого – моделирование взаимоотношений, в которых
проявляются гуманные чувства.
Хорошие результаты в работе по воспитанию доброты дает использование художественной литературы, особенно сказок. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и
поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание
стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие
взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. При этом
важно тактично направить мысли и чувства малышей в нужное русло.
Следует обратить внимание малыша на значимые в нравственном
плане моменты. Для этого необходимо: учить детей сравнивать и сопоставлять; формировать привычку доказывать, что это так, а не иначе; ставить ребенка на место героя, тем самым давая возможность выбора собственной позиции; упражнять детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, обеспечивая более глубокое сопереживание действиям и поступкам героев.
Эффективным методом формирования доброжелательности является беседа, в ходе которой педагог имеет возможность привлечь
внимание ребенка к страданиям другого человека. Беседа в повседневной жизни, перед игрой, во время ее и после нее способствует
появлению отклика - сострадания, побуждает ребенка находить правильные способы проявления сочувствия, оказания помощи.
Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты. Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование его поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень
важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность
чужого страдания и сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть,
прощать, помогать. Известно, что легче чему-то научить дошкольника, чем что-либо положительное в нем воспитать. Поэтому на педагогах детского сада лежит ответственность за помощь тем родителям,
которые вполне осознанно желают видеть своего ребенка добрым,
вежливым и т.д.
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Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же, если не с большей, настойчивостью и последовательностью, как и силу
воли. И самое главное - воспитать доброту можно только добром. Родителям своих дошкольников предложили 10 заповедей :
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как
ты хочешь.
2. Не думай, что ребенок твой, он божий.
3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь.
Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь
другому - это необратимый закон благодарности.
4. Не вымещай на ребенке свои обиды. чтобы в старости не есть
горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.
5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана
каждому по силам, и будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе
твоя. А может и больше, потому что у него нет привычки.
6. Не унижай.
7. Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучь - если можешь, но не делаешь.
8. Помни - для ребенка сделано недостаточно, если не сделано
все.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то,
чего не хотел бы, чтобы другие делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым,
взрослым, общаясь с ним радуйся, потому что ребенок - это праздник,
который пока с тобой.
Задача родителей - создавать и постоянно поддерживать в своей
семье атмосферу любви, доброты, милосердия и взаимопомощи.
При работе с родителями мы использовали активные формы и
методы: родительские собрания; консультации; занятия с участием
родителей; выставки работ, изготовленных вместе с родителями; дни
добрых дел; дни открытых дверей; активное привлечение родителей к
жизни детского сада (помощь в подготовке и проведении праздников;
создание предметно-развивающей среды; и.т.п.). Они позволили нам
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решать следующие задачи: активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; наладить тесный контакт с семьями воспитанников.
Формирование чувства доброты у дошкольников происходит постепенно. Маленькие дети стремятся к добрым поступкам сначала
ради похвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка поступать
хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом
человеке, становится их естественной потребностью. А сочувствие,
выражающееся в активной, бескорыстной помощи другому человеку,
в заботе о нем, отказе от своего личного в пользу другого человека,
является одним из первых пробуждающихся у дошкольников гуманных чувств.

Арапова Наталья Викторовна
г. Константиновск
Конспект урока по русскому языку по теме: "Повторяем
правописание безударных гласных в корне слова»
Цель: развивать умение писать безударные гласные в корнях
слов, классифицировать слова по наличию( отсутствию) данной орфограммы.
Ход урока:
I. Чистописание.
Бр уд еж вд ув ва ол вы бе бу
Движение, звание, время, бумага
II. Повторение изученного материала
1.Актуализация опорных знаний
Учитель.
-Послушайте стихотворение «Две буквы».
Буква А и буква О
Обижаются давно:
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- Нас, ни в чѐм не виноватых,
Часто путают ребята.
Больше всех Петруша Лямин
Издевается над нами.
Изуродует он словоПишет через А корова.
Букве А стоять здесь стыдно,
Ей и больно и обидно.
Вдруг у Лямина Петра
Выползут из-под пера
То какая-то « трова»,
То какие –то « драва».
Буква А и буква О
Обижаются давно:
- Скачем мы без всяких правил
Как Петруша нас поставил
Будто мы ему враги,
Хоть из азбуки беги!
( Л . Дружинина)
-О какой орфограмме идѐт речь?
-Что вам известно о правописании безударных гласных в корне
слова?
- Как надо проверять безударную гласную в корне слова?
2. Отработка написания безударной гласной в корне
Вставьте пропущенные буквы.
1).Л…сной, м...сной, в…сѐлый, м…л…дой, б…жать, св…тить,
св…стит, ст…нать, тр…пинка, в…дитель, вр…дитель, зв…нить.
2).Вставьте буквы А — О.
к...л...ситься, нап...лзать, от...пление,
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предусмотреть , в...рсистый, г...дание,
г...л...воломка, к...собокий, д...вненько,
кр...сильщик, зап...тевший, р...зоватый,
гр...циозный , м...реход, наст...ять
3).Вставьте буквы Е - И — Я.
откл...каться, переч...ркать ,поде...лить,
стр...лковый ,выц...дить, совместимый,
поб...режный ,истр...пать ,отз...мовать,
изъ...снить, р...бить, св...тильник,
пр...мой, вып...чка ,уж...мать
Физминутка
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся.
Взвился вверх и полетел.
Солнце утром лишь проснѐтся,
Бабочка кружит и вьѐтся.
4).Вставьте буквы Е — И — Я.
попл...екать
по кр... виться
пристрелить
см...яться
уд...с...терить
раскр...пить
отпл...сать
надв...гаться
зат...нуться
проев...рлить
СТ...КОЛЫЦИК
СТ...ШКИ
погл...деть
откр...пить
н...рвировать
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сб...жать
поч...саться
уд... вить
ут...снять
прол...гать
оз...л...нять
пригл...нуться
уж...маться
с.рдечко
нас.ление
нач...рнять
ч...ртить
п...тнашки
разв...сѐлый
св...тлица
5). Выполнение упражнения 4 с объяснением (учебник)
III. Итог урока.
- Как призносятся безударные гласные в словах?
- Что надо сделать, чтобы не ошибиться при их написании?
Домашнее задание: упр. 4( рабочая тетрадь)

Артамонова Марина Николаевна
МДОУ-детский сад №35 "Вырастайка"
Первый раз-в детский сад
В детском саду № 35 «Вырастайка» есть группа кратковременного пребывания детей- здесь помогают ребенку наиболее плавно перейти от условий домашнего воспитания к условиям жизни в коллективе.
Такая группа у нас создана уже давно. Воспитатели вместе с ме17

тодистом определили задачи:
-обеспечить плавный переход от воспитания в условиях семьи к
воспитанию в условиях детского сада;
-укрепить физическое и психическое здоровье детей с учетом индивидуальных возможностей;
-сформировать адекватные возрасту способы и средства общения
со взрослыми сверстниками;
-развить познавательную сферу, расширить кругозор;
-взаимодействовать с родителями, с целью развития у них педагогической компетентности по отношению к собственным детям.
Затем разработали режим работы группы, календарный план проведения с детьми дидактических, хороводных и подвижных игр, соответствующих возрастным особенностям.
Каждый год контингент посещающих группу меняется. Приходят
новые дети и родители. В начале учебного года работать в адаптационной группе сложно. Есть ребятишки, которые с интересом идут в
незнакомое место, забывая о маме на какое-то время. А другим очень
сложно перешагнуть порог группы детского сада и остаться с чужим
человеком. Приходится успокаивать и отвлекать сразу несколько плачущих детей. Но проходит некоторое время, и малыши привыкают к
окружающей обстановке, бегут к воспитателю с радостной улыбкой.
И вот тогда надо постараться увлечь их, придумывая каждое посещение что-то новое, интересное, чтобы ребенок захотел прийти к тебе
снова. Но самое главное, чему следует научить малыша- это общение
со взрослыми и сверстниками. Ведь малыши зачастую воспитываются
в семьях, состоящих только из взрослых, поэтому дети иногда не
представляют, как общаться с другими детьми.
Родители вначале с опаской ведут своих детей в группу кратковременного пребывания: как ребенок будет ходить в детский сад, не
станет ли плакать, конфликтовать с другими детьми, скоро ли привыкнет к чужой обстановке, незнакомому воспитателю. Эти опасения
обычно проходят после первого месяца посещения адаптационной
группы. Убедившись, что всѐ складывается хорошо, родители без
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страха отдают детей в наш детский сад.

Астапова Алѐна Владимировна
ЧДОУ "ЦРР "Цветик-Семицветик"
Методы, обеспечивающие индивидуальный подход в
условиях дошкольного образования
Среди важнейших задач, стоящих перед всей системой образования, особое место занимают поиск и внедрение такой организации
процесса обучения и воспитания, которая позволит не только эффективно формировать у ребенка необходимый объем знаний, умений и
навыков, но и целенаправленно развивать его интеллектуальные способности и стремление к самопознанию и саморазвитию. Нет совершенно одинаковых детей у каждого свои склонности, особенности,
интересы.
Сегодня мы живѐм в постоянно меняющемся и обновляющемся
мире. На данный период времени в системе дошкольного образования
проявляются и оформляются новые тенденции: открытость и вариативность образовательных моделей, индивидуализация образования
детей. Образовательная деятельность строится с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, что является одним из условий
ФГОС ДО– это поддержка индивидуальности и инициативы детей.
Индивидуальный подход означает, что при ежедневном нахождении
ребѐнка в группе учитываются потребности каждого ребѐнка, как в
активном действии, так и в отдыхе. Моя работа представляет собой
процесс принятия решений, в ходе которых я наблюдаю за ребѐнком,
определяю, на какой стадии тот находится, и в соответствии с этим
предпринимаю те или иные действия.
Следует различать понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». В первом случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором – с осуществлением этого принципа, который имеет
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свои формы и методы.
Я стараюсь идти в ногу со временем. Некоторые наработки у меня уже есть. Сегодня я хочу вам рассказать о методах и показать основные пути, по которым я строю свою работу в этом направлении.
Рассмотрим методы:
1) Метод реагирования
Я наблюдаю за детьми, анализирую результаты этих наблюдений,
создаю условия, которые смогут помочь детям реализовать их собственные цели. Также я наблюдаю за тем, как созданные условия достигают поставленных целей. Если цели не достигаются, моя задача пересмотреть, скорректировать условия и методы поддержки. Другими словами, я "реагирую" на запросы и потребности детей. Мое внимание сосредоточено на стимулировании и поддержке активности и
самостоятельности детей.
Например:
Использование "модели трѐх вопросов" в изучении (ознакомлении) разных тем, проблемных ситуаций, интересующих вопросов
 что мы уже знаем по данной теме?
 что ещѐ хотим узнать?
 каким образом (какими путями) мы можем это узнать?
Таким образом, я учитываю уже имеющиеся у детей знания и
представления по теме и создаю условия для получения детьми необходимой информации.
Пример обучения на основе метода реагирования: модель трех
вопросов. Например, выбрали вместе с детьми тему «Зимующие птицы». Провели неформальный опрос детей и выяснили, что дети знают
о зимующих птицах (не улетают в теплые края, что им нечего кушать,
что их надо подкармливать).
Затем выяснили, что дети хотят узнать о зимующих птицах? (Почему они остаются зимовать с нами, какие есть зимующие птицы, чем
мы можем помочь зимующим птицам).
Далее дети предположили, что узнать ответы на свои вопросы
они могут несколькими путями: прочитать в книжках, посмотреть пе20

редачу, спросить у взрослых.
И я создаю условия, чтобы дети получили ответы на интересующие их вопросы, предоставляю выбранные детьми средства получения знаний. Это и есть метод реагирования.
Метод обеспечения гибкости в инициированной взрослыми деятельности
Данный метод актуален в той ситуации, когда одновременно несколько детей находятся в одной игровой зоне (центре) и занимаются
одним видом деятельности (рисованием, аппликацией, конструированием и т.д.). Но данный факт совершенно не означает, что результат
данной деятельности у всех детей будет одинаковым. Ведь каждый из
них имеет своѐ видение на предметы, явления или действия. Поэтому
и поделка (рисунок, постройка и т.п.) у всех будет индивидуальна.
Моя задача - по необходимости оказать помощь (словесную,
практическую, наглядную и т.д.) Кому-то нужно помочь начать, подбодрить. В процессе деятельности я могу задавать наводящие вопросы, предлагать разные по сложности варианты деятельности. Дети
сами выберут тот, который подходит именно им. Кроме моей поддержки и помощи, дети могут сравнивать свою работу с другими,
учиться друг у друга. Более сильные и активные, смогут обойтись без
моего вмешательства , а неуверенные в себе - опираться на мою помощь.
Например, во время лепки дети планировали вылепить животных. Работа должна быть построена таким образом, чтобы дети получили возможность выбора: какое животное будет лепить каждый из
них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто,
глина, и пр.). Задача педагога не говорить детям, что и как они должны делать, а помочь им вылепить то животное, которое они хотят.
Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные
дети могут сделать несколько различных животных, причем такой
сложности, как они желают. Более медлительные дети могут проявить
большую зависимость от помощи взрослого. И те и другие так же по21

лучают широкое поле для обучения через наблюдение за работой
сверстников.
Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи
которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.
Обеспечивает индивидуализацию и метод тщательного отбора
материалов.
То есть игрушки и пособия, которые мы отбираем для создания
развивающей среды, должны быть гибкими и разноуровневыми по
степени сложности. Чтобы у детей всегда был выбор, так как без выбора нет индивидуализации.
Например, набор пазлов, может состоять как из 20 деталей, так и
из 100 и более. Тогда каждый ребѐнок сможет использовать ту или
иную игру, дидактическое, развивающее пособие в соответствие со
своими возможностями, индивидуальным уровнем развития. Подобная вариативность позволяет создавать оптимальные условия для индивидуализации.
Одним из наиболее эффективных способов индивидуализации
обучения является метод «строительных лесов».
Суть данного метода заключается в том, что я, в результате
наблюдений за ребѐнком, вовремя создаю такие условия (моделирую
ситуацию), которые помогают дошкольнику самостоятельно сделать
следующий шаг в своѐм развитии, перейти на более сложный функциональный уровень. Я как будто создаю "строительные леса", по которым ребѐнок поднимается выше.
Например, ребѐнок создаѐт постройку из нескольких кубиков, составляя их друг на друга. Я, понаблюдав за ним, ненавязчиво предлагаю ещѐ несколько деталей, показываю, как можно усложнить постройку, сделать по- другому. Ребѐнок реагирует на подсказку, начинает пробовать новый вариант или возвращается к первоначальному.
В таком случае я пробую новые варианты или жду более подходящего
момента.
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Моя задача вовремя увидеть приближение нужного момента и
предложить (показать) более сложный или принципиально новый вариант исполнения того или иного действия (рисунка, постройки и
т.д.). Какое-то время я не вмешиваюсь в действия ребѐнка, предоставляя ему действовать путѐм проб и ошибок, далее - повторяю процесс
прямой или косвенной помощи.
Название данного метода произошло от слова "иррадиация" увеличение, распространение.
Он основан на признании различий детских интересов, мотивов к
деятельности и на динамике продвижения. Когда в предметноразвивающую среду группы мною вносится (вводится) какая-то новая
игра, интересное дело, то привлекаются дети, которым это интересно,
кто хочет этим заниматься. Далее, эти дети, получившие новый опыт
или новое знание, стремятся поделиться им со своими сверстниками,
друзьями, продемонстрировать, чему они научились, чего ещѐ не
умеют другие.
Эта тактика состоит из трех основных действий: (1- действие:
презентация чего-то нового: «У нас появилась новая интересная игра.
Кто хочет научиться в нее играть, может прийти в «центр науки». 2 действие: «Даша, Лера, вы сегодня узнали, увидели, сделали что-то
новое. Давайте расскажем об этом всем ребятам». 3 - действие: «Если
вы хотите что-то узнать, обратитесь к Маше и Кате».)
Получая новые знания или новый опыт от взрослого, от других
детей или в самостоятельной деятельности, ребенок, как правило,
стремиться поделиться с детьми, с которыми он дружит. Так знания и
опыт распространяются и увеличиваются.
Метод экспромта, спонтанного взаимодействия.
Данным методом я могу воспользоваться при возникновении
спорной, конфликтной ситуации, возникшей между детьми, когда
найти выход, решить эту ситуацию необходимо срочно, что называется "здесь и сейчас". Я тут же обучаю детей основным правилам взаимодействия, общения, выхода из конфликтной ситуации, т.е. даю индивидуализированный "урок" правильного поведения.
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Бывают случаи, когда именно спонтанное взаимодействие даѐт
наибольший эффект, достигает нужной воспитательной цели, нежели
специально подготовленная и проведѐнная беседа о правилах поведения.
Индивидуализация может происходить одновременно на нескольких уровнях. В самом широком смысле индивидуализация распространяется на всю группу детей. Пример: группы одновозрастные,
работают по одной программе, но каждая группа- сообщество уникальное со своими особенностями, интересами, любимыми занятиями. И очевидно, что в этих группах и развивающая среда, и содержание игр, и поведенческие проявления детей будут различными.
Так как каждый ребенок – уникальная личность.
Например, несколько детей договорились строить дорогу (подгрупповая индивидуализация, при этом один ребенок строит, другой
руководит, третий держит в руках машинку и ждет, когда сможет ее
провезти по дороге). Один сопровождает свои действия речью, второй
молчит. Один проявляет творчество, другой повторяет образцы.
Самостоятельность.
В основе свободного выбора, как правило, лежит личная заинтересованность (внутренняя мотивация).
Мотивом может быть и интерес, и желание помочь кому-либо, и
стремление получить похвалу, и необходимость удовлетворить какието иные свои потребности.
В любом случае внутренняя мотивация вызывает подъем физических сил (например, заставляет встать и идти), всплеск эмоций (не
только положительных), активизацию мышления.
Совместная деятельность
В совместной деятельности у обеих сторон гораздо больше свободы, чем, например, на организованном взрослым занятии. В совместной деятельности взрослый должен более чутко реагировать на
реакции – чувства, слова, действия ребенка.
Какова роль воспитателя во время самостоятельной деятельности
детей в центрах?
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Воспитатель может работать в одном из центров.
Оказывать помощь детям, переходя от центра к центру.
Наблюдать за деятельностью детей в центрах.
Наблюдать за конкретным ребенком.
Помните!!!
Нет альтернативы-нет условия для выбора
Нет выбора – нет свободы
Нет свободы- нет ответственности
Нет ни свободы, ни ответственности – нет ни желаний, ни переживаний.
Отсюда возможный «логический» отказ ребенка от субъектной
позиции и как следствие – потеря чувства собственной идентичности,
значимости .
В результате изучения литературы и собственного опыта, я
сформулировала для себя следующий алгоритм обязательных действий воспитателя:
- Воспитатель формулирует цели и задачи.
-Дополняет идеи детей.
-Продумывает, какие материалы и задания нужно подготовить.
-Продумывает возможные виды деятельности по реализации темы (проекта) в центрах.
-Оценивает внутренние ресурсы детского сада и группы.
-Определяет, какая помощь нужна от родителей.
-Готовит материалы.
Также я сформулировала организационные умения, которыми
должен овладеть ребенок в результате индивидуальной деятельности:
-ребенок должен уметь определить цель деятельности;
-спланировать свою деятельность;
-реализовать намеченное;
-уметь осуществить самоконтроль;
-уметь осуществить самооценку;
Для того чтобы обеспечить индивидуализацию учения необходимо:
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-чтобы ребенок имел во всем возможность выбора
(содержания, видов деятельности, материалов, места, партнерства
и т. д.)
-осознавал то, что его личная свобода в способности выбирать из
своих многочисленных «хочу» те, за которые он готов нести личную
ответственность.
-в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» преобразовывается в «могу», ребенку необходимо получать поддержку.
- иметь опыт кооперации с другими детьми.
Исходя из всего сказанного, могу сделать вывод, что индивидуальный подход - важнейший принцип воспитания. А индивидуализация является важнейшим элементом программы, ориентированной на
ребенка - чем более индивидуально я подхожу к каждому ребенку,
тем более эффективна моя работа. Мои воспитанники реализовывают
самостоятельные решения, развивают творческие способности, а также формируют личностные качества и обогащают свой жизненный
опыт.

Березюк Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад №92 "Надежда"
Развитие речи в приобщении детей к
русской народной культуре
Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребѐнком эмоциональный контакт. В.
А. Сухомлинский считал сказки, песенки, потешки незаменимым
средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый поговорок
прибауток, потешек вызывает радость не только у малыша, но и у
взрослого, использующего образный язык народного поэтического
творчества для выражения своей заботы, нежности, веры в ребѐнка.
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Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение, способствуют развитию образного мышления, обогащают речь детей.
Интерес малышей к потешкам, сказкам, загадкам поможет «разговорить» детей. Детям нравится, когда берѐшь куклу на руки и ласковым, нежным голоском начинаешь припевать, покачивая еѐ:
Баю, баю, баю-бай
Ты, собачка, не лай,
Белолоба не скули,
Мою дочку не буди.
Чтобы малыши быстрее и лучше смогли запомнить песенку,
нужно показать, как громко лает собачка, используя игрушку, и может разбудить дочку-куклу. Тогда дети попросят Белолоба: «Ты, собачка, не лай, Белолоба не скули».
После таких коротких обыгрываний малыши легко запомнят песенку и перенесут еѐ в повседневную игру.
Знакомить с потешками нужно начинать с рассматривания картинок, иллюстраций, игрушек. Дав возможность детям рассмотреть
игрушку, рассказать о персонаже потешки, о его особенностях.
В предварительной беседе объяснить значение новых слов. Дети
легко переносят свои знания в игры. И вот уже девочки баюкают своих кукол не молча, а напевая колыбельные!
Далеко не все дети могут передать характер персонажа, но с каким интересом относятся они к маленькому «театру».
Используя фольклор в работе, много времени нужно уделять
сказкам, которые лучше рассказывать, а не читать. Дети должны видеть лицо рассказчика, его эмоции, мимику. Это помогает понять содержание сказки, отношение к еѐ персонажам.
Необходимо так же использовать такой приѐм, как прослушивание сказок в исполнении актѐров. Музыка, сопровождающая сказку,
песенки персонажей помогают детям вслушиваться, вдумываться в
характер героев, насладиться нежностью, напевностью народного
языка.
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Фольклор даѐт прекрасные образцы русской речи, подражание
которым позволяет ребѐнку успешно овладеть родным языком. Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного творчества,
они оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека: поучения, заключѐнные в них, легко воспринимаются и запоминаются.
Загадки полезное упражнение для детского ума. Учить отгадывать загадки можно так: на стол выставляется несколько игрушек, для
каждой подбирается загадка:
Лежит под крылечком,
Хвост колечком.
На голове гребешок,
Под носиком бородка,
Голосисто поѐт,
Деткам спать не даѐт.
Дети быстро отгадывают загадки, ведь загадываемый предмет
находится перед ними.
Такие процессы в жизни маленького ребѐнка, как одевание, купание, укладывание спать требуют сопровождения словом. И здесь русское народное творчество незаменимо. Оно способствует созданию
положительного, эмоционального настроения.
Малые фольклорные формы используются и при формировании
навыков самообслуживания и гигиены. Показ трудово7гол действия
сопровождается потешкой, песенкой:
Чистая водичка
Моет Саше личико,
Анечке-ладошки,
А пальчики-Антошке.
Всѐ это помогает малышам запомнить и последовательность процедуры, и весѐлую потешку.
Использование полюбившихся произведений народного творчества в играх значительно обогащает словарь детей, делает их речь
эмоционально выразительной.
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Таким образом, целенаправленное использование малых форм
фольклора в работе с детьми, помогает им овладеть первоначальными
навыками самостоятельной художественно-речевой деятельностью.

Бредихин Евгений Михайлович
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский монтажный техникум», г. Краснодар
Методические указания для самостоятельной учебной
деятельности обучающихся по МДК 05.01
Технология штукатурных работ
Методические указания для самостоятельной учебной деятельности обучающихся по МДК 05.01 Технология штукатурных
работ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений укрупненная группа специальностей
08.00.00 Техника и технологии строительства
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания для самостоятельной учебной деятельности обучающихся по МДК 05.01 Технология штукатурных работ к
профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии
19727, который является составной частью программы подготовки
специалистов среднего по 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, укрупненная группа специальностей 08.00.00
Техника и технологии строительства.
Самостоятельной учебной деятельности обучающихся направлена на формирование общих и профессиональных компетенций для
подготовки конкурентоспособного специалиста:
Код
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

Наименование результата обучения
Подготовка поверхностей под оштукатуривание
Приготовление штукатурных растворов и смесей
Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных
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ПК 5.4
ПК 5.5
ПК.5.6
ПК 5.7
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

поверхностей зданий и сооружений
Ремонт штукатурки
Монтаж металлических каркасов каркасно-обшивных конструкций
Монтаж строительных листовых и плитных материалов каркаснообшивных конструкций
Выполнение отделочных работ с использованием готовых составов и
сухих строительных смесей
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
примени-тельно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Цель методических указаний: систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний во время самостоятельной учебной
деятельности студентов
Задачи:
- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных
умений;
- выработку самостоятельности, ответственности, точности и
творческой инициативы.
Количественный и качественный рост строительной отрасли резко увеличил требования к квалификации специалистов рабочих профессий. Современные рабочие профессиональные кадры должны
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успешно решать поставленные перед ними задачи: уметь организовывать рабочее место, выполнять технологические процессы и давать
оценку выполненной работы согласно требованиям нормативных документов, соблюдать во время работы требования по технике безопасности и т.д. Решению этих задач способствует самостоятельная
учебная деятельность обучающихся на уроках теоретического обучения.
Методические указания для самостоятельной учебной деятельности обучающихся по МДК 05.01 Выполнение штукатурных работ содержат в себе задания направленные на формирование у студентов
умений и навыков самостоятельно мыслить, анализировать и делать
выводы, оценивать качество материалов, работать со стандартами,
правильно приготавливать и наносить штукатурные растворы, что в
свою очередь формирует навыки аналитической, поисковой деятельности. Формируемые, в процессе самостоятельной работы знания и
умения необходимы студентам в дальнейшей профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа осуществляются по следующей схеме:
- тема и номер занятия,
- задание,
- требования к отчѐту,
- критерии оценки самостоятельной работы
Требования к отчѐту: Ответить на контрольные вопросы, решить
контрольные задания
Самостоятельные работы выполняются своевременно в тетради
с их последующей защитой.
Критерии оценивания качества выполнения
самостоятельных работ.
Оценка «5» ставится, если
Самостоятельная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний
Оценка «4» ставится, если
Самостоятельная работа выполнена в обозначенный преподава31

телем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.
Оценка «3» ставится, если
Самостоятельная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами
Оценка «2» ставится, если
Самостоятельная работа не выполнена, письменный отчет не
представлен.
Примечание - оценки с анализом работ доводятся до сведения
студентов, как правило, на последующем занятии; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях
студентов.
Раздел 1. Выполнение штукатурных работ
Тема 1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание
Самостоятельная работа № 1
Тема: Подготовка камневидных поверхностей
Задание
1. Предельно-допустимые неровности кирпичной поверхности?
2. Как готовят поверхности из бутового камня?
3. На какую величину зачищаются швы между кирпичами?
4. Нужно ли удалять с поверхности масляные и смоляные пятна?
5. Меры безопасности при подготовке поверхности?

Буданова Светлана Львовна
г. Тула
Использование электронных образовательных
ресурсов на уроке английского языка
Необходимым условием качественного современного образования сегодня является гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Появление информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу
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и глубине прохождения программы. Такой дифференцированный
подход дает большой положительный результат, т.к. создает условия
для успешной деятельности каждого ученика, вызывая у учащихся
положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию. Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет учителя в школе, так как преподавание ведется на современном,
более высоком уровне. Кроме того, растѐт самооценка самого учителя, развивающего свои профессиональные компетенции.
Информатизация системы образования сопровождается исследованиями вопросов использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и внедрением результатов этих исследований в образовательную практику.
Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) сегодня
понимаются и элементарные информационные объекты (фотографии,
видеофрагменты, звукозаписи, текстовые документы, анимации, интерактивные модели, задания в тестовой форме и т.д.), и комбинации
таких объектов (например, в привязке к определѐнной теме, конкретному учебнику, предметной области и т.д.), и инновационные конструктивные среды, поддерживающие творческую индивидуальную и
коллективную учебно-познавательную деятельность обучающихся, и
мультимедийные интерактивные электронные учебники – основные
учебные издания, содержащие системное изложение материала учебных предметов, соответствующие государственному стандарту, воспроизводимые на различных современных электронных устройствах.
Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать
принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, и тем самым способствовать развитию личности в процессе
собственной деятельности, ориентированы на развитие исследовательских умений обучающимся, эффективно влияет на повышение
уровня успешности овладения иностранным языком. Проекты, выполненные с использованием Электронных образовательных ресурсов, помогают разнообразить занятия, проводимые по учебным пособиям, а также реализуют комплексный подход в обучении и значи33

тельно повышают мотивацию к изучению иностранного языка.
Для развития познавательной активности школьников я применяю видеофильмы и мультимедиа-презентации, которые дают возможность повысить степень активности и привлечь внимание учащихся. Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения,
позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс
восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого
Наиболее высокое качество усвоения информации достигается
при сочетании словесного изложения материала и использовании
средств наглядности. Наглядность применяется и как средство познания нового, и для иллюстрации мысли, и для развития наблюдательности, и для лучшего запоминания материала. Средства наглядности используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала учителем, при закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при
контроле усвоения учебного материала. Компьютер с проектором
может полностью решить проблему реализации в учебном процессе
принципа наглядности, причем наглядности интерактивной.
Я использую компьютер дома или в учительской при подготовке
к уроку, отбираю подходящие мне для урока электронные образовательные ресурсы, а также искать аутентичные языковые ресурсы в
сети Интернет и делать собственные методические разработки на их
основе, готовлю компьютерные презентации нового языкового материала, используя, например, программу Power Point.
Формы работы с использованием презентаций Microsoft Power
Point на уроках английского языка включают: изучение лексики, обучение диалогической и монологической речи, отработку грамматических явлений. Они позволяют тренировать различные виды речевой
деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности,
создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и
речевые действия, а также обеспечивают возможность учѐта ведущей
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репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и
интенсификацию самостоятельной работы.
Формы и место использования мультимедийной презентации
(или даже отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока, цели, которую ставит учитель. Например, при изучении нового материала слайды позволяют иллюстрировать рассказ
разнообразными наглядными средствами. Видеоряд можно использовать как средство эмоциональной разгрузки. При этом у учеников исчезает усталость, появляется заинтересованность, они ищут ответы,
обращаются к учителю с вопросами, заряжаются энергией. Мультимедиа - программы смотрятся как видеофильм, но с возможностями
вмешиваться в ход действий и вести диалог.
Использование средств наглядности обеспечивает успешное решение следующих дидактических задач: развитие у учащихся наглядно-образного мышления; формирование навыков работы с информацией, представленной в графической форме; концентрация внимания
на урок, успешное усвоение учебного материала; развитие познавательного интереса и активизация учебно-познавательной деятельности учащихся; конкретизация изучаемых теоретических вопросов;
наглядная систематизация и классификация изученных явлений в таблицах и на схемах.
Уроки с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является одним из самых важных результатов инновационной работы в школе.
Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным.
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Габдуллина Лэйсен Рафаэлевна
ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж
Разработка обобщающего урока по теме «Производная»
Цели урока:
1. Обобщение, систематизация и углубление знаний о производной. Выявление уровня усвоения вопросов теории по теме, а так же
уровня сформированности умений по решению задач на применение
знаний о производной.
2. Развитие умений в применении знаний в конкретной ситуации; развитие логического мышления, умений сравнивать, обобщать,
правильно излагать мысли; развитие самостоятельной деятельности
учащихся.
3. Воспитание культуры труда, общения, навыков самоконтроля,
взаимоконтроля и взаимопомощи; формирование познавательного
интереса.
I. Организационный момент (1 минута).
Преподаватель сообщает студентам тему урока, подводит к формулированию образовательной цели и поясняет, как будут оцениваться устные ответы на уроках.
1 фишка -3
2 фишки-4
3 фишки -5
II . (12-15 минут). Активизация мыслительной деятельности
учащихся по теме: «Производная» игра «Кот в мешке»
На презентации представлены закрытые карточки, студент выбирает номер вопроса и отвечает на него(за правильный ответ фишка).
Пока студенты отвечают, один студент у доски записывает правила нахождения производной.
1.Что называется производной функции?
Определение. Производной функции f в точке х называется число, к которому стремится разностное отношение при Δx, стремящем36

ся к нулю.
2. Как называется математическая операция нахождения производной функции?
Дифференцированием.
3.В чем состоит геометрический и механический смысл производной?
Геометрически производная представляет собой угловой коэффициент касательной к графику функции в точке .
Механический смысл: производная от координаты по времени
есть скорость.
4. Какие точки называются стационарными?
Точки, в которых производная равна нулю, называются стационарными точками.
5.Назовите достаточные условия существования экстремума?
Пусть для функции
выполнены следующие условия:
1. функция непрерывна в окрестности точки ;
2.

или

3. производная
знак.

не существует;
при переходе через точку

меняет свой

Тогда в точке
функция
имеет экстремум, причем это минимум, если при переходе через точку
производная меняет свой знак с минуса на плюс; максимум, если при переходе через
точку
производная меняет свой знак с плюса на минус.
6. Как монотонность функции связана с производной?
Если первая производная больше 0 в каждой точке интервала, то
функция монотонно возрастает на этом интервале.
Если первая производная меньше 0 в каждой точке интервала, то
функция монотонно убывает на этом интервале.
Преподаватель обращает внимание студентов к доске и все
проверяют правильность записей.
1. Производная суммы (u + v)'=u'+v';
2. О постоянном множителе (Cu)'=Cu';
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3. Производная произведения (uv)'=u'v+uv';
4. Производная дроби (u/v)'=(u'v-uv')/v2;
5. Производная сложной функции
III . Решение тренировочных упражнений (7 мин)
1.Найдите производную функции.(устно) Представлено на презентации

2.По характеру изменения графика функции укажите на каких
промежутках производная положительна, на каких – отрицательна
(каждая из функций определена на R).

3.С помощью графика производной найдите промежутки возрастания и убывания функции.
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4. На рисунке изображѐн график функции y=f(x) и отмечены девять точек на оси абсцисс: x1,x2,x3,…,x9. В скольких из этих точек
производная функции f(x) отрицательна, положительна, равна нулю?

Физкульт минутка(3 мин):
Протираем ладони – массируем брови, протираем ладони- закрываем глаза , протираем ладони – массируем уши, протираем ладони –делаем умывающие движения.
IV . Работа с тестами( в парах) (8 мин)
Листочки с заданиями раздаются каждому студенту. На выполнение даеться (5-8 мин) После выполнения студенты меняются
листочками и ставят оценки.
Критерии оценок:
«5»≥14, «4»≥11, «3»≥8
V . Решение задач(в тетрадях и на доске)(10 мин)
3

a. Точка движется прямолинейно по закону x(t) = 2t + t – 1.
Найти скорость в момент времени t. В какой момент времени скорость будет равна 7 см/с (х(t) – координата точки в сантиметрах, t –
время в секундах).
b. Тело движется по прямой так, что расстояние S (в метрах) от
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2

него до точки М этой прямой изменяется по закону S(t) = t + t + 2 (t –
время движения в секундах). Через сколько секунд после начала движения мгновенная скорость тела будет равна 6 м/с?
c. №271 стр.142
3

Тело движется прямолинейно по закону x(t) = 2t + t – 1. Найти
ускорение в момент времени t. В какой момент времени ускорение
2

2

равно а)1 см/с б)2 см/с (х(t) – координата точки в сантиметрах, t –
время в секундах).
VI .(10 мин) Экскурс в историю.
Выступают студенты.
VII.(6 минута). Подведение итогов урока, рефлексия, комментарии по домашнему заданию
Преподаватель еще раз обращает внимание на те формулы и
теоретические факты, которые вспоминали на уроке, говорит о
необходимости выучить их. Отмечает наиболее успешную работу
отдельных студентов, выставляет оценки по фишкам.
1. Найдите производную функции:
а) у = 3 x  1 

2
x



3
2
 3  2.
5
x
5x

б) у = (х2 + 6) x 2  2 .
в) у =

sin( x  1)

г) у = arccos 2x

 
2
2
 , если у(х) = sin x · cos x
3
 

2.Вычислите у ' 

3.Решите уравнение: f ' (x) = 0, если f (x) = x –2cos x
4. Решить неравенство у '  0, если у(х) = (5х –1)10 · (х + 5)7.
На уроке я работал
Своей работой на уроке я
Материал урока мне был
Материал урока
Домашнее задание мне кажется

Активно/пассивно
Доволен/не доволен
Понятен/не понятен
Мне нужно повторить/я усвоил хорошо
Легким/ трудным
Интересным/неинтересным
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Горбунова Татьяна Сергеевна
МБДОУ Д/с №201 "Сибирская сказка" г. Красноярск
Роль воспитателя в процессе проведения музыкальных занятий
В
должностной
инструкции
воспитателя
написано:
«...воспитатель проводит музыкальные занятия совместно с музыкальным руководителем...». Что же это для нас значит? Давайте разберѐмся.
Участие воспитателя в проведении музыкального занятия зависит
от возраста группы, музыкальной подготовленности детей и конкретных задач данного занятия. Особенно важно участие воспитателя в
работе с младшими группами, где ему принадлежит главная роль в
игре, пляске, песне. Чем младше дети, тем активнее приходится быть
воспитателю: помогать каждому ребѐнку, следить, чтобы дети не отвлекались, наблюдать, как дети проявляют себя в той или иной музыкальной деятельности. В старшей и подготовительной группах детям
предоставляется больше самостоятельности, но всѐ же помощь воспитателя необходима. Он показывает движения упражнений, исполняет
пляску вместе с ребѐнком, у которого нет пары, осуществляет контроль за поведением детей и качеством выполнения всего программного материала. Во время музыкальных занятий воспитатель следит
за осанкой детей, произношением слов в песне и т. п.
Роль воспитателя меняется в зависимости от содержания музыкального занятия. Если в плане занятия намечено дать новую песню,
воспитателю следуе предварительно разучить еѐ с музыкальным руководителем, чтобы в процессе разучивания песни с детьми он мог
следить, все ли дети правильно передают мелодию, пропевают слова.
Поскольку музыкальный руководитель находится около инструмента,
он не всегда способен заметить, кто из детей поѐт неправильно.
Если занятие посвящено слушанию музыки, воспитатель может
рассказать о содержании музыкального произведения, которое будет
исполнять музыкальный руководитель, во время исполнения следить
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за тем, как дети воспринимают музыку. Когда дети мало высказываются по поводу услышанного, но подают реплики во время исполнения, воспитатель помогает им при анализе наводящими вопросами.
При проведении музыкально-ритмических движений с детьми 3-4
лет воспитатель играет с ними, показывает плясовые и имитационные
движения. С детьми 4-5 лет он внимательно следит, правильно ли дети выполняют движения и, если нужно, помогает.
Присутствуя на музыкальных занятиях, активно участвуя в них,
воспитатель не только помогает детям, но и сам усваивает материал.
Необходимо, чтобы на занятиях поочерѐдно присутствовали оба воспитателя. Зная репертуар, они могут включать те или иные песни, игры в повседневную жизнь детей.
Особые обязательства налагает на воспитателя отсутствие в детском саду музыкального руководителя, так как процесс музыкального
развития нив коем случае не должен приостанавливаться. Его осуществляет воспитатель в полном соответствии с задачами и содержанием программы. Обычно музыкальные занятия в отсутствие музыкального руководителя проводятся с использованием вокальной музыки. Для этого воспитателю совершенно необязательно иметь хорошие певческие данные — достаточно обычного голоса, но песни
должны исполняться интонационно и ритмически точно, выразительно. Кроме пения воспитатель может включать в занятия хороводные
пляски, слушание музыки, игру на детских музыкальных и народных
инструментах, музыкально-ритмические движения под музыку, воспроизведѐнную в записи.
Таким образом, организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном образовательном учреждении зависит от тесного
взаимодействия всего педагогического коллектива.
Список использованной литературы:
Радынова О. П., Катинене А. И., Палавандишвили М. Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение: Валдос, 1994.
Зимина А. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
42

Ветлугина Н. А., Дзержинская И. Л., Комиссарова Л. Н. Музыкальные занятия в детском саду: Из опыта работы. Пособие для воспитателя и муз. руководителя. - М.: Просвещение, 1984.

Грачева Елена Владимировна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат" г. Валуйки
Изготовление рамки для семейной фотографии. Урок-проект
Цель: Организовать работу детей для подготовки к предстоящей проектной деятельности, что смогло бы способствовать детям
выполнить интересные изделия по конструкции и дизайну.
Задачи урока: актуализировать знания о своей семье; формировать умения работы над проектной деятельностью под руководством
учителя: постановка цели, составление плана, самооценка; учить конструировать изделие из различных материалов путем соединения деталей при помощи клея; воспитывать целеустремленность, аккуратность, любовь к своей семье.
Планируемые результаты:
Предметные: уметь отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; проводить оценку результатов своей деятельности
на основе вспомогательных вопросов; осмысливать значение слов.
УУД:
Личностные: осмысление правил организации проектной деятельности и ее значение для выполнения изделия.
Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу, осуществлять работу на основе представленных слайдов и текстовых
планов; освоение способа изготовления изделия из различных материалов на основе соединения клеем; умение контролировать свою деятельность по результату, формировать навыки работы над проектомрамка для семейного фото.
Познавательные: проводить анализ объекта с целью выделения
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существенных признаков, осмысление алгоритма выполнения рамочки; умение осуществлять анализ.
Коммуникативные: уметь взаимодействовать с учителем и коллективом: слушать собеседника, излагать свое мнение, уметь договариваться; осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль; уметь объяснять свой выбор.
Ресурсы и оборудование.
У учителя: презентация, варианты готовых изделий для демонстрации материалы и инструменты для изготовления изделия.
У учащихся: клеенка, клей, заготовки рамок, салфетка, материалы для украшения, семейное фото.
I.Организация класса
- Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнулись и садитесь.
II. Сообщение темы, постановка цели, мотивация к учебной
деятельности
-Много приятных моментов нашей жизни существуют не только
в нашей памяти, но и запечатлены на фотографиях. Так, приятно посмотреть на улыбающееся лицо родного человека тогда, когда он далеко. Гораздо приятнее смотреть на фото в интересной, оригинальной рамке. К тому же это обеспечит долговечность фотографии.
И не обязательно рамку покупать, гораздо приятнее и интереснее
ее сделать самому. Материалы для изготовления фото рамки можно
использовать самые разнообразные: деревянные дощечки, картон,
пластик, плинтуса потолочные, гипс и многое другое .
Слайды (какие бывают рамочки)
-Сегодня на уроке труда мы доделаем рамку для семейного фото
из картона и украсим ее различными материалами, каждый по своему
вкусу.
- Повторим материал прошлого урока. - Какие бывают фото
рамки
Деревянные фото рамки. Это классические рамки со стеклом для
фотографии и деревянным обрамлением с подставкой. Дерево может
быть окрашено в различные цвета, иметь позолоту или фигурные вы44

резки в художественных целях придания тематичности фото рамке.
Стеклянные фото рамки. Такие фото рамки выполнены из каленого стекла, имеют строгий и несколько холодный вид, прекрасно сочетаются с элементами хромированной стали и блестками с серебром.
Керамические фото рамки. Самые красивые и необычные фото
рамки, выполненные из керамики. Эти фото рамки имеют художественную композицию и смотрятся, даже и без фотографии, уже неплохо.
Картонные(сделанные своими руками) или рамки на картонной
основе.
Слайды о семье
Как вы понимаете слово семья?
Стихи о семье, подготовленные самостоятельно, рассказывают дети.
Вы принесли фотографии, сегодня я научу вас делать рамку для
фотографий своими руками, закончим работу.
III.Актуализация опорных знаний
3.1 Повторение правил безопасности
Так как, мы часто работаем с ножницами, вспомним правила техники безопасности при работе с ножницами:
1. Соблюдать порядок на рабочем месте.
2. Перед работой проверить исправность инструментов.
3. Подавай ножницы кольцами вперѐд.
4. Не оставляй ножницы раскрытыми.
5. Не держи ножницы концами вверх
6. Работай ножницами на своѐм рабочем месте.
При работе с клеем необходимо правильно в баночку класть кисточку, пользоваться салфеткой.
3.2 Пальчиковая гимнастика.
- Перед работай давайте разомнем руки
На двери висит замок
Кто его открыть бы смог?
Постучали, Покрутили,
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Потянули, И открыли.
IV. Планирование деятельности
4.1Инструкция по изготовлению и изготовление рамки
Посмотрите на образец.
- Из какого материала сделаны данные образцы?
1.Изготовление стоит начинать, подготовив основы для рамки .
2. Основы должны быть одинаковыми . В одной из них надо вырезать отверстие для фотографии в форме прямоугольника, овала,
круга или любой другой фигуры.
3. Поместите фотографию в центр одного из прямоугольников и
обведите ее контур. Отступите вглубь контура на 2-3 миллиметра и
проведите еще один.
4.По этому контуру вырежьте окошко для фотографии.
5. Затем вырезаем ножку для фото рамки в виде прямоугольника
и сгибаем еѐ, чтобы получился треугольник.
6.Наклеиваем три полоски (справа, слева и внизу), как вы думаете почему мы полоску вверху не наклеиваем?
7. -Какой праздник скоро будет? Это семейный праздник, как вы
его отмечаете?
А дальше - Ваша фантазия! Украшаем рамку новогодними
наклейками.
Приклейте к тыльной стороне рамки картонную опору(ножку).
V.Практическая деятельность
- Дети изготавливают рамку самостоятельно(соответственно плану)
Звучат детские песенки о семье.
Физминутка
Раз подняться, потянуться.
Два нагнуться, разогнуться.
Три в ладоши три хлопка.
Головою три кивка.
На четыре плечи выше,
Руки шире.
46

Пять руками помахать
И ногами потоптать.
Шесть присесть, потом привстать
И за парты сесть опять.
VI. Защита проекта.
-Что будет новым в проекте -Что получилось, чему следует
научиться? Учащиеся отмечают, что научились составлять композицию из различных материалов, соединять детали при помощи клея.
Также оценивают свои изделия: сделано ли изделие аккуратно,
или нужно еще потрудиться над изделием.
- Расскажите гостям кто на фото.
Учитель отмечает проявленную оригинальность работы детей,
аккуратность, эстетичность, а затем кратко дает рекомендации тем,
кто не придерживался основных правил выполнения техники работы
VII.Рефлексия – У вас получилась красивая рамка. Вы сегодня
очень хорошо поработали, все старались и хорошо себя вели. Вы молодцы. Я всех благодарю за сотворчество и сотрудничество. Мне
очень понравилось, ребята, работать с вами. Скажите, изменилось ли
ваше настроение за время урока?
Я хочу тоже участвовать в украшении вашей рамочки и приклеить с тыльной стороны заслуженную оценку.

Дегтярева Лариса Вячеславовна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат" г. Валуйки
Мероприятие для 1-4 классов «Парад профессий»
Цели:
Формировать представление о многообразии профессий и их
важности для людей.
Активизировать, закрепить, уточнить и пополнить уже имеющиеся знания обучающихся о профессиях.
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Прививать интерес к миру профессий.
Способствовать активизации речевой деятельности детей, развивать их связную речь; обогащать словарный запас.
Развивать внимание, логическое мышление, быстроту реакции,
смекалку.
Воспитывать уважительное отношение к труду, к представителям
разных профессий
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
I. Организация класса.
Здравствуйте, те, кто весел сегодня,
Здравствуйте, те, кто грустит,
Здравствуйте, те, кто общается с радостью,
Здравствуйте, те, кто молчит.
II. Активизация внимания.
Тему этого занятия вы назовѐте сами, когда решите анаграмму.
Расставьте буквы на свои места, и вы сможете назвать тему занятия.
ИРМ СПФРСЕОЙИ (Мир профессий)
Профессий много на земле.
Есть плотник, есть маляр.
И трубочист – всегда в золе,
И в саже – сталевар…
- Кем быть? Всегда встает вопрос.
И вот в один из дней.
Всем нужно будет дать ответ
- Тебе, и мне и ей
III. Основная часть.
- Сегодня мы будем говорить о труде, о профессиях. Мы проведѐм викторину. Профессий очень много на свете и все они нужны
людям. Кто знает, что означает слово "профессия"?
Ученик: Профессия – это кем ты хочешь стать.
Профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующих определѐнной подготовки и являющихся источником существо48

вания; это труд, который требует от человека определенной подготовки, немалых знаний.
Профессий много есть на свете,
Но выбрать вы должны лишь ту,
Что всех дороже вам на свете,
Чтоб посвятить себя труду.
Сегодня мы проведем игровую программу : «Парад профессий», где вам необходимо будет проявить свое знание о профессиях,
логическое мышление, память и внимание.
Игра "Буква-профессия"
Буква "А"- агроном, агротехник, альпинист
Буква « В» - воспитатель, врач.
Буква "Т"- токарь, танкист, тракторист.
Буква "К"- космонавт, косметолог, контролѐр, крановщик, кузнец.
Буква "С"- столяр, стюардесса, слесарь, сантехник
Буква «П» - повар, портной, пекарь, парикмахер.
Вот сколько профессий существует на свете! Мир профессий
огромен, их насчитывается более 50 тысяч, причем ежегодно появляется около пятисот новых и столько же исчезает. Перечислить все
профессии человека невозможно. Многие профессии связаны между
собой и помогают друг другу. Профессия помогает человеку не только жить, т. е. получать заработную плату, но для многих это становится смыслом жизни, помогает раскрыть способности, стать достойным
человеком.
«Отгадай профессию»
Давайте выясним, много ли профессий вы знаете. Сейчас вам будут предложены некоторые необычные характеристики профессий, а
вы должны назвать те профессии, которые, по-вашему, в наибольшей
степени соответствуют данной характеристике. Например, характеристика – самая денежная профессия. Какие профессии являются самыми денежными? Ответ: банкир. Итак, слушайте следующие характеристики:
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Самая волосатая (парикмахер); самая зубастая... (стоматолог);
самая белая…(врач); самая сладкая…(кондитер, повар, пчеловод);
самая зелѐная профессия …(садовник, лесник); самая детская…(воспитатель); самая смешная…(клоун); самая денежная...(банкир); самая ответственная...(судья, прокурор, хирург); самая
умная…(учитель,
профессор,
ученый);
самая
начитанная.(библиотекарь); самая высокая … (строитель).
Перед кем все люди снимают шапки? (Перед парикмахером.)
Кто горит на работе? (Пожарные.)
Кто от дыма питается? (Трубочист.)
Какой водитель смотрит на землю свысока (парит в облаках)?
(Пилот, лѐтчик, космонавт.)
Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? (Электрик.)
«Профессор кислых щей» – это… Кто? (Повар.)
Кто познаѐтся в беде? (Спасатели.)
Кто собирает дом по кирпичику? (Каменщик.)
Кто выносит сор из избы? (Уборщица, техничка.)
Овечий телохранитель – это… Кто? (Чабан.)
Клѐвый профессионал – это… Кто? (Рыбак.)
Кто не сеет, не пашет, а за урожай отвечает? (Агроном.)
Ухажер за деревьями – это… Кто? (Садовод, садовник.)
Какой профессионал только о том и думает, как бы нанести тяжкие телесные повреждения братьям нашим меньшим? (Охотник.)
Мастер с мастерком – это... Кто? (Каменщик, штукатур.)
Парикмахер для травы – это... Кто? (Газонокосильщик.)
Все эти профессии вы знаете, они появились на свет очень давно.
Но жизнь не стоит на месте, прогресс вносит в нее новейшие технологии, отношения. В последнее время появились профессии, о которых
мы раньше и не слышали
- Какие новые, современные профессии ребята вы знаете?
Диджей - человек, осуществляющий публичное воспроизведение
музыкальных произведений;
Риелтор – это посредник между продавцом и покупателем;
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Маркетолог - специалист, занимающийся анализом спроса на
товары.
Кинолог – работает с собаками, обучает собак.
-В ряду с новыми профессиями существуют и редкие профессии.
Какие редкие профессии вы знаете? (лесник, декоратор).
Узнай профессию
Ведущий 1. На экране будут появляться слайды с картинками, а
вы должны угадать к какой профессии они имеют отношения.
1.Стетоскоп, градусник, шприц, белый халат. (врач)
2.Указка, ручка, книга, журнал. (Учитель)
3.Ложка, нож, поварешка, кастрюля. (Повар)
4.Краска, шпаклевка, валик, кисть. (Маляр)
5.Тряпка, ведро, швабра. (Уборщица)
6.Ткань, иголка, нитка, ножницы, кусочек ткани. (Портной)
7.Верстак, рубанок, станок, древесина, (Столяр, Плотник )
8. Театр, зрители, сцена, аплодисменты, костюм, грим.(Артист)
9. Стройка, кирпич, бетон, конструкции, стена, кладка. (Строитель)
Вы достаточно хорошо ориентируетесь в мире профессий.
- Ребята, а вы любите отгадывать загадки?
Загадки - складки
Расчѐт зарплаты - знать пора Проводят в срок ... (Бухгалтера.)
Высока, стройна, как ель,
В платье модном топ-... (Модель.)
Печь гудит, как самовар,
Сталь в ней варит ... (Сталевар.)
У слона иль мышки жар Их спасѐт ... (Ветеринар.)
«Лапы вверх! Постой, негодник!» В волка выстрелил ... (Охотник.)
Под весенний птичий свист
Пашет землю ... (Тракторист.)
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Нет тельняшки без полос,
Кто в тельняшке, тот ... (Матрос.)
Погружался сотни раз
В глубь морскую ...(Водолаз.)
В небе синем самолѐт,
Управляет им ... (Пилот.)
Тепловозы я вожу,
Пассажирам я служу.
Я не токарь, не горнист,
Я весѐлый ... (Машинист.)
Под оркестр поѐт наш хор,
Впереди нас - ... (Дирижѐр.)
Сон и отдых позабыты:
Песню пишет ... (Композитор.)
Пел с душою, молодец!
Будешь знатный ты ... (певец)
Натянутый холст, краски, треножник Пишет с натуры картину ... (Художник.)
Детских песенок куплеты
Сочиняют нам ... (Поэты.)
С книгой кто в руке - читатель,
Книги пишет кто - ... (Писатель.)
Все эти профессии очень важны и очень сложны. Для того, чтобы
стать признанным мастером своего дела, нужно много учиться, познавать новые технологии, пополнять знания.
Игра на внимание.
Весѐлая компания,
Удвой своѐ внимание!
Раньше рифма помогала,
А теперь коварной стала.
Ты, дружок, не торопись,
На крючок не попадись!
Булки нам и калачи
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Каждый день пекут врачи (Не врачи, а пекари.)
Варит кашу и бульон
Добрый, толстый почтальон (Не почтальон, а повар.)
На заводах по три смены
У станков стоят спортсмены (Не спортсмены, а рабочие.)
Говорят про звуки парные
В школе нам с тобой пожарные (Не пожарные, а учителя.)
Посадил уж сотни роз
В городском саду матрос (Не матрос, а садовник, цветовод.)
Кто пасѐт коров, овец?
Ну, конечно, продавец (Не продавец, а пастух.
Подметает чисто двор
В шесть утра, конечно, вор (Не вор, а дворник.)
Складки, карманы и ровненький кант Платье красивое сшил музыкант (Не музыкант, а портной.)
Высадить новые саженцы в ельник
Снова отправится утром наш мельник (Не мельник, а лесник.)
На рояле, пианино
Вальс исполнит балерина (Не балерина, а пианистка.)
Лекарства нам в аптеке
Продаст библиотекарь (Не библиотекарь, а фармацевт.)
Стены выкрасила ярко
В нашей комнате доярка (Не доярка, а маляр.)
Конкурс пословиц.
-О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки?
- Жить – родине служить. (военнослужащий)
- Куй железо, пока горячо. (кузнец)
- Кашу маслом не испортишь. (повар)
- Застарелую болезнь лечить трудно. (врач)
- Коси, коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. (хлебороб)
- Чтоб рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак.)
- Не игла шьет, а руки. (Портной, швея.)
- Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник.)
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-Не надевай хомут с хвоста, не начинай дела с конца. (Конюх.)
- Корова черна, да молоко у нее бело. (Доярка.)
- Лес рубят – щепки летят. ( Лесоруб.)
- На охоту ехать – собак кормить. (Охотник.)
IV. Подведение итогов.
Можно быть кем угодно по профессии, но в любой профессии
нужно иметь доброе сердце, терпение и стараться своим трудом приносить радость окружающим. Поэтому, прежде всего я желаю вам
быть добрыми, отзывчивыми людьми и найти своѐ призвание в жизни.
- Я надеюсь, что из нашего занятия вы возьмѐте себе на заметку
полученную сегодня информацию. И всегда помните, что только
труд, работа, любимая профессия на благо своей семьи и других людей принесут вам удовлетворение в жизни! Делайте свой выбор и
следуйте своим желанием.
Все профессии нужны!
Все профессии важны!
Мультфильм «Все профессии нужны! Все профессии важны!»
До свидания!

Дудина Марина Васильевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Развитие умений иноязычного взаимодействия в
процессе обучения взрослых
Аннотация: в статье рассматриваются условия организации эффективного развития умений иноязычного взаимодействия при обучении взрослой аудитории.
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язычное взаимодействие.
За последние несколько десятилетий все больше и больше взрослых людей обращаются за помощью к преподавателям английского
языка. Взрослые студенты имеют высокую мотивацию к изучению
этого конкретного предмета: поиск работы за рубежом, более эффективное общение на работе, заграничные путешествия.
Специфика дидактики взрослых проявляется в особом содержании образования. Исследования, проведенные с целью выявления
удовлетворенности взрослых учащихся образованием, показывают
довольно часто одну типичную причину их неудовлетворенности:
простое повторение в системе образования взрослых вузовского курса
иностранного языка. Поэтому проблема эффективной организации
обучения взрослых иностранному языку приобретает особую актуальность.
В современной теории и практике образования можно выделить
перечень терминов, характеризующих методы и формы организации
деятельности обучающихся, в основе которых присутствует взаимодействие и прежде всего взаимодействие обучающихся: интерактивное обучение, интерактивные технологии, интерактивный диалог,
коллективный способ обучения, учебное сотрудничество, кооперативное обучение и т. п.
Индивидуализация как условие эффективности андрагогического
процесса обучения иностранному языку достигается использованием
работы с текстом как приема обучения.
Рассматривая упражнение как средство взаимодействия преподавателя и учащихся, Г. А. Китайгородская отмечает, что это взаимодействие опосредуется как учебным материалом, так и «развивающимися» межличностными отношениями в группе [Китайгородская,
1992, с.169]. По мнению автора, упражнение является учебной задачей, цель и результат которой состоят в «изменении самого действующего субъекта». Специфика коммуникативно-направленного
упражнения в обучении иностранному языку заключается в том, что
само задание органически «вплетено в контекст неформального об55

щения преподавателя с группой» и выступает как «естественная ситуация», в которую попадают участники группы. Как справедливо полагает Г. А. Китайгородская, совместная речевая деятельность способствует «формированию коллектива и созданию в нем благоприятного
для совместной деятельности психологического климата».
При индивидуальной форме организации обучения каждый обучающийся выполняет свое задание независимо от других. Педагогическая ценность этой формы заключается в том, что она обеспечивает
активную учебную деятельность каждого обучающегося и позволяет
взрослому работать в посильном темпе. Преподаватель получает возможность дифференцировать задания, учитывая индивидуальные
особенности, потребности, интересы взрослых.
Основной психологический смысл игры в развитии иноязычного
общения - самовыражение взрослого обучающегося, что является немаловажным для развития личности [Фастовец, 2002, с.235] и в конечном счете целью организации иноязычного взаимодействия. Использование
игрового
метода
обучения
делает
учебновоспитательный процесс более содержательным и более качественным, т. к. игра втягивает в активную познавательную деятельность
каждого в отдельности и всех вместе; обучение в игре осуществляется
посредством собственной деятельности учащихся; игра — свободная
деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, самоопределения и саморазвития для ее участников; игра создает комфортное состояние на занятии и усиливает желание изучать предмет.
В игре не только развиваются общеучебные умения и навыки, но и
создается атмосфера иноязычного общения, устанавливаются новые
эмоционально-коммуникативные отношения, основанные на взаимодействии, существенно снижается эмоциональное напряжение взрослых учащихся.
По мнению JI.A. Петровской, использование ролевой игры необходимо в работе с взрослыми, так как участники группы «пробуют
новые формы поведения (женщина - мужчина, начальник - подчиненный, молодой человек - старик и т. д.)», что положительно отражается
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на эффективности взаимодействия [Петровская, 2002, с.74].
Ю. Н. Кулюткин предлагает пять типов групповых форм работы:
групповые дискуссии (обсуждения, диспуты, дебаты, учения, круглые
столы и др.); конструктивный поиск решений (мозговая атака, разработка проектов). Автор отмечает, что культура дискуссии предполагает соблюдение участниками определенных норм и правил, а именно
свободный обмен мнениями; уважение к мнению каждого; терпимость к критике [Кулюткин, 1985, с.98].
Вторым методом, использование которого в обучении взрослых
иностранному языку, по мнению А. В. Филатовой, способствовует
успешной реализации технологии андрагогической поддержки и формирует иноязычное взаимодействие, является проблемный. Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя при оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а
также в овладении учащимися в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач. Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения
с процессами познания, исследования, творческого мышления [Махмутов, 1997, с.14]. Активность взрослых в учебном процессе, их самостоятельность являются основными показателями эффективности
технологии андрагогической поддержки. Проблемное обучение
направлено на самостоятельный поиск обучаемым новых знаний и
способов действия, а также предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед взрослыми познавательных проблем, в
процессе разрешения которых под руководством преподавателя происходит активное усваивание новых знаний. Кроме того, оно способствует формированию мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способности обучающихся. Установлено, что использование проблемных заданий позволяет: создать реальное речевое иноязычное общение; сочетать самостоятельную индивидуальную работу
с групповой и коллективной формами работ; совмещать речевую дея57

тельность с трудовой, эстетической; стимулировать самостоятельный
поиск решения проблем обучающимися.
Таким образом, методические принципы формирования эффективного иноязычного взаимодействия строятся с учетом сущностного
характера межличностного взаимодействия в андрагогическом процессе и с опорой на положение о том, что приоритетным для достижения эффективности адрагогической работы по развития умений
иноязычного общения является использование таких форм и технологий работы, которые направлены на развитие собственно коммуникативной сферы личности обучающегося взрослого как субъекта
межличностного взаимодействия.
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Нравственно-патриотическое воспитание детей в детском саду
В настоящее время, патриотическое воспитание дошкольников по
ФГОС актуально и приоритетно для подрастающего поколения. Дети
в дошкольном возрасте очень активны, инициативны, любознательны,
имеют удивительные способности к сочувствию, сопереживанию.
Именно это время благоприятно для развития патриотизма и духовности.
Исследовав методические рекомендации по патриотическому
воспитанию, следует отметить, что патриотизмом является чувство
любви к Родине, чувства долга к ней, готовность в любой момент
встать на защиту своей страны. Дом и семья – важнейший институт,
оказывающий помощь ребенку в привитии теплых чувств к Родине.
Многие родители не задумываются о таком направлении в развитии
ребенка, поэтому, просветить и дать ценные советы по воспитанию
патриотизма в дошкольниках призвано и дошкольное образовательное учреждение.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует главные задачи в данном направлении:
-развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего народа или нации;
-формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны;
-формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям других национальностей;
-развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает формы работы с детьми:
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-занятия в соответствии с темами;
-увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на
темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и песен, просмотр телепередач и фильмов);
-работа с родителями;
-экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, края, посещение музеев и выставок.
Процесс воспитания патриотизма следует начинать с раннего
возраста, именно в тот момент, когда у ребенка закладываются основы личностных ориентиров. В таком случае, все яркие воспоминания
и впечатления, связанные с патриотическим воспитанием, сделают
его истинным защитником своей страны.
Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы.
Приступая к работе над данной проблемой, я хорошо понимала,
что для целенаправленного результативного осуществления воспитательно-образовательного процесса необходимо основательный, теоретический и практический багаж.
Конечно, начинала работу по гражданско-патриотическому воспитанию с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Старалась,
чтобы каждый день ребѐнка в детском саду был наполнен радостью,
улыбками, добрыми друзьями, весѐлыми играми. Ведь с воспитания
чувства привязанности к родной семье, родному детском саду, родной
улице, начинается формирование того фундамента, на котором будет
вырастать более сложное образование - чувство любви к своему Отечеству.
Целью моей работы является совершенствование нравственного
воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как основы его
любви к родному краю.
Для достижения данной цели определила следующие задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям.
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2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего
города, края, страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д.)
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой
стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички - все это Родина.
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем
мире, обществе и культуре.
Этот возраст – имеет свои потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится чувство
патриотизма.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой ребенок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознанны им глубоко, но
пропущены через детское восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота.
Общение с природой облагораживает человека, позволяет полнее
ощущать красоту жизни, важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, родным краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят белоствольную березку и трепетные
осинки, и понимают, что это наше родное. Через воспитание любви к
природе проявляются самые высокие нравственные качества человека, в их числе и любовь к Родине.
Вот поэтому, передо мной стоит ответственная задача – научить
детей с детства любить природу, любить Родину.
Через экскурсии и прогулки в лес, парк, поле, я прививаю детям
любовь к родной природе, закрепляю знания о растениях, разных породах деревьев, произрастающих в нашей местности, формирую чувство ответственности за сохранение природы родного края. Любить
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свой город – значит и любить природу в нем. Во время экскурсий,
наблюдений, прогулок у детей формируются положительные эмоции,
которые необходимо выразить. Изобразительная деятельность – это
лучший способ выражения эмоций детей от увиденного. Дети рисуют
в свободной деятельности и непосредственно-образовательной. Это
помогает им еще раз пережить чувство прекрасного и закрепит знания
и впечатления.
Знакомя детей с родной страной, я расширяю их представления о
значении государственных символах России. Воспитываю уважительное отношение к гербу, флагу, гимну Российской Федерации. Знакомлю детей со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами
России. Формирую представления о том, что России – многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. У детей
развиваю основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознанию личной причастности к жизни Родины.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из
жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, я прививаю детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной, любовь к
Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Подвожу ребенка к
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена
увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям, и традициям русского народа. Приобщаю детей и
к культуре своего народа , поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. С
младенчества ребенок слышит родную речь. Даю детям понять, что у
каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопо62

мощь, трудолюбие. Особое значение для воспитания детей имеют
фольклорные произведения: пословицы, поговорки. Обсуждая с детьми содержание сказок, обращаю их внимание на трудолюбие, скромность героев, на то, как они выражают сочувствие попавшим в беду,
как борятся за справедливость, как спасают друг друга. Таким образом, произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию
личности в духе патриотизма.
Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам
свойственно наглядно-образное мышление. Я в этом не испытываю
трудности, так как в нашем ДОУ создан мини-музей. Именно здесь
для ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта родного края.
Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания
детей является труд. Приобщая их к труду, формирую ответственность за его результат. Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в разнообразных природоохранных акциях: «Поможем птицам зимой», «Утеплим деревья», «Елка, елочка живи!». Постепенно от прогулки и экскурсий, от беседы и чтения книги, у детей
складывается прекрасный образ родного края, своей малой Родины.Все это закладывает у детей первые основы патриотизма. Дети –
будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее просторы, ее красоты, ее богатства.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольника будет фундаментом для
воспитания будущего поколения, обладающего духовно - нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.
Литература:
1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»,
МЦГЛ, 2004 г.
2. Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. «Мы живем в России», подгото63

вительная группа, Москва, 2008 г.
3. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников».- М.: Сфера, 2009 г.
4. Петрова И.В., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду».- М.:Мозаика-синтез, 2008 г.

Зарубина Ольга Вячеславовна
ГБДОУ Д/С49 комбинированного вида
Калининского района Санкт-Петербурга
Игровые упражнения как средство развития речи у детей с ТНР
Уважаемые коллеги, все вы знаете, как сложно заинтересовать
детей для плодотворной работы на занятиях в речевой группе. Поэтому я предлагаю Вам несколько игровых упражнений, которые
можно использовать во всех видах детской деятельности, и самое
важное, эти упражнения, используются для развитие всех компонентов речи у детей с ТНР. Для нас, педагогов речевой группы, речевое
воспитание и развитие детей является приоритетным, и самое главное
в нашей работе, это внедрение развития речи в разные виды деятельности. Несмотря на то, что в последнее время часто меняются основные законы и программы развития детей, но ключевыми задачами для
всех педагогов речевых групп, остается: 1- развитие связной речи, 2развитие моторики, 3- контроль за поставленными звуками. Надеюсь
наши рекомендации Вам помогут.
Конспект совместной деятельности с детьми подготовительной
речевой группы по развитию всех компонентов речи.
Тема: «Осень. Дары осени»
Используемая технология: игровая технология
Провела: педагог высшей категории Зарубина О.В.
Цель: развивать у детей с ТНР все компоненты речи, при помощи игровых упражнений.
64

Задачи:
1. Развивать у детей все компоненты речи, используя разные виды игровых упражнений.
2. Развивать у детей общую пальцевую моторику, по средствам
пальчиковых гимнастик.
3. Продолжать учить детей составлять описательные рассказы,
используя схемы подсказки, и с помощью вопросов педагога.
4. Учить детей составлять предложения с предлогами, выделять
их.
5. Продолжать развивать грамматический компонент речи, определять, где находится заданный звук, делить слова на слоги, придумывать слова и т.д.
6. Развивать у детей зрительный анализ и синтез.
7. Развивать все стороны связной речи, активизировать словарь
детей по теме:
«Осень. Дары осени».
8. Учить детей, использовать в речи наиболее употребительные
глаголы, предлоги, прилагательные.
9. Развивать зрительное внимание, и другие психические процессы.
10.Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, продолжать работу над дикцией, совершенствовать интонационную выразительность.
11. Развивать умение отвечать «полным» предложением.
12. Продолжать формировать у детей понимание важности и
нужности речевых навыков.
13. Формировать умение слушать взрослых и сверстников.
Оборудование: «удочки с магнитами», набор картинок (овощи,
фрукты, грибы, ягоды), мячик мягкий, кубик с гранями (картинки, для
составления предложений с предлогами), «волшебная тропинка» для
составления описательного рассказа, кубик с заданиями по грамоте,
набор цифр, кубик с гранами (придумай слово), прищепки на вешалке.
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Ход деятельности: Дети заходят и здороваются с гостями.
1. Разминка. Дети встают по всему периметру ковра и выполняют динамическое упражнение с элементами пальчиковой гимнастики:
«Ветер по лесу летал…»
Раздается шум за дверью (например, стук или удар в бубен, звон
колокольчика), педагог отправляем 2-х детей посмотреть, что там.
Они возвращаются с корзинкой, в которой яблоко, груша, банан, огурец, помидор, овсяное печенье, мармелад. Педагог спрашивает: «Что
это?»(Подарки осени, дары осени, урожай). Еще дети приносят игрушку кота. Педагог берет ее в руки, и незаметно нажимает: «Мяу
ребятишки, поиграем в кошки-мышки, вот и я привет, бонжур, рад
знакомству, мур, мур, мур!»
Педагог: «Посмотрите, к нам пришел гость и предлагает, что сделать…?»
Дети: «Поиграть!»
Педагог: «В кошки-мышки, мы поиграем на улице, а я вам предлагаю поиграть в наши любимые игры! В корзинке еще лежат листочки осенние, давайте сосчитаем, сколько их, от каких деревьев, а на
обратной стороне что? Подсказки, в какие игры, мы будем сегодня
играть!»
2. «Веселый мячик». Педагог бросает мяч поочередно каждому
ребенку и задает вопрос, по теме «Осень. Дары осени». Например:
Какое сейчас время года? Какой месяц? Что люди собирают осенью?
и т.д.) Если ребенок отвечает правильно он бросает мяч педагогу, если нет, то передает тому ребенку, который ему поможет с ответом.
Кто ответил садится на стул.
3. «Кубики с предлогами». Кубик с гранями в которые вставляются карточки схемы, для составления предложений с предлогами.
Педагог приносит детский стульчик и просит кота им помочь. Например выпадает грань с предлогом НА, дети составляют предложение, и
показывают: «Кот сел на стул» и т.д.
4. «Удочки». Дети поочередно подходят к подносу и «ловят»
картинки по теме, называя, что нарисовано полным предложением: У
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меня на картинки нарисован огурец.
5. «Волшебный кубик». Педагог берет те картинки, которые
поймали дети, по одной, дети бросают кубик с гранями. Какая грань
выпала, такое задание и выполняется детьми. Например, грань, раздели на слоги, дети делят слово огурец на слоги и т.д.
Пальчиковая гимнастика: «На базар ходили мы…» (проводят
дети)
6. «Тропинка». Педагог предлагает по картинке составить описательный рассказ, например, про яблоко, используя «волшебную тропинку» (схема составления описательного рассказа), можно повторить
2 раза (овощ и фрукт, или ягода, гриб).
7. «Собери слово». Педагог по очереди вызывает детей, называя:
Саша буква Г, Алиса буква Р, Катя буква У, Максим буква Ш, Ася
буква А. Какое получилось слово? (груша), далее идут вопросы:
сколько букв в предложении, сколько гласных, сколько согласных,
сколько слогов, каких больше, на сколько, придумать предложение с
этим словом. Сколько слов в предложении и т.д.
Пальчиковая гимнастика: «Вырос у нас чесночек…» (проводят дети)
8. «Закрытая картинка». Педагог предлагает детям угадать, что
нарисовано у него на картинке, для этого нужно задавать наводящие
вопросы: это живое или не живое, какой формы, цвета и т.д. пока не
выясняется, что нарисовано на картинке.
9. «Что изменилось?». Педагог выкладывает карточки с цифрами и предлагает детям запомнить, как они расположены на ковре, затем дети закрывают глаза, а педагог меняет местами карточки, дети
открыв глаза, должны четким полным ответом объяснить, что изменилось (2-3 раза).
10. «Хитрые прищепки». Педагог говорит о том, что хозяйка
хотела повесить белье, но не может сосчитать, хватит ей прищепок
или нет. Далее идут задания: если на вешалке, 2 прищепки, а нужно,
чтобы стало на 2 больше (или меньше), что нужно сделать? И т.д.
Пальчиковая гимнастика: «Мы делили апельсин» (проводят
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дети)
11. «Придумай слово» Дети бросают кубики и придумывают
слова, в зависимости от того, какое задание выпало: придумало слово
со звуком в начале слова, в конце или в середине (задание сложное
дети помогают друг другу).
12. «Подари другу». В чудесном мешочке игрушки, ребенок
опускает руку в мешочек и определят, что он нащупал, а затем говорит: у меня машинка, я хочу подарить ее Диме, он стоит от меня справа и т.д.
Проводится пальчиковая гимнастика: «1,2,3,4,5 в лес пойдем
мы погулять…»
Рефлексия:
- понравилось или нет?
- что понравилось больше?
- сложно или просто?
Дети прощаются и уходят.
В конце дети угощаются дарами осени из корзинки.

Иванова Виктория Петровна
МБДОУ "Детский сад № 44"
г. Усолье - Сибирское, Иркутской обл.асть
Технологическая карта по развитию речи в подготовительной
группе Тема: "Заучивание стихотворения "
Сибирское лукошко" по средствам мнемотехники"
Цель занятия: Научить детей запоминать стихотворение по схемам-рисункам
Образовательная область: «Познание»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», «Здоровье», «Художественное творчество», «Физическая
культура», «Чтение художественной литературы».
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Задачи:
образовательные:
 активизация и актуализация словаря по теме «Наш край – Сибирь»;
 закрепить знания о растениях родного края
 совершенствование навыков словообразования;
 совершенствование грамматического строя речи;
развивающие :
 развитие диалогической речи,
 координации речи с движением;
 развивать внимание, зрительное восприятие, память, логическое мышление и творческое воображение
 воспитательные задачи:
 воспитание гордости за свой край;
 воспитание навыков сотрудничества, активности, инициативности, самостоятельности
создавать хорошее настроение у детей, эмоциональную отзывчивость, желание демонстрировать свои знания и умения.
Предварительная работа:
Книги для чтения и рассматривания: знакомить детей с произведениями по теме ягоды. Разучивание загадок, стихов по теме. Вызвать
интерес к книгам. Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», «Малина», Павлова Н. «Земляничка»)
Чтение стихов Сибирских поэтов
Беседы: «Ягоды – дары леса», «Польза и особенности ягод»,
«Разнообразие ягод», «Способы употребления ягод в пищу», «Правила
поведения в лесу». Чтение стихов Сибирских поэтов, рассматривание
открыток, беседы «По улицам Иркутска»
Методы и приѐмы:
практические: игра «Передай сердечко и скажи словечко», динамическая пауза «справа от дорожки», скороговорка
- наглядные: схемы стих –ий, выставки животных, ягод, грибов,
Байкал
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- словесные: игра «Кто в какой стране живет?», игра «Доскажи
словечко», стихотворения, пословицы и поговорки о Родине, вопросы,
рассуждения.
Оборудование:
баночки с вареньм в корзине
сердечко; плакат, маркер – для создания схем
Планируемый результат:Выучить стихотворение «Сибирское
лукошко» Повышение уровня познавательной активности, активизация и актуализация словаря по теме «Наш край Сибирь»; мышления,
памяти, внимания
Технология: Мнемотехника для дошкольников: методическое
пособие. –1-е изд. / под ред. М.Н. Хусаиновой,– 44 с.
В методическом пособии рассматривается мнемотехника как совокупность методов и приѐмов, которые позволяют визуализировать
информацию для облегчения восприятия и последующего воспроизведения. То есть это своего рода конспекты в картинках.
Методическое пособие раскрывает создании системы непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и соблюдения принципа интеграции, который обеспечивается взаимодействием всех образовательных областей.
В данном пособии раскрываются такие вопросы: - для чего нужна
мнемотехника?
- как происходит обучение?
В пособии также упоминается о значении воспитание у детей
любви к поэзии.
Рассматривается структура мнемотехники - мнемотаблицы, мнемоквадраты, мнемодорожки. В пособие включено перечень стихотворений с наглядным моделированием.
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Этапы
деятельности

Мотивационно _
побудительный
этап
(2 – 3 мин.)

Основной
этап
(20 – 25
мин)

Содержание

Содержание

Совместная деятельность педагога и детей

Самостоятельная деятельность
детей
Дети словообразовывают
слова с помощью суффиксов
и окончаний

Воспитатель вносит корзину, накрытую платком
и предлагает узнать, а что в корзине для этого
необходимо присесть на стульчики
Воспитатель достаѐт банки с вареньем,грибы
(Прводится словесная игра
«Словообразование»)
Да, тут варенье из малины – значит какое варенье?
Из клубники –
Из брусники –
Голубики –
Черники –
Да, и орешки с кедра –
А из грибов, какой салат получится –
Воспитатель предлагает вспомнить тему недели и
где растут ягоды и грибы
Проводится артикуляционная гимнастика
скороговорку
«Кто хочет разговаривать»
Кто хочет разговаривать
Тот должен выговаривать
Все правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.
А я предлагаю вам выучить новую скорговорку
Справа от дорожки
Выросла морошка
Я сверну с дорожки,
Чтоб набрать морошки
Игр
Мы с вами знакомились с стихами о ягодах. А
сегодня я предлагаю выучить
Начало этого стихотворения
Чтение стихотворения

Беседа по содержанию стихотворения:

71

Дети
дают
полные ответы
(распространѐнные предложения)
Заучивание с
помощью
Схем – рисунков
Проговаривание
Физминутка
(скороговорка
с движениями)
,
гимнастика
для глаз
Дети отвечают
полными ответами

Понравилось вам стихотворение?
О чѐм оно?
Какое оно по настроению?
Что означает слово лукошко?
Зарисовка стихотворения (опорная схема).
А теперь зарисовываем наш стих и будем рассказывать его с опорой на эту схему
Почему стих называется «Сибирское лукошко»?
Игра «Кто в каком краю живет?»
Крым – крымчане
Алтай – алтайцы
Урал – уральцы
Сибирь –
Он – она (гендерность)
Ребята давайте сыграем в игру
«Передай сердечко и скажи словечко»
Я люблю Сибирь потому что она красивая

Рассказывание
с опорой на
схемы
Несколько
человек
Я люблю Сибирь
потому
что она красивая,
богатая
полезными
ископаемыми,
Грибами
и
ягодами
Люди замечательные, здания красивые.,
уникальное
озеро Байкал

Коновалова Евгения Ивановна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 3 г. Рубцовска"
Развитие двигательно-моторных умений и навыков у
обучающихся в классе домры
Проблемы, связанные с развитием техники, принадлежат к числу
наиболее острых, волнующих музыкантов – исполнителей любых
специальностей. Ни один самый яркий, самый сильный талант в музыкальном исполнительстве не может раскрыться, не располагая необходимым для этого арсеналом виртуозно-технических средств.
Нужно отличать талант от технических умений и навыков.
Можно обладать от природы незаурядным дарованием и заметно
отставать по части двигательно-моторных умений и навыков. Можно
встретиться и с прямо противоположной ситуацией. Следует ясно
осознавать: техническая одаренность относится к общей музыкальной
одаренности как часть к целому. «Выделение вопроса о технике в са72

мостоятельную проблему, - писал Г. Нейгауз, - закономерно, неизбежно и старо, как мир. В конце концов, и в искусстве «техника решает все», в последнем счете «как» чуть ли не менее важно чем «что».
2. Исторический аспект развития техники музыканта.
В XVI – XVII веках существовал универсальный тип музыканта:
композитор, исполнитель, педагог. Подобная универсальность исключала выдвижение в этот период, в качестве самостоятельной задачи, освоение игрового ремесла. Характерно, что ни в ранних клавирных трактатах той поры, ни в первых скрипичных школах не встречаются детально разработанные системы двигательных упражнений.
Последующее столетие вносило заметные изменения в отношении
музыкантов к технической работе. Повышение степени трудности
сольных и ансамблевых сочинений, усложнение их фактуры (преимущественно за счет использования разнообразной мелизматики,
исполнение которой предполагало наличие развитой пальцевой техники) все вынуждало инструменталистов проявлять особый интерес к
активному совершенствованию игрового аппарата, прибегать к помощи специальных упражнений. Откровенная попытка выделить техническую область в объект особого изучения содержалась в знаменитой «Методике пальцевой техники» Ж.Ф. Рамо.
Только на рубеже XIX – XX веков положение дел начало меняться. Отвергнув атрибуты старых исполнительский школ: изолированную пальцевую игру, механистичность тренировочного процесса,
пройдя сквозь полосу бурных дебатов, посвященных анатомофизиологическим предпосылкам игровых движений, передовая европейская музыкально-методическая мысль приходит, в конце концов, к
утверждению центрального значения слухового элемента.
Важнейшим принципом в исполнительской методике становится
принцип «от слуха к движению». Таким образом, в историческом аспекте понимание техники складывалось в направлении все более тесного еѐ «привязывания» к конкретным художественным целям.
Г.Нейгауз утверждал, «чем яснее цель, тем яснее она диктует средства
для еѐ достижения». Слово «техника» происходит от греческого слова
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«технэ», что означает искусство. В работе с учениками нельзя зацикливаться над быстротой и беглостью, что не обеспечивает само по
себе артистического исполнения.
3. Физиологический аспект.
«Технику нельзя создавать на пустом месте, как не может быть
создана форма, лишенная всякого содержания». О богатстве окружающего мира, о звуках и красках, температуре и многом другом, мы
узнаем благодаря органам чувств. С их помощью человеческий организм получает в виде ощущений разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней среды. Ощущение мышечной свободы
– вот первая задача, с разрешения которой и должно начинаться обучение музыканта. Вопрос об умелом распределении мышечных усилий во время игры довольно важный и трудный. Необходимо в общих
чертах ознакомиться с работой и свойствами мышц.
Мышца обладает тремя свойствами: эластичностью, сокращаемостью и напрягаемостью. Эластичность – это способность мышц восстанавливать свое естественное состояние после прекращения воздействия на них внешних сил. Сокращаемость и напрягаемость – это
разные свойства. Всякое напряжение мышц сопровождается большой
затратой энергии. Плохо освоенные двигательные навыки тоже требуют затраты лишней энергии. Ребенок, впервые берущий в руки инструмент, напрягает мышцы всего тела, затрачивая массу лишней
энергии, о чем свидетельствует быстрая утомляемость. Каждое изменение движений в какой-либо части тела вызывает в других его частях, близких или отдаленных, реактивные движения, которые называются сопутствующими, в отличие от основных. Домристам хорошо
знакомо появление реактивных сил, вызывающих сопутствующие
движения, с которыми им нередко приходиться бороться. Так, чем
большей силы звука добивается исполнитель, тем значительнее вовлекается в движение предплечье, плечо, тем больше амплитуда движения кисти, изменяется и положение корпуса за инструментом. Для
целесообразного управления этими движениями домристу следует
уяснить себе, в каком случае они являются необходимыми и в каком
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будут лишними. Тут все решает принцип: движение должно быть
свободным, удобным, экономичным и, главное, вызвано художественной необходимостью.
Каждому исполнителю присущи свои характерные, индивидуальные особенности движений, отличающие его технику, его манеру
звукоизвлечения, удобные его рукам. И все же, в этом многообразии
существуют определенные общие элементы основных и сопутствующих форм движений. В игре домриста различают три основные формы движения: нажим, толчок и бросок. Эти формы различить нетрудно, но какие из сопутствующих движений следует использовать, а какие ограничить – является трудной задачей. Не следует подавлять
естественно возникающие сопутствующие движения. Наоборот, следует научиться целесообразно их использовать, превратив во вспомогательные. Например, быстро повторяющийся на одном месте пассаж
создает утомление и зажим, но если подключить движение локтя, то
выполнить это будет легче и с наименьшим утомлением.
Иногда ученики допускают лишние движения рук и пальцев. К
ним можно отнести: слишком высокий подъем пальцев, чрезмерный
наклон корпуса к инструменту, большая амплитуда движений руки.
Сопутствующие движения в игре домриста в большей степени зависят
и от эмоционального состояния исполнителя. У некоторых учащихся
эмоциональное переживание отражается не только в движения рук и
корпуса, но и в наклонах и поворотах головы и мимике. Такое поведение не внешняя поза, это – естественная эмоциональная реакция,
сопровождающая исполнение. Необходимо различать движения, выражающие с одной стороны подлинные эмоции, с другой – показные.
Немалое значение в работе домриста имеют двигательные качества –
быстрота, ловкость, сила и выносливость.
Быстрота движения пальцев, кисти, перестройка всего аппарата
в зависимости от характера произведения обуславливается лабильностью нервных процессов, их способностью к быстрым изменениям. В
процессе тренировки эта лабильность увеличивается, в результате вся
система настраивается на более высокий ритм. Однако при трениров75

ке беглости нужно осторожно и постепенно повышать темпы. В тех
случаях, когда ученик переходит к быстрым темпам слишком рано, в
то время как нервно-мышечный аппарат еще не подготовлен к выполнению данного темпа, пальцы перестают слушаться, в руке возникает
«зажим».
Ловкость позволяет выполнять сложные движения в различных
ситуациях (игра пассажей, скачки в быстрых темпах). Это качество
обусловлено индивидуальными возможностями нервной системы.
Ловкость развивается постепенным повышением быстроты технических пассажей и многократным повторением их в быстром темпе. Однако этим не стоит злоупотреблять.
Сила – двигательное качество, которое связано с напряжением
мышц. Домристам в работе над произведениями, требующими большой силы звука и высокого темпа, следует соблюдать осторожность и
увеличивать нагрузки постепенно.
Выносливость особенно необходима музыканту при исполнении
виртуозных произведений. Тренировка выносливости может продолжаться лишь до появления мышечной усталости и ощущения скованности в руках. Нарабатывание этих двигательных качеств совершенствует нервно-мышечный аппарат, движения становятся экономнее и
свободнее. Сокращение мышц занимает все меньшую часть рабочего
цикла, а период расслабления и отдыха становится длиннее. Такая
координация в нервно-мышечном аппарате является важным условием развития двигательных качеств, лежащих в основе профессионального мастерства. Таким образом, знание физиологических процессов
является базисом, на котором строится и совершенствуется музыкально-исполнительская техника.
4. Организация игрового аппарата.
Опираясь на знание о детской физиологии, о работе мышц уместно перейти к вопросу о правильной организации игрового аппарата.
Воспитание первоначальных навыков в обучении игре на домре является самым трудным и неинтересным этапом для детей. В то же время, от качества усвоения этих навыков зависит во многом его даль76

нейшее музыкально-техническое развитие. Нужно учитывать индивидуальные особенности рук каждого ученика, чтобы добиться даже
стандартной формы постановки. Но здесь надо помнить, что руку
нужно не «ставить», а «двигать». «…Наилучшее положение руки на
фортепиано то, которое можно легче и скорее всего изменить», - считал Г.Нейгауз. Правильной постановкой является свободное состояние всех мышц, а это возможно только при применении разнообразных двигательных навыков.
Когда ученик – в особенности, если это маленький ребенок, - с
радостной непосредственностью, увлеченно и по своему ловко приспосабливается к инструменту и ему удается воспроизвести нужное
ему звучание, то задача педагога, прежде всего, не мешать ему, не торопиться заковывать ребенка в «кандалы» единственно правильных, с
точки зрения педагога, движений. Стремясь заинтересовать ученика,
особенно младшего возраста, следует адресоваться к его фантазии,
прибегая к различным поэтическим ассоциациям. С первых этапов
обучения необходимо следить, чтобы в движения ученика не появлялась скованность.
Напряжение мышц сказывается самым отрицательным образом на звукоизвлечении, на смене позиций, ограничивает беглость пальцев, быстро вызывает их утомление. Для того чтобы
освободить его, необходимо использовать физические упражнения.
Попытаемся наметить наиболее существенные вехи в работе над
развитием техники юного домриста. Начнем с того момента, когда
пальцы ребенка расставляются на грифе, и начинается развитие их
основных движений. Важнейшей задачей является удобное, естественное расположение пальцев на грифе. Необходимо учитывать
природные особенности строения руки, и быть осторожным при растяжении пальцев. Если рука маленькая, лучше давать пьесы в суженной позиции (лад-палец). Расставлять пальцы лучше на струне «ля».
Начинать следует со второго пальца, а уж после него определится положение других пальцев.
В процессе этой работы необходимо дать ученику правильное
представление об основном движении пальцев:
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1. Во время падения – отскока пальца необходимо сохранять его
молоточкообразную форму;
2. Палец следует ставить на гриф так, чтобы край ногтя не касался струны (на середину подушечки пальца);
3. Нельзя увеличивать напряжение мышц до прикосновения
пальца к струне;
4. Нажим большого пальца во время падения первого пальца
должен сводиться к минимуму, а при отскоке – отсутствовать;
5. При постановке первого пальца, остальные должны находиться над грифом в свободном, закругленном состоянии;
6. Ставя последующие пальцы на гриф, избегать излишних движений кисти;
7. Ставя третий палец, обращать внимание на положение четвертого пальца (он должен быть рядом).
Эту работу необходимо проводить последовательно с первых
уроков в течение всего начального периода обучения.
5. Работа над развитием двигательно-моторных умений и
навыков.
Когда в определенной мере сформируются основные игровые
навыки обеих рук, начинается новый этап воспитания беглости. Теперь с этой целью, помимо необходимого планового репертуара используются специальные пьесы и этюды, направленные на развитие
основ виртуозной техники. Как утверждал И.Левин: - «…на ранней
стадии обучения следует уделять технике больше внимания, чем в
дальнейшем, когда уже приобретено настоящее техническое мастерство».
Следует обращать внимание на различные виды техники (мелкая
пальцевая техника, аккордовая, техника игры двойными нотами). Однако освоение их сводится, по сути, к выработке соответствующих
игровых навыков. Из повседневного педагогического опыта известно,
что одни навыки вырабатываются легче, другие медленнее и труднее.
Двигательно-моторные (технические) навыки складываются в различных видах исполнительской деятельности, например при разучивании
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музыкальных сочинений, преимущественно виртуозного склада.
Наиболее быстрый и эффективный путь формирования навыков:
работа над специальными техническими упражнениями. Любое
упражнение основано на повторении. Большинство учащихся занимается этим механически, с внутренним безразличием. Однако, эти повторения - при всей из кажущейся порой схожести - не копия друг
друга: идет непрерывное совершенствование, улучшение. Идет поиск,
отсюда и интерес к работе. Но все же высший смысл упражнений не
только в этом. Тренируются не одни лишь пальцы исполнителя, тренируется его психика, профессиональное мышление, внутренний
слух. Не стоит надеяться, что учащийся сам освоит искусство упражнения. А потому, до того как начать серьезно заниматься с учеником,
необходимо научить его учиться. Можно провести урок в классе –
неким прообразом, моделью домашних занятий: рассказать, как целесообразно провести эти занятия, как чередовать работу с отдыхом,
выявлять трудности, намечать исполнительские цели и задачи, находить наиболее верные пути их решения. Можно предложить ученику:
«Поработай так, как будешь работать дома», и понаблюдать со стороны. Затем прокомментировать увиденное и услышанное.
В работе над упражнениями следует выполнять следующие
условия:
1. Во время игры держать пальцы в позиции. Если пальцы не
участвуют в игре, их не следует каждый раз собирать вместе, а потом
расставлять. Это касается, главным образом, третьего и четвертого
пальцев. Каждый палец находится над тем ладом, на который ему
придется опускаться.
2. Не снимать пальцы со струн раньше, чем это будет необходимо.
3. Играя упражнения ударом вниз и вверх поочередно, необходимо внимательно контролировать силу и качество звука от удара вверх
и добиваться, чтобы он не был слабее и качественно хуже звука, получаемого от удара вниз. Для развития удара снизу вверх рекомендуется поиграть упражнения, начиная с «обратного» удара, то есть каж79

дую нечетную ноту шестнадцатых, которая обычно играется ударом
вниз, играть ударом вверх, а четную, соответственно, вниз. Это позволяет выровнять силу и качество каждого звука.
4. Как и в гаммах работать над протяженностью звука, над короткими незаметными переходами, над соединением звуков. Удары
должны быть плотными, а получаемые звуки продолжительными.
5. Играть каждое упражнение не менее четырех раз подряд, чтобы укрепить мышцы пальцев и выработать выносливость при повторении трудных, неудобных движений.
6. Начинать тренировать движения пальцев в таком темпе, при
котором бы все моменты были хорошо контролируемы. Когда каждое
упражнение в отдельности будет отработано и игра в быстром темпе
не станет вызывать затруднений, можно играть упражнения подряд,
сколько позволит натренированность пальцев левой руки. Если во
время длительной игры появится напряжение, скованность, необходимо на короткое время прервать игру.
Исполнение гамм сочетает в себе четкую работу пальцев левой
руки и быстрое ее передвижение по грифу из позиции в позицию, поэтому работу над гаммами нужно начинать после того, как учащийся
усвоит правильное положение руки и игру в одной позиции. Кроме
того, должны быть выработаны верные движения в правой руке, скоординированные действиями левой руки.
Одна из главных задач – работа над звуком: играть следует полным звуком, с очень короткими и незаметными переходами с одной
ноты на другую, играть однородным звуком на всех струнах, добиваться хорошего звука в верхнем регистре. Без медленной игры музыканту-исполнителю не обойтись. Медленный темп, если пользоваться
им умело, служит фундаментом будущего исполнения произведения.
Стоит сыграть медленнее какой-нибудь технически трудный эпизод,
нежели сыграть его неточно, невнятно, неловкими движениями. Когда
технический фундамент музыкального произведения в медленном
темпе заложен, исполнителя интуитивно тянет к более быстрой игре.
Ускорять движение следует постепенно и плавно, а не резким скачком
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вперед. При увеличении темпа исполнения музыкального произведения вступает в силу закон экономии движения. Быстрее темп - мельче,
расчетливее движения пальцев.
Как правило, у учащихся слишком много лишних, ненужных
движений. «Техника – это не плюс что-то новое и особенное, техника
– это минус все лишнее», - утверждал Г. Коган. При убыстрении темпа заметно усиливаются мышечные зажимы. Даже в быстрых пассажах можно найти мгновения, не превышающие иногда десятых долей
секунды, благоприятные для расслабления мышц. Пауза, небольшое
замедление в ходе исполнения, крохотная цезура между двумя музыкальными фразами, перенос руки в другую позицию, многое другое
позволяет исполнителю на мгновение расслабиться, «освободить»
руку. Расслабляться во время движения – эта установка имеет особое
значение, ибо техника музыканта предполагает не только ловкость,
точность, пальцевую сноровку, но и выносливость. Некоторые педагоги специально тренируют своих учеников на выносливость: дают
задание, например, сыграть то или иное технически трудное произведение дважды кряду, без остановки между проигрываниями. Однако,
не всегда и не для всех учащихся этот прием эффективен. Не владея
искусством мышечной релаксации, тут недолго и руки «переиграть».
Зачастую приходится придумывать специальные упражнения для
преодоления тех или иных трудностей. Единого рецепта тут нет:
сколько возникает разного рода технических затруднений и проблем,
столько может быть и упражнений. Главное, после того как зерно
трудности будет обнаружено, вычленить его и сфокусировать на нем
свои рабочие усилия. Важно отдавать себе отчет, приносит ли упражнение реальную пользу.
Большое место в совершенствовании исполнительской техники
домриста занимает работа над этюдами. Она может быть успешной
после того, как хорошо усвоены гаммы и упражнения, преодолены
встречающиеся в них трудности. Этюды являются как бы переходным
мостиком от гамм и упражнений к исполнению художественных произведений. Они представляют собой не только хороший технический
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материал, но несут и музыкальное содержание, которое также надо
суметь передать. В этюдах преследуется цель дальнейшего совершенствования разнообразных приемов исполнительской техники. Здесь
более тщательно отрабатываются ритмические рисунки, смена нюансов, чередование штрихов применительно к ритмическому рисунку,
движению и характеру исполняемой музыки, оттачиваются всевозможные переходы в разные позиции.
Если в гаммах, арпеджио и упражнениях отдельные переходы
нужно было повторять по нескольку раз, то в этюдах такие повторы
не предусмотрены, и все переходы положено делать в процессе игры.
Подбирать этюды нужно целенаправленно, по степени трудности.
Они не должны быть слишком легкими для исполнителя и чрезмерно
трудными. В первую очередь домристу следует брать такие этюды,
которые бы преследовали цель отработать те виды техники, которые
им недостаточно хорошо освоены, например, исполнение трудных
вариантов аппликатуры, каких-то приемов игры, или штрихов. Разучивая этюд важно логично, членораздельно, свободно исполнять музыкальные предложения, фразы. Дальнейшее совершенствование исполнения этюдов состоит в отработке хорошего качества звука, в исполнении тончайших нюансов. А это в свою очередь способствует
овладению материалом и закреплению его в памяти. Работая над качеством звука, не следует играть этюд только в медленном темпе. Но
перед тем как начать играть его в быстром темпе, нужно твердо выучить его на память. Образцом правильной работы над этюдами или
произведениями может служить опыт крупных мастеров инструментального искусства. Замечательный пианист-педагог Г. Нейгауз о работе над музыкальным произведением сказал следующее: «Разучивая
произведение, я его просто играю сперва очень медленно и точно в
отношении нотного текста, представляя себе, как это должно звучать
в окончательном виде, и добиваясь соответственно этому определенной звучности, нюансировки и фразировки. При такой работе нотный
текст постепенно «оживает», так как перед вами раскрывается все более полноценно звуковой образ, а руки, так сказать «входят в текст».
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И дальше, по поводу встречающихся технически трудных мест: «Путь
работы должен быть такой: осознание строения, структуры пассажа, а
затем нахождение и прилаживание к нему удобных положений пальцев и руки, правильных ощущений. Поэтому, говоря о том, как надо
выполнять данный пассаж, я прежде всего стараюсь объяснить ученику конечную цель: как должен звучать этот пассаж. Но тут надо говорить и о самых ремесленнических вещах - об аппликатуре, приемах
игры и пр. Я готов тут же двадцать раз заставить ученика повторить
одно и то же место, пока он не добьется нужной звучности».
Следует отметить, что русский народный инструмент - трехструнная домра - имеет свои особенности, как в конструкции, так и
по способам звукоизвлечения, и не может включать всего объема техники, присущей скрипке или фортепиано. Общие технические приемы и задачи должны быть переосмыслены с учетом особенностей инструмента, а не перенесены автоматически. Работу по постановке руки и игровых навыков надо строго разграничивать по звеньям и этапам обучения: начальное, среднее, высшее, точно определив необходимую и посильную задачу на каждом этапе. Преждевременная перегрузка левой руки может отрицательно сказаться на выработке правильных движений правой руки и принесет не положительный, а отрицательный результат в формировании домриста. Имея опыт работы
с обучающимися более 25 лет, могу с уверенностью сказать, что каждый раз решаю проблемы с постановкой рук, посадкой, техникой исполнения опираясь на физические, психологические особенности развития детей. У каждого ребѐнка свои проблемы, свои сложности, но
всѐ преодолимо, если есть желание у педагога и у обучающегося добиться красоты исполнения на таком прекрасном инструменте –
ДОМРА!
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Кононенко Татьяна Викторовна
МБОУ "ООШ№5" г. Алексеевка Белгородская область
Мастер-класс "Педагогическая технология «Квест- игра» как
средство патриотического воспитания младших школьников"
Цель:
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
Задачи:
– формирование знания о военных, о защитниках Родины;
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– развитие физических и интеллектуальных качеств обучающихся
(ловкость, смекалка, быстрота и прочее), умения работать в команде;
– развитие творческих способностей детей;
– воспитание у обучающихся качеств, необходимые будущему
защитнику Родины, чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость,
смелость, упорство, умение сплоченно действовать в сложных ситуациях, ответственное отношение к поставленной задаче;
– воспитание любви и уважения к защитникам Родины на основе
ярких впечатлений, вызывающих у них эмоциональные переживания.
Текст

Примечание

Создание фокус-группы
Добрый день…..
Определите тему моего мастер-класса. (Праздник День Победы )
«Помним, гордимся, наследуем»
(Патриотическое воспитание обучающихся)
Тема моего сегодняшнего мастер-класса : Педагогическая технология
«Квест- игра» как средство патриотического воспитания младших
школьников
Уважаемые коллеги! Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня актуальна
как никогда на современном этапе и является одной из приоритетных
задач государства и общества.
Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс длительный и сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную
Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям
старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Учащиеся
должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться сохранять еѐ богатства и красоту, гордиться еѐ героическим прошлым, своими предками, любить свой народ. Они должны знать историю своей
малой родины, людей, отстоявших свободу, историю своей семьи.
Роль учителя в патриотическом воспитании школьников, а значит и в
становлении будущего страны трудно переоценить. Именно педагогу,
непосредственно работающему с группой учащихся и каждым из них
в отдельности, по силам воспитывать личность, гражданина и патриота, через включение в деятельность по преобразованию окружающей
социальной действительности. В нашей стране много замечательных
праздников. Большинство из них несут в себе только положительные
эмоции и преследуют самые лучшие цели. Приближается знаменательная дата - 75-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Дети, которые подрастают сейчас, практически ниче-
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го не знают об этой войне из первоисточников, потому что уже нет
рядом с ними родственников, которые участвовали в тех сражениях и
могли бы рассказать ребятам о том, что видели и пережили сами. И
поэтому мы, как педагоги, должны как можно ближе познакомить
обучающихся с бедами, невзгодами, последствиями Великой Отечественной Войны и теми героями, которые сумели защитить нашу Родину, порой ценой своей жизни.
Скажите, какие формы работы с детьми по патриотическому воспитанию вы используете?
Формы работы по патриотическому воспитанию: классный час, экскурсии, тематические поездки, совместная работа с родителями,
праздники, викторины, конкурсы, игра-квест.
Как же сделать так, чтобы материал для обучающихся был понятен,
интересен, остался в памяти на долгое время. Одной из современных
форм проведения внеурочных мероприятий является квест, где в игровой форме дети имеют возможность в процессе выполнения определенных заданий не только получать и обобщать знания, но и проявлять смекалку, талант в командном взаимодействии, а также получить
заряд положительных эмоций.
Что такое квест? Квест - это цепочка
заданий, связанных между
собой какой-либо тематикой, общей целью
Технология создания квеста.
-определение темы, целей и задач квеста
-определение количества участников
- разработка сценария квеста и маршрута продвижения
-определение необходимого пространства и ресурсов
-подготовка маршрутных листов
Сегодня, уважаемые коллеги, я хочу предложить вам поучаствовать в
квесте, посвященном празднику Победы.
При выполнении заданий квеста группы передвигаются от станции к
станции. А вам предстоит выполнить задание только на одной из
станций.
СТАНЦИЯ 1. «Шифровальщики»
Шифровальная станция – это конкурс анаграмм. Задача – из двух
предложенных слов составить пароль – слово военной тематики. При
этом обязательно использовать все буквы (пример – РИНГ + ЗОНА +
ГАРНИЗОН). Примеры анаграмм: КУШ + ПА , АС + ОМЛЕТ , ПИЛОТ + СЕТ , САД+ЛОТ , ПАН +РОТ , ВАТА +ТОМ .
СТАНЦИЯ 2 «Артиллеристы»
Артиллеристы - это меткие, организованные воины, которые должны
уметь нанести точный удар по врагу. Одно из самых первых метательных орудий – катапульта. Сегодня вам предстоит собрать такое
метательное орудие по схеме.
СТАНЦИЯ 3 «Разведчики»
Разведчики – это очень внимательные, осторожные, а также надѐж-
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ные, специально обученные люди. Существуют специальные школы
разведчиков. И сегодня я предлагаю Вам пройти школу военной разведки и стать настоящими разведчиками!
Задание: На иллюстрации изображен бой. Найти лишние предметы и
отметить их.
СТАНЦИЯ 4 «Музыкальный привал»
-После тяжелых боев, на отдыхе, солдаты любили слушать и исполнять любимые песни
Задание:
1.
Прослушайте музыку.
2.
Определите, фрагмент какой песни прозвучал.
3.
Выберите ответ из предложенных.
4.
Если ответ правильный, откроется фрагмент пазла. Неверный ответ исчезает.
Защита от каждой группы.
Рефлексия: Все, что я хотел бы знать, - это яблоня.
Все, что я знаю, – ветвь яблони.
Все, что я могу передать ученикам, - это яблоко.
Все, что останется в них, - это семечко.
Но из любого семечка может вырасти яблоня…
Ж.Эрве-Базе

Слайд 1526

Слайд 29

Кулешова Наталья Дмитриевна
МБУ ДО "ЦРДТ"Пегас" пос. Усть-Нера,
РС(Якутия), Оймяконский р-он
Учебная программа "Креативное творчество (гравировка)"
Рабочая программа «Креативное творчество» (гравировка) создана в целях подготовки обучающихся для участия в чемпионатах
«WorldSkills», как программа ранней профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве по компетенции «Лазерные технологии».
Лазерные технологии - совокупность приѐмов и способов обработки материалов и изделий с использованием лазерного оборудования. Лазерные технологии активно применяются на предприятиях для
резки, гравировки, сварки, сверления отверстий, маркировки и других
модификаций поверхностей различных материалов. обеспечивая точность и возможность обработки труднодоступных участков готовых
деталей, резку и сверление материалов, вообще не поддающихся ме87

ханической обработке
С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых
различных областях — от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полѐтов до термоядерного
синтеза. Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века и
самым популярным методом бесконтактной обработки материалов,
где не требуется использование режущего инструмента.
Обучение для создания векторных файлов происходит в программе происходит CorelDraw - популярная и всемирно известная
программа, главным предназначением которой являются создание и
обработка выполненных в формате векторной графики документов.
Новизна данной программы состоит в одновременном изучении
как основных теоретических, так и практических аспектов лазерных
технологий, что обеспечивает глубокое понимание инженернопроизводственного процесса в целом. Во время прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в
дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность.
Программа направлена на воспитание современных детей как
творчески активных и технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.
Актуальность
Из школьной программы по физике ученики мало что могут
узнать о лазерах, а ведь лазерные технологии сегодня становятся
краеугольными в медицине, IT, робототехнике, космонавтике и во
множестве других прикладных сфер. Это несоответствие исправит
программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка». Освоив еѐ
школьники смогут ознакомиться с потенциалом лазеров в современном мире, узнать, как они работают и какое будущее ждет специалистов в области лазерной оптики.
88

Новизна программы
Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и
применении дидактического материала, учитывающего возрастные
особенности детей. Это позволяет создать условия для более успешного развития творческого потенциала каждого ребенка.
Практическая значимость
Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на знакомство с современными технологиями и стимулированию
интереса учащихся к технологиям конструирования и моделирования.
Педагогическая целесообразность данной программы:
- взаимодействие педагога с ребенком на равных;
- использование на занятиях доступных для детей понятий и
терминов, следование принципу «от простого к сложному»;
- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у
обучающихся опыт;
- системность, последовательность и доступность излагаемого
материала, изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания;
- приоритет практической деятельности;
- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности является одним из основных приоритетов данной программы.
Педагогическая целесообразность программы.
Занятия на кружке «Креативное творчество» (гравировка) помогает сформировать у ребенка новое мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного и
технического творчества.
Образовательная область программы
Во время работы по программе, кружковцы знакомятся с историей гравировки, ее видами и способами, а самое главное, они изучают
источники идеи, взятых как из мира естественных природных форм,
так и искусственно созданных человеком.
Отличительные особенности
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Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от
существующих аналогичных программ. Программа предполагает не
только обучение «черчению» или освоению ПО «CorelDraw», а именно использованию этих знаний как инструмента при решении задач
различной сложности. Изучение программ САПР и черчения позволит
решать более сложные инженерные задачи и применять полученные
знания в различных областях деятельности обучающегося.
Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области лазерных технологий для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления изделий.
Задачи:
Обучающие
- знакомство учащихся с комплексом базовых технологий,
применяемых при плоскостном моделировании
- приобретение навыков и умений в области конструирования и
инженерного черчения
- приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов.
Развивающие
- способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, пространственного воображения и изобретательности
- способствовать развитию логического и инженерного мышления
- содействовать профессиональному самоопределению.
Воспитательные
- способствовать развитию ответственности за начатое дело
- сформировать у обучающихся стремления к получению качественного законченного результата
- сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы
- сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов.
Особенности возрастной группы
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Программа рассчитана на 72 часа.
Программа «Креативное творчество» (гравировка) рассчитана на
детей среднего и старшего школьного возраста – 6-14 лет.
Срок реализации программы - 1 год.
Наполняемость группы: не более 10-12 человек.
Срок реализации программы: 1 год.
Методы и приемы организации образовательного процесса:
- Инструктажи, беседы, разъяснения
- Наглядный фото и видеоматериалы по лазерной резке
- Практическая работа с программами, лазерным комплексом
- Инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой);
- Решение технических задач, проектная работа.
- Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д.
- Метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение,
персональная выставка работ).
Прогнозируемые результаты
В результате освоения данной Программы учащиеся:
- научатся читать несложные чертежи; обращаться с измерительными инструментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и
проводить обмер детали.
- получат знание об основных типах соединений в изделиях,
собираемых из плоских деталей.
- научатся работать с одной из распространенных векторных
графических программ
- овладеют
основными
приемами
инженерного
3Dмоделирования в САПР
- познакомятся с приемами создания объемных конструкций из
плоских деталей
- освоят экспорт эскизов или граней деталей в плоском векторном формате, пригодном для лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки
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- научатся понимать принцип работы и устройство станка с
ЧПУ для лазерной резки
- освоят программу управления лазерным станком (RDWorks
или аналог),
- научаться оптимально размещать детали на рабочем столе,
понимать смысл основных параметров резания и настраивать их для
определенного материала.
- овладеют основными операциями с лазерным станком (размещение заготовки, регулировка фокусного расстояния, запуск задания на резку, аварийный останов при ошибках, безопасное удаление
готового изделия и т.п.)
- научаться работать с ручным инструментом, проводить постобработку и подгонку изготовленных деталей, собирать изготовленную конструкцию.
В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в
творческой деятельности в целом и к техническому творчеству в
частности, а также сформирована зона личных научных интересов.
Ожидаемые результаты:
-кружковцы будут знать геометрические понятия и базовые формы;
-овладеют навыками культуры труда;
-развитие технических навыков;
-улучшают свои коммуникативные способности и приобретают
навыки работы в коллективе.
Способы проверки результатов
-выставки работ кружковцов;
-участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах;
-награждение грамотами, призами и т.п.
Для отслеживания динамики роста творческих способностей –
карточки «роста мастерста» и диагностика качества выполненной работы, диагностическая карта практических навыков и умений, разработка ИОМ-индивидуальных образовательных маршрутов, анкетиро92

вание.
Основными критериями оценки достигнутых результатов являются:
-самостоятельность работы;
-разнообразие освоенных приемов выполнения изделия;
-коллективные работы.
Лапшина А.А., Медведева А.Ю.
МА ДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Асбестовского городского округа
Мастер - класс с педагогами по
опытно-экспериментальной деятельности
Цель: Повысить профессиональное мастерство педагоговучастников мастер-класса в процессе активного педагогического общения по проблеме детского экспериментирования средних и старших дошкольников. Экспериментальная деятельность с детьми организована через игровую деятельность с использованием сказки В. Г.
Сутеева «Утенок и цыпленок»
Задачи:
• Представить участникам мастер - класса одну из форм проведения опытно - экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста
• Сформировать у участников мастер - класса мотивацию на
использование в воспитательно-образовательном процессе опытно –
экспериментальной деятельности.
Актуальность
В детском возрасте ведущим видом деятельности наравне с
игрой является экспериментирование, Поэтому экспериментальная
деятельность занимает прочное место в моей работе с детьми. Она
стала интересным и увлекательным процессом, как для детей, так и
для взрослых.
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Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, образовательные области, прогулку и т.д.
Ребенок дошкольник сам по себе уже является исследователем,
проявляя интерес различного рода исследовательской деятельности –
к экспериментированию.
Мы все знаем и помним из детства сказку Сутеева Владимира
Григорьевича «Цыпленок и утенок». Сегодня я расскажу вам, что же с
ними произошло дальше.
Приглашаю Вас в сказку-действие.
Вылупился из яйца Утѐнок.
— Я вылупился! — сказал он.
— Я тоже, — сказал Цыплѐнок.
— Я хочу с тобой дружить, — сказал Утѐнок,
— Я тоже, — сказал Цыплѐнок.
Я иду гулять, — сказал Утѐнок.
Я тоже, — сказал Цыплѐнок.
— Я хочу купаться, — сказал Утѐнок.
— Я тоже, — сказал Цыплѐнок.
- Утенок и цыпленок подошли к пруду и увидели удивительные
цветы, которые начали распускаться под лучами восходящего солнца.
Опыт №1
Оборудование: цветы из белой бумаги с длинными лепестками,
которые закручены к центру при помощи карандаша, тазик с водой.
Опустите бумажную кувшинку в таз с водой на воду. Лепестки
цветов начнут раскрываться перед вашим взором. Как вы считаете,
почему так происходит? (Вывод: Это происходит потому, что бумага
намокает, становится тяжелой и лепестки раскрываются.)
- Потом утенок плавал на пруду так ловко и быстро. Цыпленок
ждал его на берегу, ведь он не может плавать.
Опыт №2
Давайте уточним, какие конечности у водоплавающих птиц. Берем механические плавающие игрушки, у некоторых вместо лопастей
вставлены контурные лапки из проволоки, запускают оба вида игру94

шек, определяют, кто быстрее поплывет, почему.
(Вывод: лапки с перепонками отгребают больше воды – плыть
легче, быстрее.)
- Цыпленок наблюдал за утенком, а тот нырял в воду и абсолютно сухой выныривал из воды.
Опыт №3
Наберите в пипетку растительное масло. Наносим на бумагу растительное масло, смачиваем лист водой.
(Вывод: у водоплавающих птиц перо покрыто специальным жиром.)
Цыпленок бегал по берегу, не заметив, как обронил монетку в
воду. Как же ее достать, не вымочив лапок?
Опыт №4
Возьмем магнит, подносил к емкости с водой и достанем монету.
(Вывод: металлические предметы магнитятся.)
Цыпленок с утенком долго играли на берегу и строили горку из
песка, она получилась аккуратной с ровными краями. Почему?.
Опыт №5
Пропускаем песок сквозь пальцы, сыпем горкой. Рассмотрите песок в лупу. (Вывод: видим, что песок состоит из песчинок, они маленькие, гладкие, не прилипают друг к другу.
Вдруг налетел ветерок и горка рассыпалась. Подуть или потрясти
контейнер с песком. (Вывод: песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, не могут удержаться друг за друга при порыве ветра.)
Ветер усиливался, набежали тучи пошел дождь. Цыпленок и утенок побежали под кустик и там спрятались от дождя. Через некоторое
время дождь закончился, снова выглянуло солнышко из-за тучки.
Цыпленок и утенок решили идти дальше. И вдруг они увидели, что на
мокром песке остаются следы?
Опыт №6
Песок в контейнере с помощь поляризатора смочите водой, и при
помощи любых мелких предметов оставляем след на песке, чтобы
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видно было отпечатки. (Вывод: мокрый песок не сыплется струйкой,
но зато из него можно лепить различные фигуры, так как он принимает любую нужную форму, пока не высохнет.)
Цыплѐнку и утенку с увлечением познавали этот огромный и интересный окружающий мир. Но у них еще осталось очень много вопрос, на которые теперь они будут искать ответы, а мы им в поиске
этих ответов поможем.
Уважаемые коллеги! Познавательная деятельность – это процесс
приобретение знаний через эксперимент, самостоятельно или под руководством взрослого, то есть нас педагогов. И в этом мы сейчас с
вами убедились.
Я надеюсь, что участие педагогов в мастер – классе способствовало повышению их профессионального мастерства по данной теме и
полученный опыт будет использоваться практической работе с детьми.
Спасибо за внимание!

Мартиросян Лилия Михайловна
ГБОУ,,Специальная школа-интернат г. Усмань",
Липецкая обл., г. Усмань
"Почтовый адрес дома и школы" 5 класс
5 класс
Учитель: Мартиросян Лилия Михайловна
Цель урока:
Образовательная: формировать у уч-ся понятие об адресе; его
значении в написании письма; учить писать адрес на конверте;
Коррекционно-развивающая: коррекция зрительного восприятия,
мыслительной деятельности через упражнения в анализе и синтезе;
Воспитательная: воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, интерес к предмету.
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Тип урока: комбинированный.
Методы: наглядные, практические,словесные
Оборудование: образцы писем, карточки с заданиями.
Ход урока:
I.Организационный момент.
Проверка готовности к уроку. Отчѐт дежурного.
Актуализация знаний.
Прежде чем приступить к новому, повторим то, что уже знаем.
Из прочитанных мною высказываний выбери виды жилья:
1.В доме 8, дробь 16 кот живѐт
2.Терем, теремок! Кто в тереме живѐт?
3. Ель растѐт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом.
4. А у нас в квартире газ.
А у вас?
5. Моя хата с краю, ничего не знаю
6. Все в том острове богаты,
изоб нет , везде палаты.
7. Жил старик со своей старухой
У самого синего моря.
Жили они в землянке 30 лет и три года
(показ слайдов или иллюстраций).
Как назвать одним словом, то что вы назвали? (ЖИЛЬЁ)
Какие виды жилья есть в городе? (ДОМ, КВАРТИРА)
В городе очень много домов. Но чтобы найти именно тот дом,
нужно точно кое-что знать. А что вы отгадаете сами
Задание №1.
Отгадай ключевое слово
?:№»А
Д*&^%
@%^Р*
&&Е&&
C&*(
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Какое слово у вас получилось? (АДРЕС)
Запишите тему в тетрадь.
II. Сообщение темы и цели урока.
Сегодня на уроке вы научитесь писать адрес , и узнаете для чего
он нам нужен.
К нам в школу пришло очень интересное письмо. Но непонятно
кому конкретно оно адресовано. А еще мне пришла вот такая СМС.
Давайте прослушаем.
Вывод: помочь Леопольду мы сможем только тогда, когда сами
научимся писать адрес.
Изучение нового материала.
1. Работа с образцом.
Посмотрите на этот конверт.
Что указывают при написании адреса?
Как называют того, кто отправляет письмо? ОТПРАВИТЕЛЬ
Как называют того, к о получает письмо? ПОЛУЧАТЕЛЬ или
АДРЕСАТ
Чтобы ваше письмо быстрее дошло нужно указать ИНДЕКС
Обратите внимание , что в написании есть сокращения
Д-дом, Г-город, С- село, ОБЛ.- область, УЛ.-улица, КВ. –
квартира,
Р-Н- район.
Как вы думаете для чего это делается?
Имя, фамилия, отчество пишется в родительном падеже. Названия городов, сѐл, улиц пишется с большой буквы.
2. Физкультминутка.
III. Закрепление.
А сейчас вы будете писать адрес по образцу (на доске образец)
(Индивидуальная работа со слабым учеником).
Прежде чем приступить к написанию давайте вспомним адрес
нашей школы (проговаривают).
А теперь назовите свой домашний адрес.
Практическая работа: написание адреса.
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Анализ работы учащихся.
А теперь давайте поможем Коту Леопольду (СОСТАВЛЯЮТ
АДРЕС)
А теперь прочитаем письмо, которое нам прислал Кот Леопольд.
IV. Подведение итога урока. Оценки.

99

Меланченко Ольга Борисовна
МБОУ СОШ №7 им. К.К. Рокоссовского
Имитационная игра в семейном воспитании
младших школьников
Среди непреходящих ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, семья является одной из величайших. Ни одна нация,
ни одна культурная общность не сумела обойтись без семьи.
В стране сейчас более 72 млн. семей. Ежегодно заключаются
около 3 млн. браков, расторгается более 900 тысяч. Из разведенных
супругов в новый брак вступает менее половины. Катастрофически
упала рождаемость. В стране не мало «отказных» детей (оставленных
в роддоме). Растет наркомания, не уменьшается детский алкоголизм.
Такое положение в значительной степени создалось из-за того,
что до недавнего времени на семью обращалось слишком мало внимания. За этой общей причиной кроется немало конкретных. Одна из
них – неподготовленность молодежи к браку и семейной жизни.
Реформа общеобразовательной и профессиональной школы нацеливает на использование всех возможностей, всех ресурсов для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Далеко
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не все педагогические ресурсы используются в сфере воспитания. К
таким мало используемым средствам воспитания относится игра.
Среди игр, которые особенно сильно влияют на духовное, нравственное развитие личности, следует выделить ролевые игры, наличие
роли, двух планов самочувствия (игрового и реального), сюжета
обеспечивает этой игре многообразные воспитательные возможности.
На сегодняшний день в педагогической практике игрой охвачены
только дошкольники. Очень мало играют в школах с младшими
школьниками. С подростками, если и играют, то только в условиях
лагеря – и то в основном в подвижные игры.
Создается впечатление, что развивающие и воспитывающие возможности ролевой игры в воспитательном процессе осознаются недостаточно. Считается естественным, что игра шире используется в
условиях лагеря, чем в школе.
Сегодня, когда ролевая игра широко применяется экономистами,
социологами, социальными психологами в сугубо взрослых сферах,
все чаще на конференциях и в печати раздается призыв: «Пора вернуть игру в школу!».
Люди, прошедшие в школьном детстве через ролевые игры, более
подготовлены к творческой деятельности, гибкому и вместе с тем целенаправленному поведению.
В ходе социально-исторического развития человечества игра
приобретает все большее значение для формирования личности ребенка. С ее помощью дети овладевают опытом взаимодействия с
окружающим миром, усваивают моральные нормы, способы практической и умственной деятельности, выработанные многовековой историей человечества.
Фактически через ролевую игру взрослые «выводят» ребенка из
«чисто» предметной деятельности в мир отношений. Но переход от
предметной деятельности к ролевой игре заключается в том, что теперь действия ребенка с предметами включены в новую систему отношений
к
действительности,
в
новую
эмоциональнопривлекательную деятельность. Благодаря этому они объективно
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приобретают новый смысл. Так, в развитии ребенка благодаря ролевой игре появляются новые тенденции.
Игровая деятельность характеризуется тем, что в ней может происходить перенос значения с одного предмета на другой.
Так, игра с замещением предметов может лежать в основе теста
на изучение детского мышления.
Кроме того, своеобразие развитой игровой деятельности в том,
что здесь действие начинается от мысли (сюжетного представления),
а не от вещи, не от реального окружения.
Ребенок, мало играющий, теряет в своем развитии.
Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. В воспитании семьянина школе, наряду с родительском домом, принадлежит ведущая роль. Уже у учащихся
начальных классов, необходимо вырабатывать понимание значимости
семьи в жизни человека, заботливое отношение к матери и отцу, дедушке и бабушке, сестрам и братьям, уважение к труду родителей,
готовность участвовать в делах и заботах семьи, добросовестно выполнить свои обязанности и т.д.
Исходя из этого, в отечественной педагогике подготовка школьников к семейной жизни рассматривается с одной стороны, как часть
общего процесса формирования всесторонне развитой личности, с
другой – как опирающаяся на этот фундамент специальная воспитательная работа по вооружению подрастающего человека знаниями и
умениями, необходимыми для счастливой семейной жизни.
Исходя из методологических и теоретических посылок, можно
выделить следующие аспекты подготовки школьников к семейной
жизни: общесоциальный, этический, физиолого-гигиенический, педагогический, эстетический, хозяйственно-экономический.
В педагогический практике мы искали такие формы игры, которые помогли бы учителю в раскрытии вышеназванных аспектов подготовки школьников к семейной жизни.
На наш взгляд такими возможностями в полной мере обладают
имитационные игры (в основе данного вида игр лежит подражание
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кому-либо или чему-либо).
Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к
жизни. Поэтому они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека, отсюда и название игр: познавательные, интеллектуальные, игра-общение, игра-труд и т.д.
В группу имитационных игр мы выделили игры из числа познавательных (игры-путешествия, деловая игра, ориентационно-ролевая
игра) и сюжетно-ролевые (игры-драматизации, режиссерские).
Непосредственно к имитационной игре можно отнести и ориентационные игры (иначе их еще называют деловыми). Деловая игра –
это игровая имитационная модель, которая воссоздает условия, содержание, отношения, динамику той или иной деятельности. Ориентационно-ролевая игра. В самом названии отражены педагогические
цели данного типа игр – социальная ориентация и способ, при котором этот процесс происходит – проигрывание ролей.
И если интеллектуальные игры воспроизводят операции субъекта
с объектом, то сюжетно-ролевые относятся к «субъективносубъективным» и поэтому они ближе всего к категории «общение». В
результате участия младших школьников в ролевой игре происходит
развитие таких важных сторон общения и межличностных отношений
как эмпатия и рефлексия.
Организуя сюжетные игры в детском коллективе, педагог имеет
возможность влиять на детей путем продуманного раскрытия игровых
ролей. Это позволяет учителю раскрыть в драматизации моральную
сторону того или иного факта и этим наглядным приемом утвердить в
сознании учеников верные оценки поведения. С помощью имитационных игр (деловая игра), в результате обыгрывания ситуаций, можно
сориентировать школьников на осмысление аспектов семейных отношений, посильных для их возраста (что такое «счастливая семья»,
что сплачивает и разрушает семью, забота и помощь взрослым, семейные обязанности, семейные традиции и праздники, семейный
бюджет).
Имитационная игра помогает расширить объем информации,
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стимулировать важный процесс-переход от любопытства к любознательности. Выполняя определенные задания познавательного плана,
на выбранных этапах можно мысленно путешествовать по страницам,
эпохам, во времени. А путешествуя, знакомится с историей семьи,
семейными традициями, обрядами, обычаями.

Носак Татьяна Ивановна
МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида муниципального
образования Щербиновский район, станица Старощербиновская.
Путешествие к королеве Осени
Воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район, станица Старощербиновская.
Воспитатель: Носак Т.И.
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках
осени и осенних явлениях.
Задачи:
1. Закрепить умения устанавливать связь между признаками в
природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать выводы.
2. Учить детей, называть приметы осени, изменения в природе,
использую образные слова и выражения.
3. Закрепить навык образования прилагательного от существительного.
4. Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения.
5. Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным.
Оборудование: интерактивная доска, презентация.
Предшествующая работа: рассматривание картинок предмет104

ных с грибами, ягодами, деревьями Краснодарского края. Составление описательных рассказов о пейзажах осени нашего края и станицы.
Ход НОД:
1слайд. (иллюстрации осени).
- Ребята, скажите мне , пожалуйста, какое сейчас время года?
- Правильно, осень.
- Дети, хотите отправиться в путешествие к красавице Осени?
- Но для того, чтобы Осень впустила нас к себе, нам нужно отгадать загадки -- Вы готовы, слушайте внимательно.
1.Дни стали короче,
Длиннее стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
2.Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья…
3.Назовите осенние месяцы Осени?
-Хорошо, вы справились с этим заданием.
2слайд. (иллюстрации деревьев).
-Дети, как изменяются деревья и кустарники осенью? Почему
листья желтеют и опадают?( ответы детей).
3слайд. (иллюстрации осенней природы)
- Назовите признаки осени.
-Правильно, дети, осеннее солнышко реже выглядывает из-за туч.
Оно светит, но не сильно греет. Часто идут дожди. Дни становятся
короче, а ночи длиннее. Люди убирают урожай на огородах и в саду.
-Какие поговорки об осени вы знаете? Назовите их , пожалуйста.
1. Коли ясно, то и осень прекрасна.
2. Осень идет, и дождь за собой ведет.
3. Красна весна цветами, а осень пирогами.
4. От осени к лету, поворота нет.
5. Лето со снопами, осень с пирогами.
6. Грибок в кузовок - зимой будет пирожок.
А народные приметы вы знаете об осени?
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1. Осенью паутина на ясную погоду.
2. Гром в сентябре - теплая осень.
3. Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная, суровая.
4. Большие муравьиные кучи - к мягкой зиме.
5. Когда гусь улетает, снег выпадает.
4слайд. Осенний ветер срывает нарядные листочки и кружит их в
воздухе, начинается листопад.
-Давайте с вами устроим листопад. Представьте, что находитесь
на лесной полянке , вокруг вас молоденькие деревца, посмотрите какие они красивые.
-Подуйте и вы на листочки. (дети выполняют упражнение на дыхание)
-Дети, а какая бывает погода осенью?
- Правильно, дождливая, пасмурная, хмурая, холодная, ветреная.
5слайд. (иллюстрации первого звонка)
- Скажите, какой праздник у детей 1сентября?
-Правильно это праздник День знаний, когда все дети идут в
школу, и
начинается новый учебный год.
-Кто идет в школу, как называют этих ребят?
-Конечно, Леша, ученики или школьники.
6 слайд. (иллюстрации овощей и фруктов).
-Молодцы ребята! Наше путешествие продолжается! Послушайте
внимательно мои красивые слова:
«Собираем осенью урожай плодов, много людям радости после
всех трудов». -О чѐм говорится в этом стихотворении? Да люди много
трудились, чтобы собрать такой богатый урожай.
-Назовите мне овощи и фрукты , представленные на слайде.
7слайд. (осенний лес)
-Вот мы и пришли в осенний лес.
- Скажите, что собирают в сентябре в лесу?
-Осеняя природа, дарит нам, свои подарки. Назовите, с каких деревьев эти плоды?
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Физминутка "Листочки".
Осенние листочки закружились.
Веселый ветер зашумел над ними,
Весело они летели
И на землю сели.
Вот ветер снова тихо набежал,
Вдруг листочки красивые поднял.
Весело они летели
И на землю сели.
8слайд. (лесные ягоды).
- Какие ягоды изображены на слайде? (ответы детей).
- Какие ягоды вы еще знаете?
9 слайд. (грибы).
-В лесу пахнет грибами. Давайте вспомним, какие бывают грибы?
- Назовите мне съедобные и несъедобные грибы. (ответы детей).
10слайд. (животные)
-Ребята, каких животных можно встретить в лесу поздней осенью?
-Что они делают?
-Правильно, делают запасы. Белки и зайцы меняют свои шубки с
летних на зимние.
11слайд. (птицы).
-Как птицы готовятся к зиме?
-Какие птицы улетели в теплые края?
-Правильно, журавли, грачи.
- Ребята, от подошло наше путешествие к концу. Расставаясь с
осенью, давайте поиграем с лесным эхом.
Эхо лесное, спросить могу?
Ау-ау-ау!
Куда это листья лесные пропали?
Опали-опали-опали:
Птички певички, давно ли галдели?
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Летели, летели, на юг улетели:
Белки и зайцы, про вас не знаем?
Линяем, линяем, линяем:
Так что же творится в лесу? - спросим.
Осень, осень, осень.
-Ребята, я предлагаю вам пройти за столики и нарисовать то, что
вам больше всего понравилось в нашем путешествии. ( дети самостоятельно выбирают материал для рисования, рисование – нетрадиционное).
Итог занятия: Дети, скажите, что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? Спасибо большое, а мне сегодня понравились вы, вы очень хорошо работали.
-Я предлагаю вам сделать выставку рисунков, пусть посмотрят
мамы на ваши работы.

Орехова Лариса Николаевна
МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи Республика Карелия
Портрет в скульптуре
ЦЕЛЬ:
 выполнить скульптурный портрет человека по предварительному эскизу (увеличив его размеры).
ЗАДАЧИ:
 познакомить учащихся с основными видами скульптурного
портрета;
 развить наблюдательность, глазомер, пространственное воображение;
 сформировать художественное сознание детей;
Образовательная - Учить создавать портрет человека из пластилина, соблюдая пропорции и добиваясь сходства.
Развивающая - развивать пространственное мышление, зритель108

ную память, глазомер, творческую и познавательную активность.
Воспитательная - формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.
Методы и методические приемы:
-словесные - изложение материала в виде беседы;
-наглядные - демонстрация наглядного материала при объяснении выполнения практической работы;
-практические - показ приемов выполнения портрета в скульптуре на образце.
ПЛАН УРОКА:
1. Организационный момент. (1 мин.)
2. Повторение изученного материала на предыдущем уроке. (3
мин.)
3. Историческая справка. (11 мин.)
4. Практическая работа. (27 мин. в т.ч. физкультминутка)
5. Итог урока. (3 мин.)
Оборудование для учащихся:
 банка вытянутой формы;
 мягкий пластилин скульптурный или замазка для окон 1 упаковка;
 стеки;
 подставка для скульптуры;
 клеенка размером;
 эскиз – образ, выполненный на предыдущем уроке.
Для учителя:
 диск CD с компьютерной презентацией,
 мультимедийный проектор,
 экран,
 фотографии,
 мягкий пластилин,
 стеки,
 банка вытянутой формы.
ХОД УРОКА.
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С произведениями скульптуры мы встречаемся почти ежедневно,
они сопутствуют нам в нашей повседневной жизни – это памятники
на площадях, мемориальные доски и рельефы на стенах домов, фонтаны и лепные вазы в парках и скверах. В отличие от живописи и
графики, где объѐмная форма живѐт на картинной плоскости в воображаемом или иллюзорном пространстве, скульптура реально объѐмна, существует в реальном пространстве, будучи его частью. В этой
объѐмности формы и движений еѐ поверхностей заключены различные стороны содержания, совокупность которых придает жизненную
убедительность и целостность художественному образу. Обход
скульптуры, рассматривание со всех сторон, сопоставление частей
позволяет представить все ее пластические качества и выявить смысл
произведения.
Скульптура (лат . sculptura, от sculpo - вырезать, высекать), вид
изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму (высоту, ширину и глубину). ваяние, пластика. Выполняются она из твердых или пластических материалов, следовательно, технически скульптурное изображение создаѐтся путѐм
удаления лишней части пластического материала. Еще этот процесс
называют – ваяние. А какие жанры скульптуры вам известны?
Главные жанры скульптуры – портрет; исторические, бытовые,
символические, аллегорические изображения; анималистический
жанр.
Художественно-выразительные средства скульптуры - построение объемной формы, пластическая моделировка (лепка), разработка
силуэта, фактуры, в некоторых случаях также цвета.
Скульптура делится на два основных вида - на круглую скульптуру и рельеф.
В круглой скульптуре полностью передаѐтся объѐм изображаемой фигуры или предмета. Еѐ можно обойти, рассмотреть с различных точек зрения, а это очень важно для восприятия. Еѐ ставят на открытом месте не только для лучшего обозрения, но и в целях зрительного увеличения пространства.
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В зависимости от угла зрения меняются очертания и формы
предмета, его контуры, силуэт изображения. Поэтому, создавая круглую скульптуру, художник рассчитывает или на круговой обход своего произведения – и тогда добивается выразительности со всех точек
зрения, или на ограниченный обзор, а иной раз избирает одну, главную точку обозрения. Скульптура подразделяется на монументальную, станковую и декоративную.
Это деление обусловлено содержанием скульптуры, размерами
произведения. Остановимся на интересующей нас станковой скульптуре. Станковая скульптура не связана с архитектурой или природой,
она существует самостоятельно. Произведения станковой скульптуры
невелики по размеру. Они экспонируются на выставках, в музеях, их
перемещают с места на место, устанавливают внутри зданий и на воздухе.
Основной жанр станковой скульптуры – портрет. Особенно широко этот жанр применяется в круглой скульптуре, так как она обладает наиболее богатыми возможностями изображения человека.
Круглая скульптура может изображать одного человека (статуя)
или нескольких людей (группа), может изображать фигуру человека
целиком или фрагментами (торс, голова, бюст). В портретном жанре
раскрывается духовный мир, характер, чувства, мысли человека.
Существовала и традиционная окраска статуй: мужские фигуры
окрашивались в темно-коричневый цвет; женские – в желтый; волосы
всегда были черными; одежда – белой.
К самым замечательным произведениям древнеегипетского искусства относятся два скульптурных портрета царицы Нефертити
(XIV в.до н.э.).
Особенно известен бюст из раскрашенного известняка, сделанный в натуральную величину. На царице надет высокий синий головной убор, большое разноцветное ожерелье.
Шубин (до 1761 г. Шубной) Федот Иванович (1740 — 1805) —
выдающийся русский скульптор. Родился в семье крестьянина близ
Холмогор Архангельской губернии, с детских лет занимался резьбой
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по кости. В 1759 г. приехал в Петербург, а в 1761 г. был зачислен в
Академию художеств. После окончания Академии стажировался за
границей. В 1773 г. Шубин вернулся в Россию, где был удостоен звания академика скульптуры. Работал Шубин в основном в жанре
скульптурного портрета. Все его работы, выполненные с высочайшим
мастерством. Такие его работы как скульптурный портрет Екатерины
II (1773 г.), бюсты князя Голицына (1775 г.), Ломоносова (1792 г.),
Павла I (1800 г.),— подлинные жемчужины в истории русской скульптуры. Творчество Шубина впервые поставило русскую скульптурную школу вровень с лучшими достижениями мировой пластики, а по
силе и яркости характеристик он почти не знает себе равных.
Для более полного выражения особенностей конкретного человеческого характера обычно используют определѐнную форму портрета: бюст (франц . buste, от лат. bustum - место кремации, надгробный
памятник), погрудное скульптурное изображение человека, распространенный вид скульптурного портрета.
Вот мы и подошли к теме нашего урока, а именно вы должны
сделать портрет на основе эскиза, который выполнили на предыдущем уроке. Нам предстоит выполнить скульптурный портрет человека по предварительному эскизу, увеличив его размеры.
Мы с вами все повторили, теперь переходим к практической работе.
Практическая работа.
При лепке головы перед скульптором стоят те же задачи, что и
при лепке других предметов.
Во всех случаях пластический язык скульптуры должен быть
подчинен передаче объемно-пространственной характеристике предмета. Поэтому для того чтобы эта характеристика была точной, необходимо изучить строение предмета, определить его главные составляющие части, их взаимосвязь и взаимозависимость. У вас приготовлен пластилин, он уже ―промят‖, теперь поэтапно выстраиваем череп
человека, и придаем ему отличительные черты (портретное сходство).
Работать нужно быстро, аккуратно. Постоянно проверять пропорции
112

лица человека, наклон шеи. Оказываю индивидуальную помощь тем
детям, которые затрудняются.
В процессе лепки обращайте внимание на части, имеющие основное пластическое значение: лоб, затылок, виски и т. п.
Во время практической работы учитель делает целевые обходы:
1. контроль организации рабочего места;
2. контроль правильности выполнения приемов работы;
3. оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
4. контроль объема и качества выполненной работы.
Итог урока.
1. Выставка портретов из пластилина.
Учитель. Давайте посмотрим на ваши первые скульптурные
портреты.
Авторы рассказывают о своих замыслах и их воплощении.
2.Заключительное слово.
Учитель. Несмотря на то, что это первые ваши скульптурные
портреты, можно сказать, творческие пробы, хочется отметить, что вы
сумели в лучших работах передать характерные особенности внешности литературных героев, соблюсти пропорции человеческой головы.
Поэтому портреты получились законченными, выразительными, индивидуальными.
Итог урока: Все ваши работы остаются в классе, т.к. на следующем уроке мы продолжим разговор по теме ―Портрет‖ и проанализируем работу этого урока, а самое интересное то, что оценки будете
выставлять вы самостоятельно. Высказываю свое мнение по работе
класса в целом, а также индивидуально.
Домашнее задание: во время каникул посетить интернетэкскурсии в музеях мира с целью знакомства со скульптурным портретом. Обсудить с родителями, друзьями. Подумать, что нравится в
работах художников – скульпторов, а что не нравится и почему.
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Орехова Оксана Олеговна, Шинягина Юлия Сергеевна,
Потапова Наталья Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №53 г. Белгорода
Сохранение и укрепление психологического и физического
здоровья дошкольников посредством использования
технологии интегрированного подхода
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления психологического и физического здоровья детей дошкольного возраста. В дошкольном образовании существует проблема поиска новых средств и методов работы по здоровьесбережению.
По мнению авторов, интегрированная деятельность – одно из эффективных средств решения данной проблемы.
Ключевые слова: здоровьесбережение, интегрированная деятельность, интеграция, физическое развитие.
Система образования в обществе на современном этапе ее развития выполняет не только образовательную функцию, но и все больше
становится институтом здоровья человека. В современных условиях
развития общества проблема сохранения здоровья детей является самой актуальной.
В дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности.
Дети проводят в дошкольном учреждении значительную часть
дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. От состояния здоровья в первую
очередь зависит возможность овладения детьми всеми умениями и
навыками, которые им прививаются в дошкольном учреждении и которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем. Для
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этого необходимо формировать у детей разносторонние знания и положительные черты характера, совершенствовать физическое развитие.
Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. Поэтому приоритетным направлением в работе любого дошкольного учреждения является забота о воспитании здорового ребенка.
Одной из наиболее эффективных форм работы по здоровьесбережению мы считаем интегрированные занятия инструктора по физического культуре, воспитателей, педагога-психолога и учителялогопеда. Для этого необходимо организовать единый интегративный
процесс взаимодействия взрослого и ребѐнка, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Конечным результатом такого
процесса должно стать формирование у детей представления о здоровье человека как ценности, являющейся необходимой предпосылкой
для полноценной жизни.
Интегрированная деятельность направлена на воспитание основ
культуры здоровья, формирование представления ребенка о себе и о
здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения, гигиены,
охраны здоровья, улучшение умственной и физической работоспособности.
Через совместную интегрированную деятельность решается ряд
задач:
 формирование и совершенствование двигательных умений и
навыков, обучение новым видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях и мотивациях физических упражнений;
 укрепление здоровья детей, внедрение в физкультурнооздоровительную работу детского сада элементы психогимнастики,
дыхательной гимнастики;
 развитие высших психических функций (мышления, памяти,
воображения, внимания, восприятия);
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создание условий, обеспечивающих положительный эмоциональный настрой ребѐнка, комфортное самочувствие, нервнопсихическое и физическое развитие;
 воспитание осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
 формирование гармоничной личности (умения дружить, чувства уважения, доброты, самокритичности и др.).
В процессе интегрированной деятельности, дети выполняют и
осваивают основные виды движений, элементы дыхательной гимнастики и психогимнастики, усваивают новый материал в доступной,
занимательной, игровой форме. Использование интегрированного
подхода на занятиях развивает потенциал самих воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей действительности,
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию
мыслительных процессов и элементов логического мышления, коммуникативных навыков. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения педагогов, раскрытия их творческого потенциала. Также большой плюс интегрированных занятий и в том, что
они проводятся в игровой форме, включают в себя много видов двигательной активности: динамические паузы, физкультминутки, театрализованные и подвижные игры.
Во время занятий предполагается использование разнообразных
видов детской деятельности, которые можно интегрировать между
собой, например, театрализованные игры с физическими упражнениями, конструирование из Лего- и Тико-конструкторов с познавательной и продуктивной деятельностью. Занятия интегрированного характера вызывают интерес, поддерживают внимание детей на высоком
уровне, способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счѐт переключения их на разнообразные виды деятельности.
Интеграция направлений может быть представлена следующим
образом. Через интеграцию физического и речевого развития, у детей
активизируется творческое мышление и воображение, развиваются
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творческие способности в процессе двигательной активности; развиваются навыки коммуникативного общения, умения договариваться,
действовать сообща в интересах команды; создаѐтся положительная
мотивация к спортивной деятельности и здоровому образу жизни;
формируется правильное дыхание, развивается фонематический слух.
Через интеграцию физического и художественно-эстетического
развития создается положительный эмоциональный фон для проведения совместной деятельности, что помогает детям запомнить движения, выразительно и эмоционально передать их характер. В качестве
музыкального сопровождения могут использоваться фонограммы детских песен и сказок, музыка из мультфильмов и т. д.
Для сохранения и укрепления психо-эмоционального здоровья
дошкольников на интегрированных занятиях используются приемы
«Сказкотерапии». Дети примеряют на себя разные образы, сочиняют
свои сказки, наделяют героев теми или иными качествами или привычками, преодолевают свои страхи и трудности. Использование психогимнастики, способствует снятию психо-эмоционального напряжения, развитию произвольности поведения, развитию рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у себя и окружающих; формированию
сотрудничества детей, развитию групповой сплочѐнности.
Интеграция физического и познавательного развития позволяет
активизировать психические процессы у детей, обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации. Под влиянием
физических упражнений увеличивается объѐм памяти, повышается
устойчивость внимания, ускоряется решение интеллектуальных элементарных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции.
Интеграция и оздоровление – это две важные составляющие организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении, которые составляют единую интегральную модель здоровьесберегающей деятельности. На сегодняшний день интегральная
модель здоровьесберегающей деятельности представляет собой взаимосвязанные между собой сферы и предусматривает тесное взаимодействие и объединение усилий всех сотрудников и родителей для
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эффективной организации оздоровительной работы.
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Первухина Евгения Игоревна
МАДОУ 133 г. Мурманск
Сказка на ладошке: пальчиковый театр как средство
коммуникативного развития детей дошкольного возраста
«Общение – это одна из универсальных форм активности личности, проявляющаяся в установлении и развитии контактов между
людьми, в формировании межличностных отношений и порождаемая
потребностями в совместной деятельности» 1. С.88. В наш век технического прогресса, масштабного объема информации, глобальной
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компьютеризации навык простого общения, умения слышать и слушать друг друга становится особенно актуальным. Формирование
этого навыка берет свое начало с рождения ребенка и совершенствуется с ростом и развитием.
Не секрет, что современные родители одной из предпосылок
устройства своего ребенка в детское дошкольное учреждение называют возможность постоянного нахождения в детском коллективе,
возможность общаться со сверстниками. Необходимость и важность
общения учитывается и в современном Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Так, коммуникативное развитие является частью одной из пяти образовательных областей, а именно области «Социально-коммуникативное развитие». Согласно ФГОС ДО, эта образовательная область имеет ряд задач:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками;
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
5. Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками;
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Важным элементом в процессе формирования навыков общения в
ДОУ является организация самостоятельной деятельности детей, где
ключевым
элементом
выступает
развивающая
предметно119

пространственная среда. Л.С. Выготский отмечал, что «путь к правильному воспитанию лежит через организацию среды» 2. С.320.
Чтобы выполнять свои задачи, предметно-пространственная развивающая среда должна быть содержательной, трансформируемой,
полифункциональной, доступной и безопасной. На наш взгляд, одним
из элементов такой среды, отвечающим всем требованиям, является
театральный уголок, а одним из видов театра, который особенно способствует развитию и обогащению коммуникативного опыта выступает пальчиковый театр.
Театрализованная деятельность имеет большие воспитательные и
образовательные возможности. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С
умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный
строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Можно утверждать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным, ценностям. Это — конкретный,
зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия
развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.
В театрализованной деятельности используются различные формы организации: совместная театрализованная деятельность взрослых
и детей, театрализованное занятие, самостоятельная театральнохудожественная деятельность, театрализованные игры и спектакли на
праздниках, развлечениях, посещение детьми театров.
Пальчиковый театр дает возможность для развития у ребят фан120

тазии, мышления, речи. При надевании кукол на пальчики, при манипуляциях естественно и не напряженно происходит развитие мелкой
моторики, что, как уже доказано исследователями, является необходимым условием развития речи. В процессе разыгрывания сказочных
сюжетов, или небольших игровых сценок, дети учатся управлять своими движениями, тренируют ловкость, концентрацию внимания, точность и координацию движений, и главное – учатся строить диалог.
Целью создания элемента предметно-пространственной развивающей среды является формирование у дошкольников навыков коммуникации и ведения диалога. В связи с этим главными задачами мы
выделили формирование способности связно и последовательно излагать свои мысли, строить развернутое речевое высказывание и формирование способности взаимодействовать, договариваться, строить
совместную диалогичную игру.
Работа с пальчиковым театром проводится по двум направлениям, которые включают в себя разные виды деятельности. Первое – это
инсценировка сказок, потешек, загадок, разыгрывание мини-сценок
на тему этикета, дружбы, сезонных изменений в природе. Это происходит во время НОД по речевому развитию, формированию элементарных математических навыков, познавательного и художественноэстетического развития, режимных моментов. Воспитатель выступает
в роли ведущего и дает детям пример простых упражнений с куклами:
наклон, характерные движения. Отдельное внимание уделяется речи
героев и ее интонационному оформлению.
Так, например, ребятам очень нравится игра «Прятки», когда мы
надеваем на пальцы несколько кукол, дети закрывают глаза, одна из
кукол убирается или меняется местами с другой. Задача ребят –
назвать изменение.
Второй этап представлен непосредственно самостоятельной игрою детей с куклами пальчикового театра и проходит в свободное
время по желанию детей. Дети выбирают сами форму игровой деятельности: иногда они разыгрывают знакомую сказку. Однако наблюдения показывают, что ребята чаще придумывают сами небольшие
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истории про героев, разные сюжеты, в которых иногда находят отражение события дня и волнующие их темы.
Таким образом, пальчиковый театр как элемент предметнопространственной развивающей среды является продуктивным и занимает важное место в организации самостоятельной деятельности
дошкольников. Он выполняет коммуникативную, познавательную,
воспитательную и развивающую функции. Дает возможность педагогу подробнее узнать характер, настроение, желания ребенка.
В эпоху глобальной компьютеризации, при масштабном ассортименте детских игрушек разных вариантов, пальчиковый театр продолжает оставаться востребованным детьми, выполнять важную коммуникативную функцию при становлении и развитии личности ребенка, помогает учиться взаимодействию, совместной деятельности, а
также открывает возможность прислушаться к себе, понять себя, свои
движения и показать собственные открытия другим.
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Полякова Кристина Александровна
г. Абакан
Внеклассное мероприятие
"Мы все выбираем здоровый образ жизни"
Из ходя из опыта проводимого мероприятия мы сделали выводы,
что любой педагог может воплотить свои цели и задачи взяв нашу
идею за основу (ему будет необходим компьютерный класс с оргтехникой). Так как можно проводить на разной аудитории. Впервые мы
проводили данное мероприятие на форуме «Этнова -2016» Тѐплая
Сибирь. А в связи с тем, что это мероприятие проводилось на природе
и в палатках, организовать для каждого участника компьютер не было
возможности. С собой у нас всего лишь был ноутбук и принтер. Просто по окончанию конкурсов одна команда работала на ноутбуке выбирая фотографии и создавая свой буклет, а вторая участвовала в викторине, отвечая на вопросы о здоровом образе жизни. Далее они поменялись местами и в итоге были созданы буклеты от команд. На форуме ребята были нам совершено не знакомы и благодаря тому, что
мы разделили их на две команды, работа пошла быстрее. Во – первых
при выборе капитанов команд, выявились лидеры, во – вторых запомнить имена капитана команд не составит никакого труда, и в – третьих дух здорового соперничества объединяет ребят, и они учатся работать в команде.
Последующие разы мы проводили уже на знакомых нам детях в
разных группах (1 курс- в возрасте от 15 до 17 лет, дети с ОВЗ VIII
вида и 2 курс – в возрасте от 16 – 21 года).
Не один ребѐнок, участвующий в мероприятии ранее ни разу не
создавал буклет, но нас спасло, умение современных подростков
пользоваться компьютером и интернет ресурсами. Для нашего удобства, так как в нашем распоряжении было всего 45 минут, основу
буклета мы создали сами (выбрав нужную проверенную информацию
о здоровом образе жизни). Коллеги же могут решать сами как им
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удобно: дадут ли они детям заранее - в рамках домашнего задания или
же в ходе подготовительного этапа на уроках в компьютерном классе
(имеется риск нахождения не нужной информации, так как непроверенных сайтов очень много). Ведь лично созданный буклет с правдивой и полезной информацией это «информационная ловушка» для
любого ребенка. Буклет с собственными фотографиями обязательно
заставит его изучить материал (даже если он не имеет никакого интересна и вообще не любит читать, при показе буклета родственникам
или друзья, ему все-таки придется ответить на вопросы: это что? и о
чѐм это?)
Аннотация к мероприятию.
На протяжении всего мероприятия кто-то один делает фото и
в конце необходимо скинуть в папку, в которую все присутствующие смогут войти и взять информацию.
Ведущий: Мы творцы своей жизни и своего здоровья. Вот именно по этой причине мы сегодня все собрались здесь, чтобы дружно
сказать: «Мы все голосуем за здоровый образ жизни!» И выразим, это
взявшись все за руки. (общее фото) Сжимаем правую руку в кулак
при этом необходимо правый большой палец выправить и вложить в
свою левую закрытую ладонь, а свой больной палец левой руки отдать соседу слева, а большой палец соседа справа взять в свою правую ладонь, и тем самым образовать круг. Это поможет собрать всех
детей, поприветствовать друг друга и настроить их на работу.
Далее нам было удобнее разделить на команды, вы в праве решать, как вам удобно. Выдаются бумажки с номерами №1 и №2, и
ребята делятся на команды. Далее нужно выбрать капитана команды и
придумать название.
Конкурс. 1. «Здоровье в порядке — спасибо зарядке»
Ведущий: Капитаном команды предлагаем провести физ. зарядку
для своей команды. Чья команда будет лучше выполнять команды
капитана, та и победила. Ваша задача проследить как они выполняют
движения, все ли выполняют задание которое показывает их капитан.
Конкурс. 2. «Каждый наполняет себя сам»
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Ведущий: Конкурс заключается в, том чтобы каждая команда
разместили продукты питания на: полезные и не полезные. Кто быстро и правильно справится с заданием, та команда и победила. Распределив продукты в обязанности капитана входит представить получившийся результат его команды.
Конкурс 3. «Кто спортом занимается — тот силы набирается»
Ведущий: Следующее задание для наших участников состоит в
том, чтобы: разработать свои «легкие» и надуть шар кто больше. И
кто быстрее это сделает, тот получит бал. Любой ребѐнок любит шары, поэтому все охотно надувают шары, ваша задача проследить кто
перестарался и в результате шар лопнул.
Конкурс 4. «Хорошее настроение»
Ведущий: Очень важно мыслить позитивно. Мы вам предлагаем
выразить ваши положительные эмоции в игре "Пантомима". С помощью телодвижений и мимики нужно изобразить настроение человека.
Иногда ребята в замешательстве как показать ту или иную эмоцию,
помогите им.
А сейчас из полученного материала мы вместе выпустим буклет в
целях пропаганды здорового образа жизни. Ребята занимают места у
компьютеров и начинают создавать свой буклет. По мере создания
распечатывайте и пусть у каждого в руках будет свой созданный буклет, в конце можно подвести итог у кого он лучше всего получился.
Всем желаем успехов и спасибо за внимание!!!
Речкина Анастасия Геннадьевна
МАДОУ д/с №38 "Росинка"
Конспект итогового интегрированного занятия в
старшей группе «Мы ищем кляксу»
Цель: обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы,
по пройденному материалу за учебный год через организацию раз125

личных видов деятельности.
Задачи:
Обучающие: - закрепление характерных признаков времен года,
названий месяцев, дней недели.
- закрепление счѐта количественных и порядковых числительных
(в пределах 10 и в обратном порядке)
- упражнять подбирать к существительным несколько прилагательных.
Развивающие: - расширение словарного объѐма детей, монологической речи.
-развивать логическое мышление,
-закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи
- развивать логическое мышление, способность к моделированию
и конструированию, внимание, память
Воспитательные: - воспитывать любознательность, наблюдательность
- воспитывать инициативу, настойчивость в достижение цели,
самостоятельность, уважение друг к другу, желание помогать товарищам;
- поощрять стремление высказывать свои мысли, доказывать свои
суждения при помощи точной и ясной речи.
Ход НОД.
Дети проходят в группу и встают на ковре.
Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли, гости давайте поздороваемся, улыбнѐмся и подарим всем хорошее настроение, а заодно и поздороваемся друг с другом.
«Давайте порадуемся»
Давайте порадуемся солнцу и птицам,
(дети поднимают руки вверх)
А также порадуемся улыбчивым лицам
(Улыбаются друг другу)
И всем, кто живет на этой планете,
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(разводят руками)
«Доброе утро!» скажем мы вместе
(берутся за руки)
«Доброе утро!» — маме и папе
Пусть «Доброе утро!» — останется с нам!
Ребята я нарисовала для вас интересные картинки, по которым
мы должны были составить рассказ. Но нечаянно капнула на них
красками, и получились две большие и безобразные кляксы. Я хотела
их стереть, а они представьте себе ожили и спрятались где то между
этих страниц альбома. Помогите, пожалуйста, поймать их пока они не
перепачкали все наши картинки. Поможете?
Дети: Да.
Воспитатель: Для этого нам нужно произнести волшебные слова. Помните сказку Владимира Сутеева «Мы ищем кляксу»?
Дети: Да.
Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие в
альбом как Ваня и Маша и поймать клякс. Давайте вспомним заклинание, которое произносил художник, чтобы перенести Ваню и Машу
в альбом и произнесѐм его.
Мульти-пульти,
Раз, два, три.
И в альбоме
Мы-внутри!
Воспитатель: Ребята посмотрите на страницы. Они все покрыты
безобразными следами клякс. Для того чтобы наши картинки проявились, а следы клякс исчезли нам нужно справиться с заданиями. Давайте тихонечко присядем на свои места, а пока вы будите садиться я
посмотрю с каким первым заданием нам нужно справиться.
(Дети садятся на свои места.)
Воспитатель: Для того чтобы у нас с вами всѐ получилось нужно
настроиться. Приготовили ручки.
Запоминает наша голова,
Важные поступки, умные слова. (Руки около головы)
127

Слушаем внимательно. (Руки около ушей)
Смотрим обязательно. (Руки около глаз)
Друг друга не перебиваем. (Показываем указательный палец)
Для ответа руку поднимаем. (Поднимаем руку)
Много знаний получаем. (Делаем вращательные движения кистями рук)
Воспитатель: Вот теперь мы с вами готовы к выполнению заданий. И так давайте посмотрим первое здание.
1)Нам нужно ответить на вопросы.
 Воспитатель: Назовите времена года?
Дети: Осень, зима, весна, лето.
 Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: Сейчас время года весна.
 Воспитатель: Назовите весенние месяца?
Дети: Март, апрель, май.
 Воспитатель: Какой сейчас месяц?
Дети: Сейчас месяц май.
 Воспитатель: Назовите дни недели?
Дети: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота,
воскресенье.
 Воспитатель: Какой сегодня день недели?
Дети: Сегодня четверг.
 Воспитатель: Назовите только рабочие дни?
Дети: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
 Воспитатель: Назовите выходные дни?
Дети: суббота, воскресенье.
 Воспитатель: Назови соседей четверга?
Дети: Среда, пятница.
Воспитатель: Ребята посмотрите следы клякс исчезают. У нас
получается. Давайте посмотрим, что обозначает эта картинка. (Воспитатель открывает мнемо картинку обозначающую предложение
– Пришла весна.)
2) Воспитатель: Давайте попробуем очистить от следов клякс
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вторую картинку. Для это нам нужно поделить слова на слоги, если
мы всѐ сделаем правильно следы клякс исчезнут. Посмотрите у вас
на столах лежат карточки с кругами. Вам нужно показать карточку с
тем количеством кругов сколько слогов в слове. (Воспитатель выставляет картинки на доске и проговаривает название каждой . После показа детьми карточки ,воспитатель спрашивает ребѐнка
сколько слогов в слове.)
 Жук
 Коза
 Дерево
 Черепаха
Воспитатель: Мы справились со вторым заданием. Следы клякс
исчезают. Давайте посмотрим, что обозначает эта картинка. (Воспитатель открывает мнемо картинку обозначающую предложение –
Греет яркое солнышко.)
3) Воспитатель: Попробуем справиться с третьим задание. Это
задание необычное с ним справится самый внимательный, а мы с вами все внимательные. У вас на столах стоит корзина с геометрическими фигурами, вам нужно внимательно посмотреть на картинку и
запомнить последовательность расположения фигур, как только я переверну картинку вы по памяти выложите мне ту последовательность,
которая была на картинке. (Воспитатель вывешивает на доску картинку с геометрическими фигурами.) Посмотрите внимательно и запомните. (Воспитатель переворачивает картинку и проверяет правильность выполнения задания детьми.) Проверим все ли справились
с заданием. ( Воспитатель переворачивает картинку, и дети исправляют ошибки, если они имеются). Молодцы справились и с этим заданием и следы клякс исчезли. Эта картинка обозначает предложение
– Зажурчали весѐлые ручейки.
4. Воспитатель: Ребята кляксы поняли, что мы их почти догнали
и они решили пойти по короткому пути. Для нас этот путь очень
опасный, поэтому я предлагаю вам тоже сократить путь и отправиться
в полѐт на самолѐте, ели мы с вами правильно выполним все движе129

ния, то сможем очистить ещѐ одну картинку и стонем ещѐ ближе к
кляксам. Давайте тихонечко встанем у своих мест и приготовимся к
полѐту. (Включается запись физкульт минутка –самолѐты.) Молодцы присаживайтесь тихонечко на свои места.(Дети садятся на
стульчики). Мы справились и смогли избавиться от следов клякс. Давайте посмотрим, какое предложение испачкали нам кляксы. (Воспитатель вывешивает картинку обозначающую-На деревьях набухли
клейкие почки.)
5. Воспитатель: Что же за следующие задание (Воспитатель
берѐт следующий альбомный лист). Это задание не простое! Вам
нужно по картинкам составить задачи. Давайте вспомним из чего состоит задача.
Воспитатель: Задача состоит из условия и вопроса.
Воспитатель: (Воспитатель вешает первую картинку). Вызывает 2х ребят. Один составляет другой выкладывает.
Воспитатель: Молодцы! Мы справились с этим трудным заданием, следы клякс исчезают, на этом листе картинка обозначающая
предложение - Из которых вскоре появятся листочки.
6) Воспитатель: У нас вами осталась последняя картинка давайте выполним ещѐ одно задание. (Воспитатель берѐт лист и говорит
задание.) У вас на столах лежит лист с точками, рядом с точками
написаны цифры. Вам нужно взять простой карандаш и соединить
точки по порядку. Например от точки один вам нужно провести линию к точке два, от точки два провести линию к точке три от точки
три к точке четыре и так до конца пока вы не соедините все точки.
(Воспитатель смотрит правильность выполнения задания).
Воспитатель: Молодцы! Мы выполнили последнее задание и
избавились от следов клякс. (Воспитатель переворачивает картинку
и дети обнаруживают клякс). Вот они и попались нам на самой последней странице. Эта картинка обозначает предложение- (Я очень
люблю весну!)Мы справились со всеми заданиями и теперь можем составить рассказ по картинкам.
7) (Воспитатель вызывает 1-2 ребят для составления рассказа).
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Дети: Пришла весна. Греет яркое солнышко. Зажурчали весѐлые
ручейки. На деревьях набухли клейкие почки. Из которых вскоре появятся листочки. Я очень люблю весну!
Воспитатель: Давайте придумаем название нашему рассказу,
озаглавим его.
Дети: Весна. Пришла весна.
Воспитатель: Давайте вспомним, с какими заданиями нам приходилось столкнуться по пути?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие?
Дети: Да!
Воспитатель: А теперь нам предстоит обратный путь. Давайте
произнесѐм заклинание, которое перенесѐт нас обратно в детский сад.
Мульти-пульти,
Пятью-пять
И мы в садике опять!
Вот мы и вернулись обратно в детский сад. Давайте попрощаемся
с нашими гостями.
Дети: До свидания!

Рыжичкова Галина Валентиновна
МБОУ "СОШ №3 городского округа
город Волгореченск Костромской области"
Конспект урока по окружающему миру в 3 классе
"Вода и жизнь. Свойства воды"
Тип урока: изучение нового материала.
Учебная цель: формирование целостного взгляда на мир через
наблюдение, осознание, восприятие и деятельность; ознакомление со
свойствами воды в твердом, газообразном состоянии; обучения работе с гипотезой (предположением) через деятельностный и практиче131

ский подходы.
Педагогическая цель: создать условия для выяснения основных
свойств воды, значения воды в природе.
Задачи урока:
Предметные: умение ставить простейшие опыты, исследуя свойства воды, называть основные, легко определяемые свойства воды.
Метапредметные: развивать операции логического мышления:
сопоставление, анализ, навыки самоконтроля, взаимоконтроля; уметь
работать индивидуально и в паре, находить общие решения; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения; определять цели
предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
разной форме.
УУД
Личностные:
- формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению окружающего мира через практическую работу, развитие доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися
Регулятивные
- планировать учебную деятельность на уроке, в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные
- развивать умения добывать новые знания через информацию,
представленную в разных формах; наблюдать и делать самостоятельные выводы; развивать познавательный интерес к предмету через исследования.
Коммуникативные
-развивать умения работать в группах, внимательно слушать и
слышать друг друга, договариваться между собой, умение выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Оборудование: Компьютер, презентация, учебник «Окружающий мир. 3 класс» проектор, интерактивная доска
Ход урока:
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№:

Этап урока

1.

Организационный
момент
Цель: Организация
внимания школьников, проверка готовности класса к уроку, мотивирование
учебной деятельности.

2.

Актуализация знаний
Цель:
повторение
изученного материала,
необходимого
для «открытия нового знания», и выявление затруднений в
индивидуальной
деятельности каждого учащегося.

Вре
мя
2
мин

Деятельность учителя

9
мин

- Сейчас покажу вам фрагмент из мультфильма, после
просмотра вы должны ответить на вопросы. Внимание
на экран (просмотр видеофрагмента)
-Почему герои мультфильма
восхваляют воду?
-Почему герои мультфильма
произносят
такие
слова:
«Вечная слава воде!»
- Давайте заполним схему,
которая поможет вспомнить
вам о том, в каких состояниях
вода встречается в природе
*В каких трѐх состояниях
бывает вода на земле?
*За какое состояние воды
отвечал Мойдодыр?
*Приведите,
пожалуйста,
примеры воды в жидком состоянии.
*Какие осадки связаны с
жидким состоянием воды?
*Как выглядит вода в твѐрдом
состоянии?
*Газообразное
состояние
воды – это что?
Ребята, а где и откуда мы мо-

- Один из детских поэтов
Константин Ибряев сказал:
Только тот живѐт как
нужно,
Всѐ даѐтся лишь тому,
Кто живѐт согласно, дружно
С постоянным ПОЧЕМУ?.
А Вы согласны с ним? Прав
ли он? Докажите.
- Чему будет посвящен наш
урок?
- Какие мы делаем шаги, когда открываем новые знания?
- Сегодня на уроке вас ждет
множество открытий.
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Деятельность
учащихся
Слушают учителя, настраиваются
на
предстоящую работу в
классе
Высказывают
своѐ мнение.
-Только тому
интересно
жить, кто старается узнать
много нового
-Открытию
новых знаний
-Что я не знаю?
Буду стараться
узнать новое.
Просматривают фрагмент
мультфильма
«Мойдодыр»
Высказывают
свои предположения

Отвечают
на
вопросы учителя

3.

4.

Самоопределение к
деятельности
Цель: Определение
способа действий,
составление плана.

Работа по теме
урока
Цель:
Построение
проекта выхода из
затруднения.

5
мин

5
мин

жем добыть знания и сведения о воде?
-Многим кажется, что они
хорошо знают воду. Ведь все
ежедневно умываются, пьют
воду, часто наблюдают, как
идѐт дождь, как течѐт река.
- Как вы думаете, всѐ ли мы
знаем о воде?
Нет вещества более удивительного и загадочного, чем
вода. В ней ещѐ много тайн.
Учѐные стараются разгадать
их.
- А вам хотелось бы узнать
что-то новое о воде?
- Что бы вы хотели узнать?
- Для чего нам нужно это
знать?
- А что вы о ней знаете?
- Оцените свои знания, только
честно.
Прикрепите голубую ,чистую
капельку воды если всѐ знаете, если не все –белую капельку воды.
- Сегодня наш класс превратится в лабораторию, а вы
будете настоящими исследователями, получите знания
самостоятельно, при помощи
тех исследований, которые
мы с вами проведем на уроке.
- Так что мы будем исследовать?
- А как вы думаете, зачем нам
это нужно?
- Чтобы начать исследование,
необходимо
составить план исследования
- На какой вопрос должны
ответить в
первую очередь?
1. Что такое вода?
2. Свойства воды.
3. Бережное отношение к
воде.
- Итак, что такое вода?
- Как в любую научную лабо-
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Отвечают
на
вопросы учителя

Оценивают
свои
знания

Отвечают
на
вопросы учителя

Совместно
с
учителем составляют план
исследования
воды

раторию, к
нам на экспертизу отдают
различные
вещества. Вот и сейчас в
нашу лабораторию поступило
вот это вещество.
- Как вы думаете, что это?
- Похоже на воду. Можно ли
точно сейчас сказать, что это
вещество – вода?
– ПОЧЕМУ?
- А кто – нибудь из вас встречал в жизни вещества, похожие на воду?
- Как можно отличить одно
вещество от
другого? С помощью чего?
- Эти особенности веществ
называют
свойствами.
- Что будет предметом нашего
исследования?
- Какую цель поставим перед
собой?
- К концу исследования мы
должны
узнать: «Является ли жидкость в
сосуде – водой?»
- Тогда какие задачи поставим
перед собой?
– Цель поставлена, начинаем
работу для еѐ достижения
- Наметим план наших действий.
- Как же мы будем исследовать воду?
1. Сами проведем опыты и
понаблюдаем за веществом.
2. Сделаем выводы.
- Итак, переходим к следующему пункту
плана – свойства воды.
- В течение урока вы будете
работать в группах. У каждой
группы есть лист для записи
наших исследований (Приложение 1) Мы начинаем работу
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-жидкость

Показываю
сосуд с прозрачной жидкостью.

Ставят цели:
Узнать,
что
находится
в
сосуде
Определяют
задачи:
Открыть новые
знания.

Совместно
с
учителем составляют план
действий

5.

Физкультминутка.

3
мин

6.

Первичное закрепление.
Цель: Организовать
усвоение
способа
действий при решении нового с их проговариванием, опираясь на новые зна-

7
мин

нашей лаборатории. Давайте
вспомним правила работы в
группах.
1.
Работать сообща.
2.
Уметь
выслушать
друг друга.
3.
Слушать других, не
перебивая, внимательно.
4.
Уметь распределять
обязанности между собой,
четко знать долю своей работы.
5.
Уметь договариваться, помогать друг другу.
Каждый из вас будет в роли
лаборанта,
эксперта, исследователя, а я в
роли научного руководителя.
Познакомьтесь с памяткой
проведения научного опыта.
Внимание на экран.
1. Класс работает в группах,
получает карту для фиксации
результатов (Приложение 1) и
направляются к столикам для
проведения опытов (на столиках лежат инструкционные
карты – Приложение 2)
Опыт 1. Прозрачность.
Опыт 2. Цвет.
Опыт 3. Запах.
Опыт 4. Текучесть.
Опыт 5. Растворитель.
2. Демонстрационный опыт.
Опыт 6. При нагревании –
расширяется, при охлаждении
– сжимается.
Опыт 7. Фильтрование.
(Презентация)
Мы продолжаем разговор о
воде.
У нас остался еще один пункт
плана о
бережном отношении к воде.
- Многие люди не разумно
относятся к воде и расходуют
ее.

136

Смотрят
видеофрагмент и
отвечают
на
вопрос

Дети работают
в парах по
пoиску нужной
информации
организует
демонстрацию
опытов,
результаты фиксируют

Выполняют
физкультминутку.
Отвечают
на
вопрос, высказывают
свои
мнения
и
предположения
Уточняют

и

ния.

7.

Проверка усвоения
материала
Цель: Организовать самостоятельное
выполнение
задания учащимися
типовых заданий на
новый способ действия. По результатам
выполненной
работы организовать
рефлексию
деятельности по применению нового способа действия.

9
мин

- Чистой воды на Земле становится все меньше, а потребность в ней возрастает.
Воду пьют поля и леса. Без
неѐ не могут жить ни животные, ни люди. Вода не только
поит, но и кормит – добывает
электрический ток. Вода – это
большая и удобная дорога. По
ней плывут пассажирские и
грузовые суда. Вода приводит
в порядок не только наше
тело, но и наводит чистоту на
улицах городов.
Вода – это одно из главных
богатств на Земле. Трудно
представить, что стало бы с
нами, если исчезла пресная
вода. А такая угроза существует. Вода находится в
опасности, потому что человек ее загрязняет.
-Отчего загрязняется вода в
реках, океанах, морях?
-Чем опасно загрязнение воды?
-Как люди охраняют воду от
загрязнений?
-Как каждый человек должен
беречь воду?
-Как можно решить экологические проблемы озера, реки,
моря, океана?
Подведение результатов.
- Мы возвращаемся к проблемному вопросу, чтобы
ответить на него.
«Является ли жидкость в
сосуде – водой?»
- В начале мы могли это
определить?
А теперь?
- Сравним свойство этой жидкости
со свойствами воды.
Что это? (Вода.)
- Ответили мы на проблемный вопрос, поставленный в
начале урока?
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расширяют
свои знания о
воде.

Отвечают
на
вопросы.
Делают вывод:
От загрязнения
воды
страдает всѐ
живое.
Воду
надо беречь.

Сравнивают
свои выводы с
эталоном
с
помощью презентации.

А зачем нам надо знать о
свойствах воды. Где эти знания нам пригодятся?
8.

Рефлексия
Цель: Организовать
оценивание учащимися
собственной
деятельности
на
уроке.

4
мин

9.

Домашнее задание.

1
мин

Существует очень умное выражение: каждый день добавляет частицу мудрости. Что
этот урок добавил к вашему
багажу знаний?
- Исследование какой темы
вели на уроке?
- Удалось решить поставленную задачу?
– О каких удивительных
свойствах воды вы узнали?
- Где нам могут пригодиться
новые знания?
- Мы выполнили план урока?
- Оцените свои знания на
конец урока
(капельки)
Если все получилось – на
исследовательский
лист прикрепите голубую
капельку
воды, если не все получалось
–белую
капельку воды.
Учебник С. 52, ответить на
вопросы;

Дают ответы
на вопросы
Анализируют
работу на уроке через самооценку

Уборка рабочих мест

Свяжина Ирина Андреевна
МБДОУ "Детский сад №1 "Алѐнушка"
Туринского городского округа
Роль музыки в воспитании духовности
современного дошкольника
Современный мир характеризуется чрезвычайной противоречивостью процессов, протекающих во всех сферах жизнедеятельности
общества и не всегда реализующихся во всей своей полноте онтоло138

гически позитивной созидательности. Ситуация усложняется нарастанием духовного кризиса, проявляющегося в торжестве утилитаризма,
возведении материальных потребностей в ранг высших потребностей
человека, материальных ресурсов – в мерило значимости индивидов,
а материальных интересов – в критерий оправданности действий социальных субъектов, что, в общем, нарушило равновесие: материальная сторона жизни общества развилась намного сильнее, чем духовная. В результате, говоря словами А. Швейцера, цивилизация стала
похожей на корабль без рулевого, который теряет свою маневренность и неудержимо мчится навстречу к катастрофе.
Воспитание духовности особенно необходимо осуществлять в
дошкольные годы, «так как заряд духовности в эти годы наиболее
устойчив и сохраняется долгое время, определяя духовнонравственный облик человека практически на всю жизнь»
Среди факторов воспитания духовности дошкольников в системе
общего образования особое место занимает музыка. Являясь по своей
сущностной природе явлением идеальным, а в онтологической данности отражением подлинности чувств и сокровенности бытия, она обладает потенциями огромной силы педагогического влияния на духовность человека. Ее воспитательная миссия заключается в призыве
к добру и справедливости, в прозрении более совершенного мира. Посредством музыки происходит формирование сильной, творческой,
жизнеспособной личности, она «позволяет полнее ощутить ценность
жизни, почувствовать ее пульс, течение: она облагораживает внутренний мир личности и делает его подлинным «аристократом духа».
По мнению Конфуция, музыка придает личности цельность и гармоничность, она есть средство воспитания характера «благородного мужа», отличительной чертой которого являлась высокая духовность.
С другой стороны, музыка, как то, что несет красоту в земной
мир, есть своеобразное соприкосновение идеального и реального, а
это позволяет глубже осознавать пути утверждения духовности и
пробуждать обеспокоенность нравственными проблемами. По утверждению Г. В. Ф. Гегеля, чувственные образы и звуки выступают в ис139

кусстве не только ради себя и своего непосредственного выявления, а
с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы,
так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в душе. В процессе общения с искусством И. Кант видел важный момент – превышение человеком
собственных возможностей. Он обращал внимание на стимулирование произведением искусства духовного роста личности, возникающего в результате полноценного восприятия музыкального произведения и проникновения в его суть. Необходимо заметить, что музыкальная способность, в целом прямо и непосредственно связанная с
разумом – «законодателем нравственности» (И. Кант), помогает возвысить человека и раскрыть его духовную сущность. Смысл, порождаемый музыкой, заключается не в том, чтобы без конца удовлетворять свои эмпирические желания, а в том, чтобы раскрывать свои потенции и притом по возможности разносторонним образом.
О духовно-нравственном воздействии музыки, еѐ способности
облагораживать человека писали специалисты в области музыкальной
педагогики – Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвейзер и Г. Г. Нейгауз,
теоретики и методисты в области музыкального воспитания – Б. В.
Асафьев, О. А. Апраксина и Б. Л. Яворский. Так, Б. В. Асафьев называл музыку «вечно живым» претворением всего, что звучит в природе
и в душе человека, и призывал не просто развлекать музыкой, а убеждать и радовать ею.
Взгляд на музыку с нравственных позиций был характерен и для
многих педагогов прошлых столетий. Я. А. Коменский рассматривал
музыкальное воспитание как действенное средство формирования
духовности растущей личности, указывал на необходимость приобщения к национальной музыке уже в «Материнской школе» и предлагал обязательное включение музыки в программу всех четырех ступеней обучения. Ш. Л. Монтескье отмечал способность музыки пробуждать все чувства и смягчать нравы, благодаря способности вызывать ощущения кротости, сострадания, нежности и др. Д. Юм подчеркивал важную роль искусства и особенно музыки в воспитании нрав140

ственных воззрений и чувств.
Музыка в нашей жизни это живое знание и представление человека о самом себе, это путь к себе и открытие себя в себе. Она означает непрерывный процесс самосозидания и самотворчества. Обращение к ней предоставляет исключительные возможности для «расширения» сознания, «обогащения смысла общения»; она создает предпосылки для осознания процесса рефлексии над собственными душевными и духовными потенциями. Можно сказать, что личность, чувствующая музыку, глубоко и тонко ощущает мир, умеет видеть прекрасное, величественное в окружающей жизни и слышать мир во всем
его многообразии. В. А. Сухомлинский отмечал, что «музыка открывает людям глаза на красоту природы, нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем
мире, но и в самом себе». Его слова о том, что «без музыки трудно
убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен», конкретизируют тезис о музыкальном воспитании как воспитании человека, выражающий существо концепции Д. Б. Кабалевского,
утверждавшего необходимость воспитания музыкальной культуры
дошкольников как части их духовной культуры.
Музыка в системе общего образования – основа процесса воспитания духовности. Приобретаемые на занятиях музыки знания, умения и навыки становятся личностным духовным достоянием, в своей
ценностной данности превращающегося в основу духовного роста и
самоутверждения.
Музыка как учебный предмет в системе общего образования может и должна более широко использоваться в целях воспитания духовности дошкольников.
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Сергеева Наталья Сергеевна
МБОУ г. Керчь "Специализированная школа №19 с
углубленным изучением английского языка"
Формирование информационной
компетенции на уроках математики
В современном обществе поток информации растет быстрыми
темпами. В условиях стремительного развития информационных технологий, во многом определяющих становление современного общества, существенно возрастает роль информационной деятельности
человека, поэтому каждый ученик, в силу своих способностей, должен:
- уметь ориентироваться в информационных потоках, выделять в
них главное и необходимое;
- уметь самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,
анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач
информацию;
- творчески преобразовывать, сохранять и передавать найденную
информацию;
- ощущать потребность в значимой информации, уметь формулировать вопросы, определять источники информации и использовать
успешные стратегии ее поиска;
- уметь использовать программные средства, ориентированные на
решение задач в различных сферах деятельности.
Все это является составляющими информационной компетенции
учащихся – одной из ключевых компетенций школьников.
К сожалению, большинство обучающихся не владеют навыками
самостоятельно добывать знания, сопоставлять некоторые фрагменты
информации, искать недостающую информацию, анализировать ее,
обобщать, делать выводы. У них недостаточно сформирована информационная компетентность.
В связи с этим становится важной целью работы – создание
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условий для формирования информационной компетенции учащихся
на уроках математики.
Для достижения этой цели в своей работе на уроках и во внеурочной деятельности использую разнообразные приемы, формы, методы. Методы обучения постоянно дополняются современными методами и приемами обучения, главным образом ориентированными на
обучение не готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному
приобретению новых знаний.
Одним из таких методов является метод проектов. Он направлен на развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно определять уровень своих знаний в данной области, ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического и
творческого мышления, умение самостоятельно искать, извлекать,
систематизировать, формулировать, анализировать необходимую для
решения проблемы информацию, решать задачи практического содержания, связывать их с реальными ситуациями в жизни.
Проекты формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся, развивают исследовательские и рефлексивные навыки, непосредственно сопряженные с опытом их применения
в практической деятельности, нацелены на развитие познавательного
интереса, расширяют кругозор и реализуют принцип связи обучения с
жизнью.
Работа над проектом направлена на решение конкретной проблемы. Проекты учащиеся начинают выполнять с 5 класса. Сначала это
небольшие (мини-проекты), темы этих проектов связаны с темой урока или применением данной темы в различных жизненных ситуациях.
Например: «Геометрия вокруг нас», «Проценты в современной жизни», «Признаки делимости», «Дроби в нашей жизни» , «Математика
в профессиях»и др.
Обучающиеся старших классов работают над крупными проектами, которые в основном выполняются во внеурочной деятельности.
Данные проекты в основном направлены на углубление и расширение
знаний по математике, с приложениями математики в науке и практи143

ке. Примерами могут служить проекты по следующим темам: «Доказательства теоремы Пифагора», «Кусочно-линейная функция», «Это
загадочное число пи», «Мир треугольников» и др.
Проектная деятельность, как никакая другая способствует формированию устойчивых навыков самостоятельной работы с большими объемами информации и развитию информационной культуры
личности.
К способам формирования информационной компетенции относится и организация деятельности учащихся при работе с учебником.
Несмотря и на что, учебник является не только носителем новой информации, но и средством, организующим образовательную деятельность учащихся. С Учебник позволяет вести систематическую работу
на всех этапах обучения. При этом главная роль в процессе обучения
на моих уроках отводится формированию у школьников рационального чтения, умения выделять главное, делать выводы, анализировать,
сравнивать, формулировать и задавать вопросы, используя наряду с
учебником дополнительные источники информации.
Работа с учебником была и остается одной из основных форм
работы на уроках. Инновационность заключается в нетрадиционных
подходах к изучению текста учебника.
При работе с учебником на своих уроках я использую следующие
приемы:
 Отсроченная отгадка (в начале урока сообщается удивительный факт, объяснение которого скрыто в тексте учебника).
 Много лишнего (учащимся задается вопрос: «о чем было рассказано при объяснении материала, и этого нет в тексте учебника. На
сколько это важно знать?»).
 Составляй и действуй (по прочитанному тексту учащиеся
должны составить алгоритм действия или по тексту учебника составить таблицу, схему; построить график, чертеж).
 Задай вопрос (провоцируется ситуация, когда ученик самостоятельно формулирует вопросы к новым понятиям; удачно составленный вопрос – наполовину полученный ответ).
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 Оцени текст (какие основные понятия раскрываются в тексте;
на что необходимо обратить внимание, что нужно выучить и запомнить, какой раздел параграфа основной и почему; в каком месте параграфа можно найти ответ на вопрос).
 Составь задание (по тексту учебника нужно составить математический диктант, тест, кроссворд).
 Действуй сам (учащийся использует учебник для организации
работы по решению задач, при выполнении домашнего задания учащийся сталкивается с проблемой, которую он сможет решить, прочитав параграф учебника и найдя там алгоритм решения).
В результате учебник выступает как эффективное средство изучения, закрепления изложенного материала, активизации умственной
деятельности учащихся и играет особую роль в формировании информационной компетенции учащихся.
В век информационных технологий невозможно обойти цифровые ресурсы . Получение новой информации происходит при работе
с ресурсами «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов», где информация представлена в виде презентаций, звуковых демонстраций, пособий, которые содержат и теоретическую и практическую части. Ученики, выполняя тесты, формируют свою информационную компетентность, так как, чаще всего в процессе выполнения
заданий сталкиваются с необходимостью найти информацию для решения задачи, пользуясь ресурсом данной программы.
В своей работе я достаточно часто предлагаю школьникам задания по оформлению и представлению материалов с использованием
ИКТ. В целях закрепления и обобщения материала учащиеся создают
компьютерные презентации в программе «Power Point», оформляют
буклеты со справочной информацией в программе «Microsoft
Publisher», создают кроссворды, тесты в программе «Excel». При выполнении данных работ проявляются творческие способности учащихся, их фантазия, глубина мышления, формируется информационная компетентность.
Компьютерные технологии позволяют: выиграть время для более
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интенсивного обучения, сделать урок интересным, разнообразным и
наглядным. Вовлечь всех детей в учебный процесс, вводить новое через компьютерные технологии, развивать творчество учащихся, развивать самостоятельность школьников.
Использование на уроке Интернет-ресурсов. Интернет – это
источник дополнительной и актуальной информации, используя которую возможно сделать процесс обучения более эффективным.
Использование ресурсов Интернета в качестве:
 поиска необходимой информации;
 просмотра решения заданий;
 самостоятельного изучения новой темы;
 контроля знаний и т.д
является новой, увлекательной для учащихся формой учебной
работы.
Сегодняшним школьникам предстоит жить в новом информационном обществе, поэтому очень важно сформировать у них умение
общаться с практически безграничными ресурсами компьютерной
сети.
Применение Интернет-ресурсов на уроках математики повышает
информационную культуру учащихся, позволяет использовать более
обширную информацию, сделать урок интересны, насыщенным, качественным, результативным. Применение Интернет технологий открывает перспективное направление в обучении, но я считаю, что слишком этим увлекаться не стоит и соблюдать принцип «в нужном месте,
в нужное время, в нужном объеме».
Для развития информационной компетентности мною используется следующие приемы:
1. Приемы восприятия новых знаний и способов деятельности.
 При изучении новых терминов учащиеся, пользуясь толковым
словарем, дают различные определения математического понятия,
 Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению
их системе активных умственных действий. Эта активность проявля146

ется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая,
конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую
информацию. При ознакомлении учащихся с новыми математическими понятиями, при определении новых понятий знания не сообщаются в готовом виде. Учитель побуждает учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая ситуация.
2. Приемы переработки и осмысления новых знаний и способов
деятельности.
 Составить задание (по тексту учебника, математического
справочника, исторической литературы по предмету нужно составить
математический диктант, тест, кроссворд).
 Прием "Незаконченные предложения", "Закономерности числового ряда", "Исключение лишнего" по изучаемой теме.
 Задания типа: «Да или нет вот, в чем вопрос». При проверке
ответа на какой-нибудь вопрос формулируем определение из учебника и приводим его же толкование из большого энциклопедического
словаря.
 Использовать задания следующего содержания: задачи с избытком информации, в таких заданиях требуется выделить главное;
задачи с недостатком информации, в таких заданиях требуется определить, каких именно данных недостает и откуда их можно получить,
возможность использования дополнительной литературы, Интернетресурсов.
3. Приемы применения знаний и способов деятельности в различных ситуациях.
 Использование задач прикладного характера. Вследствие чего
у учащихся не только формируется информационная компетенция, но
и накапливаться жизненный опыт. Благодаря таким задачам, школьники видят, что математика находит применение в любой области деятельности.
4. Приемы обобщения и систематизации изученного.
 Приемы решение нестандартных задач, решение задач раз147

личными способами, доказательство теорем несколькими способами,
используя при этом дополнительную литературу.
5. Приемы контроля и оценки деятельности учащихся.
 Используется тестовые конструкции и задания с информационно – познавательной направленностью, тестовые конструкции, содержащие задачи с пропущенными единицами измерения величин,
тестовые конструкции, содержащие задания с лишними данными.
 С целью развития информационной компетенции предоставляю учащимся возможность самим составлять всевозможные тестовые конструкции. При выполнении данных работ проявляются творческие способности учащихся, их фантазия, глубина мышления, формируется информационная компетентность.
Информационная компетентность позволяет учащимся обучаться
на высшем уровне, и ученик сам добывает знания, а учитель как дирижер только направляет его в нужное русло и помогает развивать
интеллектуально.
Считаю, что используемые мною технологии, методы и приемы
формирования информационной компетенции у учащихся эффективны. Способствуют личностному развитию учащихся, повышению качества математического образования, успешной подготовке к сдаче
итоговой аттестации. Формированию разнообразных умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; формированию умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи. Больше внимания уделяется потребности личности в саморазвитии. Каждый учащийся чѐтко планирует программу действия.
Активизируется познавательная деятельность учащихся на уроках и в
послеурочное время. Возможна реализация опережающего обучения,
в том числе и для учащихся с низким и средним уровнем обученности. Максимально учитываются не только фактические знания, но и
всесторонне оцениваются способности, умение работать в коллективе, индивидуальность мышления.
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Сизова Ирина Анатольевна
МАДОУ "МАЯЧОК" Детский сад № 142 г. Нижний Тагил
Консультация для родителей "Детям о насекомых"
Задачи: вызывать у детей интерес к окружающему миру; расширять знания и представления о насекомых; воспитывать бережное отношение к природе.
С малых лет мы знакомим детей с окружающей нас природой,
которая дарит нам красоту и восхищает нас в любое время года. Во
время прогулок и отдыхать на природе мы не перестаѐм восхищаться
увиденным и передаѐм свои чувства и мысли своим детям. Знакомим
со всеми явлениями природы, еѐ составляющими частями.
Одной из ярких частиц целого нашей природы являются насекомые. Трудно представить себе летнюю прогулку без красивых, имеющих яркую расцветку бабочек, стрѐкота кузнечиков в траве, снующих повсюду муравьѐв. Насекомые привлекают своим внешним видом взгляды окружающих и вызывают неподдельный интерес у детей.
Проявления познавательного интереса у детей с самого раннего
возраста и поддержание этого интереса взрослыми могут иметь далеко идущие и очень важные последствия. У детей будет развиваться
память, речь, формироваться эмоциональность и чувственность, воспитывается доброта, отзывчивость и желание бережно относиться к
окружающей природе. От нас, взрослых, зависит многое. Сможем ли
мы научить наших детей любить и заботится о природе. Ответим ли
мы на тысячи вопросов наших почемучек. Что же можно рассказать
детям о насекомых.
Можно рассказать детям о том, как передвигаются насекомые.
Они умеют ползать, ходить, летать, плавать, прыгать и бегать, некоторые даже могут ползать вниз головой. Питание насекомых составляют зелѐные листья, стебли и молодые побеги растений. Некоторые
насекомые питаются созревшими плодами, опавшими листьями и
хвоей. Жуки-точильщики едят древесину и кору деревьев. Есть в при149

роде насекомые-хищники, которые охотятся на других насекомых.
Такие насекомые как пчѐлы, шмели, бабочки и мухи любят полакомиться медовым нектаром и вкусной цветочной пыльцой. Перелетая с цветка на цветок эти насекомые переносят пыльцу, прилипшую
к брюшку, спинке и лапкам и таким образом опыляют растения, которым необходима такая помощь.
В природе всѐ взаимосвязано. Насекомые помогают опылять растения. Без насекомых не смогли бы существовать насекомоядные
птицы. У таких птиц тонкий клюв, которым они не могут расколоть
твѐрдый орешек или вылущить зѐрнышко. Насекомые являются пищей для ящериц и летучих мышей.
Спасаются от врагов насекомые защитной окраской. Например,
кузнечики и гусеницы, сидя неподвижно в траве или на листочке
остаются незаметными. Некоторые гусеницы напоминают свѐрнутые
в трубочки сухие листья или обломки веточек или сучков.
На крыльях бабочек имеются яркие пятна, которые при резких и
неожиданных взмахиваниях отпугивают врагов.
Многие насекомые имеют острое жало, которым они прокалывают кожу преследователей и впрыскивают в ранку яд. Такие насекомые окрашены в жѐлтые и чѐрные цвета, например, пчела, оса или
шмель. Птицы и звери знают это и предпочитают их не трогать. Но
есть безобидные осовидные мухи, которые взяли окраску кусачих ос и
таким образом научились защищаться.
Божьи коровки в случае опасности выпускаю едкую пахучую
жидкость. Тем самым отпугивая птиц.
Гусеницы бабочек-шелкопрядов покрыты густыми жѐсткими волосками и птицы не любят их есть. Только кукушки поедают этих
вредителей в большом количестве.
Многие насекомые приносят пользу людям. Благодаря пчѐлам у
людей есть вкусный, душистый и полезный мѐд. Бабочки тутового
шелкопряда дают людям тончайшие нити, из которых получают натуральные шелка. Муравьи уничтожают тлей и других вредных насекомых, разносят по лесу семена многих лесных растений.
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Интересные факты о насекомых
Муравей – самое сильное живое существо на Земле. Он может
поднять вес в десять раз превышающий свой. А ещѐ, муравьи – замечательные строители. Проходя по лесам и лугам, видишь муравейники, которых очень много. В муравьиных теремах есть кухни, детские,
мусоросборники и даже туалетные комнаты. Муравьи содержат свой
дом в чистоте. В муравейниках даже предусмотрена система вентиляции. В случае непогоды все входы и выходы заделываются так прочно, что ни снег, ни дождь им не страшен.
Живѐт в муравейнике несколько сот тысяч муравьѐв. Правит ими
муравьиная принцесса. Она в большом количестве откладывает яйца,
их которых позже появляются личинки. Заботятся о подрастающем
поколении рабочие муравьи. Охрану муравейника несут на себе муравьи-солдаты.
Муравьи – хищники. Они истребляют очень много различных
насекомых. Но и у муравьѐв есть враги. Их истребляют птицы,
например, дятел, ворона. Не могут защитить себя муравьи от медведей. Медведь запускает в муравейник свой длинный язык и ждѐт, когда его облепят муравьи в большом количестве, а затем разом их проглатывает.
Муравьишка – муравей,
Строит терем без гвоздей.
Строит ловко и умело,
Защищает дом свой смело!
Издавна полюбился людям мѐд, который собирает труженницапчѐлка. Но не только мѐдом полезна пчела для людей. Из воска, который используется пчѐлами для строительства сот, люди делают свечи.
Раньше пчѐлы строили свои улья в дуплах деревьев, но когда человек понял пользу этих насекомых, для пчѐл стали делать специальные домики-ульи, и человек, таким образом «приручил» пчѐл. Интересно, что у пчѐл большие глаза, которыми они хорошо различают
синий, фиолетовый, белый и жѐлтый цвет. Язычок у пчелы имеет
форму желобка и покрыт волосками. Язычком пчела всасывает слад151

кий цветочный нектар и воду.
С раннего утра рабочие пчѐлы вылетают на сбор нектара и цветочной пыльцы. Главной в пчелиной семье является матка. Еѐ задачей
является откладывание яиц в подготовленные рабочими пчѐлками
восковые ячейки.
Если рождается новая матка, то прежняя покидает улей с частью
пчѐл. Говорят, что улей роится, и пчеловод старается пересадить рой в
новый улей, иначе пчелиная семья может улететь в лес и поселиться в
дупле дерева.
По поведению пчѐл можно предсказывать погоду. Если пчѐлы
прячутся в улье, жди ненастья. Если пчѐлы сидят неподвижно на
стенках улья, то лето будет жарким и засушливым.
Труженница-пчѐлка
За нектаром летает,
Мѐд и воск
людям дарит!
Природа дарит нам красоту, оценить и постичь которую мы помогаем нашим детям. Рассказывая и показывая интересные факты из
жизни насекомых, мы помогаем ребятишкам узнавать много нового и
интересного. Воспитываем любовь к природе и бережное к ней отношение!
Литература:
1.Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?»
2.Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий»
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Склярова А.Б., Бондарчук И.А., Белевич Е.Ю., Баранова Я.А.,
Овчинникова Н.И., Зорина О.А., Паранина Е.Н., Гнип И.А.
МБДОУ №93 "Детский сад развивающего вида"
Музыкотерапия
В современной психологии существует отдельное направление музыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере,
поведении, при проблемах в общении. Музыкотерапия строится на
подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью которых можно
оказывать положительное воздействие на человеческий организм. Это
способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению работоспособности. В нашем детском
саду воспитатели в содружестве с музыкальным руководителем имеют опыт успешного применения музыкотерапии. Такой метод дает
возможность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в
личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состоянии.
Влияние музыки на организм очень широко. Она может стимулировать
интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать эстетические качества ребенка. Гармоничная музыка способна
сосредотачивать внимание и помогает быстрее запомнить новый материал. Вот некоторые советы по использованию музыкальных композиций в различных случаях. Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности? В этом вам помогут мажорные мелодии, темпа ниже
среднего. Народная и детская музыка дает ощущение безопасности.
Хорошее воздействие могут оказать этнические композиции и классика: Шопен «Мазурка» и «Прелюдии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн «Мелодии». Как уменьшить нервное возбуждение? Гиперактивным детям полезно часто и подолгу слушать спокойную тихую
музыку. Как правило, помогает классика: Бах «Кантата 2», Бетховен
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«Лунная соната» и «Симфония ля-минор». Хотите спокойствия?
Расслабляющим действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и
фортепиано. Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), вальсы (ритм три четверти). Классика: произведения Вивальди, Бетховен «Симфония 6» - часть 2, Брамс «Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор», Дебюсси «Свет
луны». Для уменьшения агрессивности, непослушания подойдет опять
же классика: Бах «Итальянский концерт», Гайдн «Симфония». Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и другие стили. Но, как показывает опыт, именно классическая музыка
влияет базово, глубоко и надолго, существенно ускоряя процесс, а
значит, гораздо лучше помогает добиться необходимого эффекта

Солоп Светлана Викторовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Белгородская обл., Борисовский район, поселок Борисовка
Конспект ООД во второй младшей группе
Тема: «Знакомство с профессией - дворник»
Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная,
познавательная.
Цель: вызвать интерес к труду дворника; вызвать уважение и
стремление подражать взрослым, трудиться добросовестно.
Задачи:
- расширять знания детей о профессии- дворник;
- закреплять словарь детей за счет слов, обозначающих названия
профессий, орудий труда, глаголов-действий;
- развивать связную речь, умение отвечать полными, распространенными предложениями;
- развивать память, внимание, мышление.
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Демонстрационный материал. Лопата, грабли, веник, метла, мусорные мешки, совки.
Предварительная работа: Беседа о профессиях. Чтение художественной литературы Е. Пермяк. «Мамина работа»; В. Маяковский.
«Кем быть?». Проведение сюжетно-ролевых «Убираем участок»,
«Нужные профессии», «Профессии»
Ход ООД:
Эмоциональный настрой (Дети становятся в круг, лицом к воспитателю)
Психогимнастика "Солнце и тучка"
За тучку солнышко зашло,
Стало зябко и свежо. (Дети съѐживаются, обнимая себя за плечи)
Солнце вышло из-за тучки,
Мы теперь расслабим ручки. (Расслабляют плечи, расслабляются)
Воспитатель. Ребята, посмотрите вокруг, и скажите какое сейчас время года? (Осень)
Воспитатель. А давайте вспомним какое время года было перед
осенью? (Лето).
Воспитатель. Изменился ли наш участок с приходом осени?
(Да, листочки на деревьях пожелтели, и опадают)
Воспитатель. А что будет, если все листочки опадут, и их никто
не будет убирать? (Будет грязно, и нам станет трудно ходить)
Воспитатель. Ребята, как вы думаете в детском саду, кто должен убирать опавшие листья? (Дворник).
Воспитатель читает стихотворение:
Встает дворник на заре,
Крыльцо чистит на дворе.
Дворник мусор уберет
И дорожки подметет. В. Степанов
Воспитатель. Ребята! Давайте поможем дворнику проложить
дорожку!
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Мы шагаем друг за дружкой,
Как гусята на лугу.
Надо дворником работать,
Я сказать теперь могу. (Шаги надо делать чаще)
Как дворник подметает дорожки?
И работа закипела.
Каждый в руки веник взял.
С песней, весело, задорно
На площадке подметал. (Дети размахивают руками).
Воспитатель. Какие предметы помогают дворнику убирать участок, сохранять порядок? (Метла, ведро, грабли, тележка)
Загадки об инвентаре дворника.
Скручена, связана,
На кол посажена,
А по улице пляшет. (Метла)
Стоят в один ряд
Острые пальчики –
Цап-царапки:
Подбирай охапки. (Грабли)
Воспитатель. Ребята, а вы хотите помочь нашему дворнику?
(Да)
Трудовая деятельность: сбор мусора на участке.
Подвижная игра «По ровненькой дорожке»
Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в определѐнном темпе произносит следующий
текст, дети выполняют движения согласно тексту:
По ровненькой дорожке,
Идти шагом.
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки:
Раз – два, раз – два.
По камешкам, по камешкам,
Прыгать на двух ногах
По камешкам, по камешкам…
с продвижением вперѐд.
В ямку – бух!
Присесть на корточки. Подняться.
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После нескольких повторений воспитатель произносит другой
текст:
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке
Устали наши ножки, устали наши ножки,
Вот наш дом – здесь мы живѐм.
По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное
место за кустом, под деревом и т.п.
Воспитатель. Вот, молодцы! Никто не ленился, все трудились.
Теперь на нашем участке стало ещѐ красивее и чище!
Вы хорошо сегодня потрудились! И пусть девизом вашей жизни
станут слова: «Землю солнце красит, а человека – труд»

Суздалова Наталия Анатольевна, Зенкина Елена Александровна
КУВО "Борисоглебский ЗРЦДПОВ "Журавлик"
Воронежская область, город Борисоглебск.
Влияние мелкой моторики на развитие речи детей с ОВЗ
Статья посвящена проблеме развития речи детей с ОВЗ.
Описаны причины плохой речи детей.
Раскрыта польза мелкой моторики на развитие речи ребенка.
Приведены средства развития мелкой моторики.
В последнее время отмечается стремительный рост патологии в
речевом развитии детей дошкольного возраста, особенно детей с ОВЗ.
Все чаще родители сталкиваются с проблемой, когда их ребенок
начинает плохо или поздно говорить, а то и не разговаривает вовсе.
Причины, плохой речи детей разнообразны, такие как: неврологические, наследственные и врожденные.
А также, родители все меньше и меньше уделяют внимание своему ребенку. Малыш большую часть времени занимается с гаджетами, смотрит мультфильмы. Родители почти не обращают внимание
на развитие мелкой моторики у ребенка , а от нее напрямую зависит
157

речь.
Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий
человека, направленных на выполнение точных мелких движений,
которые достигаются скоординированным функционированием нервной, мышечной, костной и зрительной систем.
Учеными доказано, что с анатомической точки зрения, примерно
треть площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, которая расположена близко от речевой зоны. А это дает основание рассматривать кисть руки, как ―орган речи‖,
такой же, как артикуляционный аппарат. Поэтому чтобы научить ребенка говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Особенно важно развивать двигательную активность пальцев рук с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
У малышей с ОВЗ моторика нарушена, движения хаотичны, неловки, нет точности. Часто правая рука опережает левую, по возможностям точно совершать движения, а это ведет к несогласованности
работы правого и левого полушарий. Иногда ведущая рука вообще не
выделена, мускулатура слабая, плохая координация движений обеих
рук.
Работу по развитию мелкой моторики необходимо начинать с
самого раннего возраста. В младенческом возрасте нужно выполнять
массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. А также, в раннем и младенческом
возрасте можно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не нужно забывать о развитии навыков самообслуживания.
Средства развития мелкой моторики:
-Массаж кистей рук и пальцев.
-Упражнения с мячиками, шариками.
-Пальчиковая гимнастика.
-Игры с пластилином, тестом, глиной.
-Рисование, раскрашивание.
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-Аппликация
-Игры с бумагой.
-Игры с конструктором, мозаикой.
- Игры с пуговицами .
- Игры с крупами.
-Шнуровки.
-Игры со счѐтными палочками, спичками.
-Игры с песком и водой.
-Игры с камушками, бусинками, макаронами, пробками.
- Игры с резинками, лентами.
-Штриховки.
-Куклотерапия.
-Пальчиковый театр.
- Игры с прищепками.
-Ниткография .
- Су-Джок терапия.
Нужно понимать, что обучение детей с ОВЗ новым движениям,
упражнениям, действиям требует больше времени, нежели с их здоровыми сверстниками. Также, важно учитывать собственный темп
каждого ребенка. А самое главное – дать детям почувствовать успех,
начинать с самых простейших задач, а затем постепенно их усложнять.
Таким образом, можно сказать, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики у детей
во взаимодействии с родителями и педагогами способствует улучшению речи и письма детей, влияет на умственное развитие, развивает коммуникативные навыки, а также улучшает сенсомоторику.
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Ткаченко Анжелла Анатольевна
ГБПОУ КК ЕПК
Повышение финансовой грамотности:
основы финансовой безопасности
Наша финансовая безопасность напрямую зависит от принимаемых нами ежедневно решений. Непродуманный выбор поставщика
финансовых услуг, невнимательное чтение условия договоров, отсутствие финансовой дисциплины и - как следствие - неисполнение своих обязательств и неприятная финансовая ситуация.
Развитие технологий затрагивает все сферы нашей жизни. Одним
из важнейших современных мега трендов является цифровизация
многих процессов, в том числе, финансовых. Значимость цифровых
технологий и направления их реализации нашли отражение в программном документе «Цифровая экономика Российской Федерации».
Мы ощущаем цифровизацию как жизнь онлайн, мультиэкранность.
Элементы цифровизации:
Диджитализация – перевод содержания бизнес-процессов в цифровой формат
Облачные технологии – электронное хранилище данных в сети
Интернет
Интернет вещей – сеть физических объектов со встроенной электроникой, способной общаться с другими объектами. Например:
«умный дом», чайник, управляемый со смартфона и т.д.
Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем
выполнять творческие функции
Большие данные (Big Data) – агрегированные данные, предварительно подготовленные для их эффективной обработки
Виртуальная реальность – созданный техническими средствами
мир, передаваемый человеку через его ощущения
Дополненная реальность - результат введения в поле зрения сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улуч160

шения.
Можно привести целый ряд примеров, показывающих, что цифровая экономика действительно окружает нас и проникает в нашу повседневную жизнь гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд.
Цифровые технологии сокращают время коммуникаций, ускоряют все
бизнес-процессы, поэтому слабым звеном в современных технологиях
все чаще становится человеческий фактор. Цифровые технологии, с
одной стороны, приводят к появлению новых возможностей, повышает комфорт для потребителя. С другой, – мы видим, что в один клик
сегодня можно потерять свои финансы – количество мошеннических
схем, связанных с дистанционными банковскими сервисами, к сожалению, растет.
Сначала о новых возможностях, которые создает цифра.
Основные преимущества цифровых технологий при совершении
финансовых операций:
- Упрощение финансовых операций, повышение роли электронных и цифровых денег
- Упрощение платежей
- Сокращение затрат
- Удобство доступа
- Гибкость продуктов
- Быстрое информирование клиента
- Возможность получить отчет и проанализировать операции
- Развитие возможностей дистанционной работы
- Внедрение электронного документооборота
- Более открытый и доступный финансовый рынок
- Повышение финансовой грамотности
В условиях цифровой экономики традиционные финансовые
услуги реализуются с помощью цифрового взаимодействия – дистанционная работа с банками, страховыми компаниями, сервисами оплаты налогов, штрафов, коммунальных услуг – появляются новые финансовые услуги в цифровой среде.
Мы видим, что цифровые инструменты обеспечивают быстроту,
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надежность движения безналичных денег, позволяют экономить наше
время на совершение операций. Но интуиция и опыт нам подсказывают, что эти и другие инструменты подвержены рискам. Что такое
риск, и какие новые риски несет нам цифровая среда?
Риск – это наличие вероятности незапланированных потерь или
доходов. Риск – это отклонения от ожидаемых результатов. Риски могут быть связаны с положительными явлениями, но чаще ассоциируются с потерями, убытками. Любые действия в финансовой сфере
подвержены риску. Любая операция, направленная на получение дохода, может закончиться потерями. Приобретая валюту, вы можете
как выиграть, так и проиграть на изменении валютного курса. Вкладывая деньги в надежный банк, вы рискуете получить через некоторое время обесценившуюся вследствие инфляции сумму. Факторов
риска в финансовой сфере очень много. Соответственно, можно выделить и различные виды рисков.
- риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных
данных (Смартфоны становятся основным средством доступа к цифровым сервисам: ими чаще пользуются для использования электронных финансов, и люди считают, что пользоваться ими легче, чем компьютерами. При этом уровень защищенности этих гаджетов ниже,
чем у ПК.);
- «цифровое рабство» – использование данных о человеке для
управления его поведением;
- «цифровой разрыв» – разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне благосостояния людей;
недостаточная прозрачность цен и условий;
- сложность подачи жалоб. Например, дистанционное банковское обслуживание, дистанционное заключение договора ОСАГО –
это благо или нет? Вроде бы благо: не надо тратить время на то, чтобы стоять в очередях, подписывать бумаги, не требуется физическая
досягаемость контрагента. Но это только с одной стороны. А с другой
стороны – люди не понимают, какой договор они заключают, с кем и
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в какой момент, и где оригинал для спорного случая, и как подтверждать исполнение договора, если вся документация существует в
электронном виде. А если ваши персональные данные украли, заключили договор от вашего имени, как доказать, что это не ваши действия?);
риски нерационального поведения на финансовом рынке как
следствие доступности операций для неквалифицированных потребителей финансовых услуг;
- риски подверженности новым инструментам мошенничества
с использованием цифровых технологий (мошенничества с использованием банковских карт, Интернет-мошенничества, мобильные мошенничества, финансовые пирамиды).
Наверное, можно найти еще целый ряд факторов и видов рисков
в цифровой среде. Весьма вероятно, с развитием технологий появятся
новые виды рисков. Казалось бы, безопаснее отказаться от любых
операций в «цифре», чтобы не подвергать себя такому количеству
рисков. Но отказ от современных технологий создает еще один вид
риска, последствия и потери которого могут быть тяжелее, чем все то,
что мы можем потерять в связи с рисками «цифры». Это риск упущенной выгоды!
Что делать? Повышать свою цифровую и финансовую грамотность.
Толстошеева Наталья Петровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
"Патриот" с кадетскими классами"
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Технологическая карта урока по математике
Тема урока: Приѐмы письменных вычислений
Тип урока: изучение нового материала.
163

Цель: познакомить с приѐмами письменных вычислений; показать необходимость и значимость этого приема в практической деятельности; способствовать усвоению алгоритма и умению применять
его в решении задач, закреплять устные вычислительные навыки,
умение решать задачи
Задачи:
1. Познакомить учащихся с алгоритмом сложения трѐхзначных
чисел в столбик, показать необходимость и значимость этого приема в
практической деятельности; способствовать усвоению алгоритма и
умению применять его в решении задач.
2. Развивать интерес к математике.
3. Формировать умение решать задачи изученных видов
4.Развивать навыки счета, смекалку, сообразительность, внимание и наблюдательность.
5. Способствовать развитию самостоятельности мышления.
6. Воспитывать культуру общения.
Методы: словесный, иллюстративный, практический
Планируемые образовательные результаты
Предметные: учащиеся научатся выполнять сложение трехзначных чисел в столбик; решать задачи изученных видов; выполнять
проверку арифметических действий; выполнять задания поискового
характера; анализировать и делать выводы; работать в парах, в группе.
Метапредметные:
Регулятивные: самостоятельно формулировать учебную задачу
урока после предварительного обсуждения, стремиться ее выполнить;
оценивать результаты своей деятельности;
Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и
синтеза, делать умозаключения;
Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и
активность в стремлении высказываться;
Личностные: демонстрировать личностный смысл учения, заин164

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, парная, самостоятельная
Оборудование: компьютер, проектор, демонстрационный материал, таблицы, карточки с заданиями.
Этап
урока

Формируемые
УУД

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Организационный
момент

Регулятивные:
контролируют
свои действия

Создание эмоционального
настроя.
-Долгожданный дан звонок
Начинается урок.
Надеюсь, этот урок подарит вам радость общения.
А на уроке сегодня присутствуют гости, а мы, как
гостеприимные
хозяева
подарим улыбки нашим
гостям.
-Первыми сядут девочки, а
теперь мальчики. Желаю
все удачи
Открываем тетрадочку…
-Наш девиз: на уроке я думаю, слушаю, всѐ запоминаю.

Настраиваются
на работу.
- Я тетрадочку
открою
И как надо положу.
Я от вас не
скрою,
Ручку я вот так
держу.
Сяду прямо, не
согнусь.
За работу я берусь.
(Открывают
тетрадь, записывают в тетрадях
число, Классная
работа)

Самоопределение к
деятельности

Познавательные:
выполняют мыслительные операции анализа и синтеза, делают умозаключения

Устный счѐт:
1.В гардеробе театра висят
таблички с номерами 1-250,
251-500, 501-750. Марина
сдала пальто в гардероб и
получила номерок с числом
499. У какой таблички Марина получит своѐ пальто?
2. Запиши числа в порядке
возрастания (проверка по
образцу)
3. Арифметический диктант:
1.Найдите сумму чисел 500
и 30. (530.)
2.Уменьшить 700 на 200.
(500.)
3.Первое слагаемое 60, вто-
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Высказывают
предположения

Ученик работает
на скрытой доске

Динамическая
пауза.

Регулятивные: под
руководством учителя определяют
тему,
учебные
задачи

Формулирова
ние темы
и
цели
урока

Актуализация
знаний

Регулятивные:
контролируют
свою деятельность
Познавательные:
выделяют необходимую информацию
Коммуникатив-

рое слагаемое 70. Найдите
сумму. (130.)
4.Чему равна разность чисел 840 и 10? (830.)
5.На сколько 540 больше,
чем 500? (На 40.)
6.Из какого числа вычли
310 и получили 70? (380.)
7.Увеличьте 206 на 70.
(276.)
8.Найдите разность чисел
766 и 6. (760.)
9.На сколько нужно уменьшить 827, чтобы получилось 807? (На 20.)
10. Увеличьте 640 на 60.
(700.)
(проверка)
-Руки вперѐд, в стороны,
вверх потянулись, вперѐд,
перед собой
Выявление темы урока:
-Рассмотрите выражения:
34+45=
340+450=
345+457=
-Что-то заметили? Чем они
отличаются?
-Прочитайте выражение и
вычислите устно
34+45=79
340+450=790
345+457=?
- Каким способом его легче
решить?
-Сформулируйте тему урока
- А какие учебные цели
будем выполнять? (на карточках следует выбрать
подходящие цели к уроку –
работа в группе)
Практическая работа по
теме
-Откройте учебник на с. 70
и прочитайте сведения о
математике
Посмотрите на с 71 № 1
- Объясните, как выполняются вычисления?
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Учащиеся
выполняют упражнения сидя на
стуле
Учащиеся приходят к выводу:
последний пример вычислить
устно трудно.
Такие примеры
нужно решать в
столбик
Формулируют
цель и задачи
урока

Высказывают
предположения
Делают выводы
Составление
алгоритма (работа в паре)

ные:
умеют
слушать,
слышать, полно и
четко
выражать
свои мысли
Личностные: принимают и осваивают роль обучающегося.

Динамическая
пауза.

Закрепление
пройденного материала
Динамическая
пауза.

Итог

Регулятивные:
осознают важность
полученных знаний;
понимают
причины успеха и
неуспеха.
Познавательные:
логически рассуждают, строят цепочку умозаключений.
Познавательные:
создают алгоритмы деятельности;
устанавливают
причинноследственные
связи,
строят логическую
цепочку рассуждений.
Регулятивные:
контролируют
свои
действия,
соотнося их с действиями учителя и
одноклассников.
Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную
задачу; осуществляют
контроль
своей деятельности и деятельности
партнеров, оценивают собственную
деятельность, при
необходимости

-Как вы думаете, существует ли какая нибудь последовательность действий при
вычислении?
- Кто знает, как называется
выполнение действий в
определѐнной
последовательности
- На карточках составьте
алгоритм сложения трѐхзначных чисел
Проверка (слайд)
-Какое правило мы должны
помнить при записи примеров в столбик?
- учебник с.71 № 2
Решите с объяснением

Физминутка
-Раз, два, три, четыре, пять,
Все умеем мы считать.

-Внимание на слайд
(работа в паре –проверь и
исправь ошибки )
- на последующих уроках,
мы продолжим работу по
теме
- Прочитайте задачу
№4
-О чем говорится в задаче?
-Что нужно узнать?
- Какие главные слова выделим?
Учебник с.70 №3
-О чем говорится в задаче?

167

Учебник с.71 №2
( у доски) Вывод: при записи
выражений
каждой цифре –
своя
клетка,
при
вычислении – пользоваться
алгоритмом)
Физминутка
Раз, два, три,
четыре, пять, Все
умеем мы считать.
Раз- нагнулись,
разогнулись,
Два – нагнулись,
потянулись.
Три – в ладоши 3
хлопка. Головою
три кивка.
На четыре- руки
шире.
Пять,
шестьтихо сесть.
Вывод:
при
записи выражений
каждой
цифре – своя
клетка,
при
вычислении –
пользоваться
алгоритмом)
Учебник с.71 №
4
( у доски решает
ученик)
Физминутка для
зрения
Учебник с.70 №3
Решение задачи
самостоятельно.(один ученик
работает на переносной доске)

Рефлексия.

вносят корректировки.
Познавательные:
создают алгоритмы деятельности;
устанавливают
причинноследственные
связи,
строят логическую
цепочку рассуждений.
Коммуникативные: умеют слушать, слышать и
понимать партнера
по речевому высказыванию, обосновывать
свою
точку зрения.

-Что нужно узнать?
- Какие главные слова выделим?
-Давайте подведѐм итог:
Какую цель ставили?
Достигли цели?
Какое задание было интересным?
При выполнении какого
задания испытывали трудности?
-Урок сегодня был удачный
Не прошел для вас он зря.
Вы все очень постарались,
Надеюсь вам понравилось,
друзья!
-Выберите смайлик соответствующий
вашему
настроению

Проверка.
(работа в паре)
Д/з:
учебник с. 70 №
4, №5, ребусы –
по желанию

Ушакова Наталья Валерьевна, Черунова Елена Павловна
МБДОУе «Детский сад компенсирующего вида № 8
«Ладушки», г. Луховицы
Как ребята Весну учили
Конспект открытого итогового занятия в подготовительной
логопедической группе «Как ребята Весну учили…»
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Коррекционно-образовательные задачи:
- активизация словаря по теме «Весна», «Перелетные птицы»;
- продолжать учить согласовывать числительные с существительными;
- продолжать учить составлять и решать задачи;
- продолжать учить выделять ударный слог;
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- формировать умение отвечать на вопросы развѐрнутой фразой.
Коррекционно-развивающие задачи:
- продолжать формировать навык слогового синтеза;
- дифференциация понятий «звук», «буква»;
- дифференциация гласных и согласных звуков;
- развивать общую моторику и координацию движений;
- развивать психические процессы.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитывать бережное отношение к окружающей природе;
- воспитывать уважительное отношение друг к другу, взрослым;
- воспитывать чувства взаимопомощи и взаимовыручки.
Оборудование: ИКТ, цветы из картона (синие, красные),
кружочки с буквами, слова из слогов (на каждого ребѐнка), наборы
для звукового анализа, математические наборы, платочки.
Ход ООД:
Дети входят в зал под музыку, проходят по кругу и встают возле
стульчиков.
Логопед: Ребята, к нам сегодня пришли в гости ваши родители,
повернитесь к ним лицом и поприветствуйте их.
Дети: Здравствуйте!
Логопед: А теперь поверитесь ко мне лицом, улыбнитесь и на
стулья вы садитесь.
Логопед: Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе – солнце тѐплое,
Весѐлое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки распускаются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
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Сидят и чистят пѐрышки.
Логопед: Ребята, о каком времени года говорится в стихотворении?
Дети: В стихотворении говорится о весне.
Логопед: Какие изменения происходят весной в природе? (ответы детей)
Логопед: Молодцы, ребята, всѐ сказали правильно.
Стихи детей
Логопед: Сейчас Миша, Ксюша и Женя расскажут нам о настоящей весне.
Миша: Улетела злая вьюга,
Принесли весну грачи.
Побежали друг за другом
Беспокойные ручьи.
Ксюша: По лугам несутся смело,
По тропинкам на поля.
Зацвела, похорошела,
Отдохнувшая земля.
Женя: Звонко тенькает синица
Возле нашего окна...
Скоро в дверь к нам постучится
Настоящая весна!
Звучит музыка, входит Весна.
Весна: Здравствуйте, гости дорогие!
Я – волшебница Весна…
Во мне так много силы,
Едва очнувшись ото сна,
Природу разбудила.
Волшебной палочкой взмахнув,
Сугробы растопила
И сразу же, не отдохнув,
Ручьям дорогу проложила.
Дождѐм все улицы умыла,
Из-за морей вернула птиц,
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Ведь как без них зимой уныло,
А нынче – радость без границ!
И воздух чист, и даль ясна,
Поѐт природа, оживая,
Да, я – волшебница – Весна,
И все об этом знают!
Логопед: Здравствуй, Весна! Мы с ребятами очень рады тебя видеть. Мы долго тебя ждали и наконец дождались.
Весна: Спасибо! Я тоже рада вас видеть. Давайте вместе поприветствуем сегодняшний солнечный весенний день и друг друга!
Добрый вечер, улыбнись скорее,
И сразу день весь станет веселее.
Мы погладим лобик, носик и щѐчки,
Будем мы красивыми, как в саду цветочки.
Логопед: Послушай Весна, как дети читают стихи. Андрей прочтѐт стихотворение об апреле.
Андрей М.: Апрель С. Маршак
Апрель, апрель! Во дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.
Логопед: А Данила, Полина и Ульяна расскажут нам, какие приказы весна дала природе.
Данила: Салют весне З. Александрова
Ударил гром двенадцать раз
И замер в стороне.
Природа отдала приказ
Салютовать весне.
Полина: Приказ черѐмухе цвести,
Крапиве быть не злой.
Дождю дорожки подмести
Серебряной метлой.
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Ульяна: Чтоб каждый кустик был певуч
Всем птицам звонче петь,
А солнцу выйти из-за туч
И веселее греть.
Весна: Молодцы, ребята, мне очень понравились стихи.
Логопед: Весна, ребята не только стихи читать умеют, но и петь.
Сейчас ребята для тебя и наших гостей исполнят песенку о весенней капели. Выходите в центр зала и становитесь полукругом.
Песня о весенней капели. После песни проходят на стульчики.
Весна: Ребята, я слышала, что вы скоро пойдѐте в школу, уже читать, считать умеете, буквы и звуки различаете и на вопросы хорошо
отвечаете, а я ничего не знаю. Что такое буквы? Что такое звуки?
Логопед: Весна, не переживай, ребята тебе помогут и научат различать звуки и буквы?
Логопед: Скажите, чем отличаются буквы от звуков?
Дети: Буквы мы видим и пишем, а звуки слышим.
Логопед: Какие бывают звуки?
Дети: Звуки бывают гласные и согласные.
Логопед: Какие звуки называются гласными?
Дети: Гласными называются звуки, которые можно петь и тянуть. Обозначаем их красным цветом.
Логопед: Какие звуки называются согласными?
Дети: Согласными называются звуки, которые нельзя петь и тянуть. Во рту есть преграда.
Логопед: Какими бывают согласные звуки?
Дети: Согласные звуки бывают твѐрдыми и мягкими, звонкими и
глухими.
Логопед: Молодцы, ребята!
Весна: Спасибо вам, теперь я знаю, какими бываю звуки и чем
они отличаются от букв.
Логопед: Весна, чтобы ты не забыла буквы и звуки, ребята приготовили для тебя подарок – буквы.
Весна: Ой, куда же мне их разместить, чтобы они всегда перед
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глазами были, и я их не забыла (делает задумчивый вид). Придумала!
На поляну мою проходите,
Цветам буквы подарите.
Логопед: Ребята, посмотрите какие красивые цветы на весенней
поляне. Как вы думаете, какие буквы мы подарим красным цветам?
Дети: Красным цветам мы подарим буквы, в которых живут
гласные звуки.
Логопед: У кого буквы, в которых живут гласные звуки? Подарите их красным цветам. Какие буквы вы подарите синим цветам?
Дети: Синим цветам мы подарим буквы, в которых живут согласные звуки.
Логопед: У кого буквы в которых живут согласные звуки? Подарите их синим цветам.
Весна: Теперь я точно никогда не забуду про буквы и звуки.
Логопед: Потрудились вы на славу,
Теперь можно отдохнуть,
Вы платочки берите
И в круг становитесь.
Дети танцуют танец. Проходят на стульчики.
Весна: Вы так весело плясали,
Птицы вдруг защебетали.
Вы немного отдохните,
Мне о птицах расскажите.
Логопед: Ребята, назовите птиц, которые прилетают к нам весной?
Дети: Грачи, ласточки, скворцы, гуси, утки и тд.
Весна: Как назвать этих птиц, одним словом?
Дети: Перелѐтные птицы.
Логопед: А кто к нам прилетел сегодня, вы узнаете, если соберѐте слова из слогов. Проходите за столы. Сядьте правильно: спина
прямая, ноги вместе. Перед вами лежат слоги, составьте из их слова.
Если составите правильно, то узнаете какие птицы к нам прилетели.
Дети составляют слова из слогов. Логопед просит нескольких
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детей прочитать, что у них получилось. Дети читают слова с названием птиц.
Логопед: Молодцы, ребята! Все справились с заданием. А сейчас, Весна, ребята тебе покажут, как они умеют работать со звуками и
сделают звуковой анализ своих слов.
Дети выполняют звуковой анализ слов. Логопед просит одного
ребѐнка рассказать, что у него получилось.
Весна: Ребята, какие вы молодцы, столько всего знаете и умеете.
Логопед: Весна, много у тебя птиц в лесу?
Весна: Много. Ребята, на экран мой посмотрите, сколько птиц в
лесу скажите.
На экране появляются изображения птиц. (согласование числительных с существительными)
Весна: Максим, что это за птицы? (грач) Посчитай грачей. И т. д.
Весна: Молодцы, ребята! Я слышала, что вы очень хорошо составляете и решаете задачи. Сейчас мы это проверим.
На экране слайд с лебедями. Ребѐнок составляет задачу
Задача: (Условие: По озеру плавало четыре лебедя. К ним прилетели ещѐ два лебедя. Вопрос: Сколько стало лебедей на озере? Решение.)
Весна: Молодцы, ребята!
Звучит мелодия ручейка.
Логопед: Слышите, ребята, ручеѐк зазвенел.
Это он с вами поиграть захотел.
Скорее в пары вставайте –
Играть в «Ручеѐк» начинайте.
И ты, Весна, присоединяйся к ребятам.
Игра «Ручеѐк».
Весна: Спасибо вам, ребята, за знания и хорошее настроение. Ну
а мне пора возвращаться в лес наводить порядок. До свиданье, ребята!
Логопед: И тебе спасибо, Весна! До свиданье! Ждѐм тебя в следующем году.
На этом наше занятие подошло к концу.
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Федорова Вера Петровна
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол Сергиевского района Самарской области
Коммуникативная культура на урочных и
внеурочных занятиях по математике
«Самая большая на Земле роскошь - это роскошь человеческого
общения»
А. Сент-Экзюпери
Во все времена, тем более сегодня, перед школой поставлена задача воспитание личности, способной взаимодействовать с другими
людьми. Математика имеет огромную возможность развивать и раскрывать коммуникативные способности учащихся через различные
направления урочной и внеурочной деятельности.
В литературе несколько определений коммуникативная культуры, самое короткое – это управление общением. Культура несѐт много функций. Одна из функций культуры знаковая. Данная функция,
как нельзя лучше, реализуется на уроках, внеурочных занятиях по математике. Ведь математика и есть система знаков. В современном мире система знаков – основа цивилизации.
Новизна и практическая значимость данной темы заключается
в определении комплекса условий, позволяющих сформировать у
учащихся некоторые формы коммуникативной деятельности; в разработке коммуникативных ситуаций на уроках и внеурочной деятельности; что поможет учащимся в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.В перспективе, приобретѐнные навыки коммуникативной деятельности позволят
молодому человеку самореализоваться в жизни – добиться успеха в
профессиональной сфере, завести друзей, создать семью, раскрыть
свой творческий потенциал. Обладая данным качеством, он, напротив, сможет успешно адаптироваться к социальной реальности: коммуникативные действия помогут ему присваивать новый социальный
опыт, развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.
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Поэтому перед каждым учителем, в том числе и учителем математики, ставится задача формирования у учащихся коммуникативных УУД.
Актуальность данной темы: перед современной общеобразовательной школой сегодня стоят новые задачи: согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта школа
должна сформировать у учащихся совокупность «универсальных
учебных действий» (УУД), в число которых входят и коммуникативные универсальные учебные действия.
Обоснованность выдвигаемых педагогических подходов:
Выделяют четыре вида коммуникации:
1.Умение оформить свои мысли устно без искажений, компактно;
2. Умение оформить свои мысли письменно;
3.Умение слушать, вникать в суть услышанного и ставить вопрос
к услышанному;
4.Умение самостоятельно изучать литературу (умение читать с
пониманием).
Устные упражнения, с одной стороны, способствуют систематизации знаний и осознанию целесообразности работы над данными
понятиями, а с другой – активизируют и делают осмысленным сам
процесс учебных действий. Ученик выступает здесь субъектом учебно-познавательной деятельности, причем деятельность связана с созданием субъектом новых для него знаний в качестве ориентировочной основы для последующей разработки способов действий. Деятельности в устных упражнениях присущи черты исследования и
творчества.
Таким образом, выполнение устных упражнений является одним
из способов формирования коммуникативных УУД, а в качестве способа формирования служит деятельностный подход: устное решение
заданий, с подробным объяснением, устное рецензирование ответов
домашнего задания учениками, устные тестовые конструкции ответов.
Умение составлять математическую модель, а затем работа с
этой моделью – одна из важнейших задач, всѐ это оформляется пись176

менно. Грамотная устная и письменная математическая речь - это отражение степени понимания учебного материала.
Устная и письменная речь взаимосвязаны: для письменного изложения мысли необходимо устно прокомментировать своѐ видение
ответа. Формированию коммуникативной культуры позволяют следующие формы работы: работа в парах, группах. Группа получает
задания, решения сдаются устно. Если группа считает, что готова
сдать задание, то к ним подходит учитель или консультант, который
называет представителя группы, который будет устно презентовать
решение группы. То есть, решение задач докладывает не обязательно
тот, кто его получил, но может и тот, на кого укажет учитель. Если
решение кем-нибудь получено, он должен суметь объяснить его всем
членам своей группы. Отвечающего также имеет право назначить
группа или лидер группы. Таким образом, формируется умение слушать, вникать в суть сказанного и ставить вопрос к услышанному,
предлагать аргументировано своѐ решение. Такая форма более уместна на внеклассных занятиях: элективных, факультативах.
Формированию коммуникационной культуры могут служить:
подготовка, а затем устное изложение небольших докладов на уроке
(например, исторические факты по изучаемой теме или другие), публичные выступления на научно-практических конференциях различного уровня (письменная и устная речь). В ходе подготовки доклада,
образовательного, исследовательского проекта ученик самостоятельно изучает литературу, учится читать с пониманием. В процессе публичного представления результатов своей работы учащиеся овладевают основами риторики, учатся выступать с устным сообщением,
овладевают видами речевой деятельности. При этом они могут выступить в роли докладчика, оратора.
Для успешного выступления и докладчик, и оппонент должны
знать основы риторики, уметь устно вести диалог, уметь осознанно
воспринимать и обрабатывать информацию. Необходимо обладать
способностью слышать и слушать, уметь искать и находить компромиссы, уважать мнение другого.
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Практическая значимость: математическая речь не должна содержать слова, не содержащие смысловой нагрузки. Лишние слова
возможны для оказания эмоционального воздействия на собеседника,
с целью выяснения связей с практическими задачами или с другими
смежными предметами: физикой, информатикой и другими.
Математика изучает математические модели. Математическая
модель - это то, что остается от реального процесса, если отвлечься от
его материальной сути. Формулы в математике - не цель, а средство
приобщения к математическому языку, средство выявления его особенностей и достоинств.
Математические модели описываются математическим языком.
Изучая математику, мы общаемся на специальном языке «природы».
Математический язык, основная функция которого - организующая:
таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила вывода, способы логически правильных рассуждений. В настоящее время, время компьютерных технологий, цифровой экономики, айфонов, смартфонов, без
этих навыков, практически, невозможно спланировать и организовать
свою практическую деятельность. Всему этому способствует коммуникативная УУД, которую формирует коммуникативная культура.
Вывод: коммуникативная деятельность, как черта характера, развивается на основе общительности, которая, закрепляясь в поведении,
является предпосылкой для формирования таких качеств личности,
как направленность на общение, интерес к людям. рефлексия.
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