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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абрамова Людмила Григорьевна
МБДОУ ЦРР Детский сад №15 "Золотая рыбка" г. Озёры
Кризис трёх лет
Особенности кризиса детей 3-х лет.
Достигнув трехлетнего возраста, малыш начинает осознавать,
что он личность. Ребёнок понимает, что он такой же как и другие
люди. Это проявляется возникновением в речи слова «Я». Если ребенок раньше без проблем говорил о себе в третьем лице, называя
себя по имени, например, произносил: «Петя хочет пить», то теперь это происходит все реже и реже. Теперь при взгляде на свое
отражение в зеркале или фото, он с уверенностью произносит:
«Это Я». Кроха начинает воспринимать себя как самостоятельного
человека, имеющего свои особенности и желания. Вместе с этим
осознанием и приходит кризис трех лет. Некогда ласковый милый
малютка в это время может сильно измениться и превратиться в
упрямого и капризного «не хочу».
Основные признаки кризиса.
Осознание своего «Я» у ребёнка начинается под воздействием,
с каждым днем возрастающей, практической деятельности. Именно
поэтому в данном возрасте от него можно все чаще услышать «я
сам». В этот период ребенком движет не только желание больше
узнать и освоить что-то новое, теперь для него окружающий мир
становится сферой самореализации, где он проверяет свои силы и
испытывает возможности. Кстати, это тот момент, когда у ребенка
возникает самолюбие, являющееся одним из наибольших стимулов
к самосовершенствованию.
Новое осознание своей личности проявляется еще и в стремлении подражать взрослым и быть во всем на них похожим. Ребёнок,
желая доказать свое равенство со старшими, может пытаться делать то же, что и они – самостоятельно причесываться, обуваться,
одеваться и т.д, а также вести себя подобно старшим, отстаивать
7

свои мнения и желания. Основные мотивы поступков ребёнка все
чаще зависят не от мгновенного желания, а от проявления личности и отношений с окружающими.
Отсюда нередко возникают новые линии поведения, которые и
являются признаками кризиса трех лет. К ним относятся:
 Упрямство. Высказав какое-либо желание или мысль, малыш будет стоять на своем до последнего, причем, даже если это
самое желание у него уже давно пропало. Обычно переубедить
упрямца не помогают никакие уговоры и обещания чего-то более
стоящего. Таким образом кроха хочет понять, что с его мнением
считаются.
 Негативизм. Под этим термином подразумевается стремление ребенка противоречить и делать все не так, как ему говорят.
Например, кроха может очень хотеть пойти на прогулку или порисовать, но откажется от этого лишь потому, что предложение поступило от взрослого. Но подобное поведение вовсе не является
баловством или непослушанием. Таким образом, ребенок поступает вовсе не потому, что этого ему хочется – так он пытается защитить свое «Я».
 Стремление к самостоятельности. Ребенок стремится все
делать и решать только сам. На первый взгляд это неплохо, однако
возрастные кризисы у детей в три года делают эту черту чрезмерной, неадекватной их возможностям. Поэтому такую самостоятельность правильней назвать скорее своеволием.
 Обесценивание. Все, что некогда ребенку было дорого или
интересно, может потерять для него всякое значение. Причем, это
касается не только вещей или любимых занятий, измениться может
поведение и даже отношение к близким. В этот период родители
для малыша могут «стать злыми», милая соседка, которую он ранее
с радостью встречал – противной, любимая мягкая игрушка – плохой и т.д. Нередко дети начинают обзываться или ругаться.
 Деспотичность. Ребенок указывает окружающим, что те
должны делать или как себя вести и требует, чтобы ему подчиня8

лись. Например, кроха решает, кто должен уйти, а кто остаться, что
он будет одевать, есть или делать.
Как вести себя с ребёнком во время кризиса 3-х лет.
Перемены в поведении ребенка, причем порой очень большие,
нередко вызывают недоумение у пап и мам. Очень важно не реагировать на них жестко, постоянно наказывая ребёнка. В подобной
ситуации необходимо понять, что это нормальное развитие. Возрастные кризисы затрагивают всех психически здоровых детей, вот
только иногда они протекают практически незаметно, а иногда,
наоборот, длятся очень долго и проходят тяжело, доставляя немало
страданий малышу.
В этот период основная задача родителей поддержать своего
ребёнка и помочь ему максимально безболезненно его преодолеть.

Трифонова Ольга Юрьевна воспитатель,
Гаврищевская Снежана Юрьевна,
Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27"
г. Ачинск Красноярского края
Игра – путешествие «В гости к Леснику»
Итоговое занятие по развитию речи в старшей группе компенсирующей направленности.
Задачи:
1. Создание условий для развития самостоятельности, инициативности детей. Предоставление им выбора.
2. Формирование звуковой культуры речи, формирование фонематического слуха через игру (услышал звук хлопни)
3. Актуализация словаря через игру «назови одним словом»
4. Формирование грамматического строя, закреплять умения
9

образовывать существительные при помощи суффикса -ищ.
5. Развитие связной речи посредством составления предложения, рассказа с опорой на картинку.
6. Воспитание любви к природе и бережном ее отношении.
Ход занятия:
"Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся.
И друг другу улыбнёмся"
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный
шарик!
- Дети, посмотрите, а здесь письмо. Давайте прочитаем?
Здравствуйте девочки и мальчики!
Приглашаю вас в гости. Буду очень рад встрече с вами!
Лесник.
- Оказывается, лесник приглашает, вас к себе в гости.
- А вы знаете, кто такой лесник?
- Где он живёт?
- Как называется его домик?)
Воспитатель: а давайте посмотрим толковый словарь и узнаем
кто такой лесник?
(открывают толковый словарь и смотрят толкование)
Лесник - лесной сторож, работник лесного хозяйства.
Лесник - это человек, который следит за лесом, чтобы никто не обижал зверей и птиц в лесу, не бросал мусор, не ломал
деревья, не рвал цветы. Живет лесник в сторожке в лесу.)
- Вы согласны пойти в гости?
- А кто же покажет нам туда дорогу? Смотрите, пчелка. Где
она сидит? (пчелка сидит на цветке) Давайте у нее спросим?
"Пчёлка, пчёлка - покажи,
Пчёлка, пчёлка - расскажи.
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
10

(Пчелка игрушка)
-Покажу конечно. Но, я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика
(з-з-з-з), песенку жука (ж-ж-ж-ж), ветра (ш-ш-ш-ш), водички
(с-с-с-с).
Давайте поиграем.
Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, если
услышите
песенку комарика (З) - зебра, машина, зонтик, зима, снег;
магазин
песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик,
ножик;
песенку ветра (Ш) - шапка, шуба, конфета, шишка, машина;
песенку водички (С) - стол, стул, рука, слон, самолёт, дерево.
- Какие вы молодцы! Идите по широкой дорожке не сворачивая и на своем пути вы встретите белочку, она вам покажет дорогу.
(Идем до следующего дерева там видим белочку- игрушку)
Смотрите, а вот и белочка (где она?- между елочкой и сосной)
Давайте у неё спросим.
"Белка, белка - расскажи,
Белка, белка - покажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу. Только поиграйте со мной.
Д/и "Назови одним словом"
бабочка, жук, комар, муха, пчела, стрекоза - насекомые;(
покажите и назовите насекомых на картинке )
берёза, дуб, ель, клен, сосна, кедр - деревья; (покажите и
назовите на картинке деревья)
скворец, снегирь, сова, сорока, кукушка, ласточка - птицы;
(покажите и назовите на картинке птиц)
брусника, земляника, малина, смородина – ягоды; (покажите и назовите на картинке ягоды)
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ромашка, колокольчик, роза, ландыш, василек – цветы;
(покажите и назовите на картинке цветы)
лиса, волк, медведь, заяц, белка, ежик - животные (покажите и назовите на картинке животных)
- Молодцы! Вы все знаете о растения в лесу, поэтому идите
прямо по извилистой дорожке и встретите там Медведя, он вам
дальше покажет дорогу.(идем с детьми к следующему деревуберезе. Под березой сидит, Медведь и ежик.)
-Мишка, мишка –расскажи,
Мишка. Мишка-покажи,
Как найти дорожку
К леснику в сторожку?
-конечно покажу если вы со мной поиграете
поиграйте со мной в игру "Маленький - большой"
"У ежика маленькие лапки, а у медведя - большие лапищи.
У ежика маленький носик, а у медведя - большой носище.
У ежика маленькие глазки, а у медведя - большие глазищи.
У ежика маленькая головка, а у медведя - большая головища"
Физминутка
Вы, наверное, устали? Тогда все дружно встали.
Верх ладошки! Хлоп! Хлоп!
По коленкам – Шлеп, шлеп!
По плечам теперь похлопай!
По бокам себя пошлепай!
Можем хлопнуть за спиной!
Хлопаем перед собой!
Вправо можем! Влево можем!
И крест-накрест руки сложим.
Раз – присядка, два – прыжок, и здоров ты стал дружок!!
Медведь: - Молодцы ребята, хорошо со мной поиграли! Идите
дальше по узкой дорожке, там встретите зайку, он вам дальше дорогу покажет.( идем к следующему дереву за деревом сидит зайка)
"Зайка, зайка - покажи,
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Зайка, зайка - расскажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Конечно я вам помогу , если вы со мной поиграете.
Д/и "Назови слова противоположные по значению»
(По часам крутят стрелку) картинки слова: глубокий колодец мелкий, мягкий диван - твердый, тонкий карандаш - толстый, легкий пух - тяжелый, смеяться - грустить, говорить-молчать, бежать - стоять, сильный -слабый)
-Молодцы ребята! Мне так понравилось с вами играть.
Много знаете. Идите скорее к дедушке-леснику по короткой, прямой дорожке, он уже вас, наверное, заждался.
Лесник - Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы, что пришли ко мне в гости. А мне, мои лесные жители уже передали по
почте, что вы с ними играли, не обижали. Ребята, я знаю, что вы
все любите природу и все лесные звери тоже любят свой дом. Расскажите, пожалуйста, нам как надо вести себя в лесу и какие есть
правила?
(Дети выбирают цвет и согласно цвету рассказывают по
картинке правила поведения в лесу)
Лесник - Спасибо ребята порадовали меня и лесных жителей!
Рефлексия:
Воспитатель: - Ребята давайте расскажем леснику, с кем мы
сегодня встречались в лесу? В какие игры вам понравилось играть? Выберете ромашку с настроением которое вы испытываете
сейчас. ( ромашка с настроением: грусть, улыбка, печаль)
Лесник - Спасибо ребята, что пришли ко мне в гости. Я угощу
вас медком, который собрала пчёлка. (В глиняном горшочке конфетки пчелка)
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Адоякова Нонна Ильинична
МБОШИ "Аскизский лицей интернат" М.И. Чебодаева
с. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия
Второстепенные члены предложения
Педагогическая цель:
- способствовать формированию понятия о второстепенных
членах предложения;
- создать условия для закрепления знания о грамматической
основе в предложении;
- содействовать развитию умения ставить вопросы к словам
Ход урока
1. Мотивирование к учебной деятельности (орг. момент)
- Сегодня у нас необычный урок. К нам пришли гости-учителя.
Не стесняйтесь. Работаем активно, дружно. Меня внимательно
слушаем.
2. Чистописание (Выработка каллиграфического почерка)
- Начнём наш урок с чистописания.
- Пропишите заглавную букву Ж в соединении со строчной
буквой ж и слоги: жи, же.
- На другой строчке запишите слова «ежи, живопись, дюжина». Поставьте ударения.
- Пишите аккуратно, правильно каждую букву.
- Теперь в первом слове определите количество букв и звуков, во втором - проведите разбор по составу, в третьем – определите количество слогов
- Какая орфограмма встречается во всех словах? (Сочетание
жи, ши пиши через и)
- Почему же слышится после ж звук [ы]? (Звук [ж]- всегда
твёрдый согласный).
- Как поймаете слово дюжина?
- Найдите значение слова в словарике в конце учебника.
14

- Произносим вслух ещё раз слова и запоминаем правильное
написание.
3.Актуализация знаний
- Вы знаете, что в предложении есть слова, без которых оно
не может существовать.
Это главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Но, помимо них, в предложении есть и другие слова.
Сравните предложения: Девочка читает.
Маленькая девочка читает книгу.
- В обоих предложениях говорится о девочке и сообщается,
что она читает
Слово девочка – это подлежащее, оно подчёркивается одной
чертой. Девочка (что делает?) читает – это сказуемое, оно подчёркивается двумя чертами. Девочка читает – главные члены предложения, именно они выражают основной смысл предложения.
- Во втором предложении есть и другие слова:
Девочка (какая?) маленькая
Читает (что?) книгу
- Эти слова помогли нам узнать, что девочка не большая, а маленькая, и что читает она книгу, а не журнал. Эти слова – второстепенные члены предложения.
4. Сообщение темы урока.
На этом уроке вы узнаете, что такое второстепенные члены
предложения, научитесь их
находить, узнаете значение второстепенных членов в предложении. А также узнаете,
какие предложения называются распространёнными, а какие –
нераспространёнными, научитесь их различать.
5. Работа по теме.
а) упр. 1 на с. 82 по вариантам (по рядам)
- Дополни предложения, используя слова для справок. (как про
девочку – маленькая, читает книгу). Выделите грамматическую
основу.
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Выпал снег.
Вчера выпал пушистый снег.
Берёзы стоят.
У дома стоят грустные берёзы.
Шелестит листва.
Шелестит молодая листва
- Сравни предложения из учебника с теми, которые у тебя получились.
- В каких предложениях более полная информация?
- Если убрать все главные члены предложения, вот что получится:
пушистый снег
у дома грустные
молодая
- Задай вопросы от главных членов.
- Это задание помогло понять, что главные члены получили
своё название не случайно – в них заключается основа всего предложения. А второстепенные члены лишь поясняют, уточняют и
дополняют главные или другие второстепенные члены.
б) По наличию второстепенных членов предложения делятся
на нераспространённые и
распространённые. Нераспространённые предложения состоят только из главных членов:
1 вариант найдите нераспространенное предложение (Выпал
снег).
2 вариант (Берёзы стоят)
3 вариант (Шелестит листва)
- Если в предложении помимо главных членов есть и второстепенные, такое предложение называется распространённым:
1 вариант прочитайте распространенное предложение.(Вчера
выпал пушистый снег.)
2 вариант (У дома стоят грустные берёзы)
3 вариант (Шелестит молодая листва)
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в) Физминутка
- Проведем физминутку и заодно закрепим полученные знания
- Если предложение будет распространённое, то вы встаете.
Если нераспространённые-остаетесь сидеть.
Солнце светит. (нераспространённое предложение) - сидят
Ярко светит солнце – распространённое предложение. –
встают
По небу плывут лёгкие облака – распространённое предложение. встают
Поют птицы – нераспространённое предложение. сидят
Шустрая белка прыгнула с дерева– распространённое предложение. встают
Побежали ручьи – нераспространённое предложение. сидят
Смолой запахли душистые почки – распространённое предложение. встают
Наступила зима – нераспространённое предложение. сидят
г) Посмотрите картинку (Винни-Пух в гостях у Кролика),
составьте предложение
Однажды ранним утром Винни-Пух побывал в гостях у
Кролика.
- Какое это предложение? (распространенное)
-Сразу сможем вопросы задать? (Нет. Найти надо главные
члены)
-О ком говорится в предложении? (Винни-Пухе). Кто? ВинниПух - подлежащее, подчёркиваем одной чертой.
- Винни-Пух (что сделал?) побывал. Это сказуемое двумя чертами.
- Какие слова остались? (однажды, утром, ранним, в гостях, у
Кролика)
- Как называют такие слова? (второстепенные члены предложения)
- От подлежащего можно задать вопрос в этом предложении?
(нет)
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- От сказуемого? (да). Побывал (где?) в гостях, побывал (у кого?) у Кролика, побывал (когда?) однажды, побывал (когда?)
утром.
- А к слову ранним от какого слова зададим вопрос? (утром
(каким?) ранним)
- Чтобы найти второстепенные члены предложения мы задавали вопросы от подлежащего, сказуемого,
от второстепенного члена
- У нас получился алгоритм «Как найти второстепенные члены
предложения»
д) Знакомство с алгоритмом с. 84
6. Закрепление знаний на основе упр. 3 на стр. 85
-Читаем предложение. Определяем какое это предложение
(распространенное или нераспространенное).
- Запишите предложение и задайте вопросы ко второстепенным членам.
Нежные цветы появляются в русских лесах в мае.
- В этом предложении говорится о солнышке. (Что?) Цветы –
подлежащее, подчёркиваем одной чертой.
- Цветы (что делают?) появляются. Это сказуемое двумя чертами.
- Какие слова остались? (нежные, в русских, лесах, в мае)
- Как называют такие слова? (второстепенные члены предложения)
- Задайте вопрос от подлежащего. Цветы (какие?) нежные
- Задайте вопрос от сказуемого. появляются (когда?) в мае,
появляются (где?) в лесах
- К слову русских от какого слова будете задавать? в лесах (каких?) русских, т. е. задали вопрос от второстепенного члена к
другому второстепенному члену.
-Второстепенные члены что делают? (поясняют, уточняют,
дополняют предложение)
7. Самостоятельная работа
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- Посмотрите картинку (котёнок под шляпой) и составьте
предложения, подчерните главные члены.
на, сидел, котёнок, полу
столе, на, шляпа, лежала
шляпа, со, упала, стола
она, шалуна, накрыла
шляпа, прямо, на, ребят, поползла
- Проверьте себя
- Что получилось? (Текст. Маленький рассказ)
- Как можно озаглавить текст?
Живая шляпа
Котёнок сидел на полу.
На столе лежала шляпа.
Шляпа упала со стола.
Она накрыла шалуна.
Шляпа поползла прямо на ребят.
- Устно задайте вопросы к второстепенным членам предложения
7. Рефлексия учебной деятельности
а) - С какой темой мы сегодня познакомились на уроке?
- Какие бывают члены предложения? (Ответы детей).
- Какие члены предложения называются главными?
- Какую роль выполняют в предложении второстепенные члены?
- Как найти в предложении второстепенные члены?
- Чем отличаются распространенные предложения от нераспространённых?
- Приведите примеры
б) Оцените свою работу карточками
Солнышко радуется - Мне всё понятно. Я молодец.
Солнышко с небольшой тучкой –У меня не всё получилось, но
я старался.
Тучка плачет - Мне надо быть внимательнее.
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8. Домашнее задание выучить алгоритм нахождения второстепенных членов на. стр. 84

Байков Альберт Расимович, Ермолаев Александр Петрович
БашГУ(СФ) г. Стерлитамак
Роль физической культуры и спорта в подготовке
студентов к профессиональнй деятельности и
экстремальным жизненным ситуациям
Аннотация. Статья посвящена физической культуре и спорту
в подготовке студентов к профессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. В статье описывается как студент должен быть подготовлен к физической культуре в высшем
учебном заведении и каковы основные функции и преимущества
физической культуры.
Ключевые слова: Физическая культура, профессиональность,
спорт, здоровье, физическое воспитание.
Физическая культура - это вид культуры, представляющий собой специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средство и метод физического совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обязанностей. Физическая культура - это широкая область творческой деятельности, как
научной, так и практической, включающая в себя результаты этой
деятельности по формированию физической готовности человека к
жизни. В личностном плане это мера и метод всестороннего физического развития человека.
Физическая культура и спорт - один из важнейших факторов
укрепления и поддержания здоровья. Современное общество заинтересовано в сохранении и улучшении физического и психического
здоровья человека, повышении его интеллектуального потенциала.
Это особенно актуально на сегодняшний день, в условиях резкого
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снижения двигательной активности.
Мы понимаем, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, оно привело к усилению роли физической
культуры и спорта в укреплении государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения. Именно поэтому в последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры
резко выросло.
Студенты считаются особой социальной группой нашего общества, процесс подготовки их к профессиональной деятельности
стал своего рода сложной, напряженной деятельностью, объективно необходимой для общества.
Общество, которое заинтересовано в подготовке высококвалифицированных специалистов проявляется в создании и расширении системы государственных льгот для студентов, в данном случае это бесплатное обучение, государственные стипендии, обеспечение жильем (общежитиями), читальными залами, библиотеками,
спортивными сооружениями, создание условий для всестороннего
развития творческих способностей, медицинское обеспечение, санаториях, домах отдыха, оздоровительно-спортивных лагерях, бесплатное обеспечение спортивной формой, снаряжением.
Все эти мероприятия обеспечивают студентам такие условия,
которые позволяют им прилагать значительные усилия в учебной и
общественной деятельности; интересно и активно проводить свободное время, широко использовать возможности систематического физического воспитания и спорта.
Одним из звеньев системы физического воспитания, физической культуры и спорта, здравоохранения и сервиса является физическая культура в высшем учебном заведении. Его определяющим
содержанием является приобретение знаний, система научных
представлений о здоровом образе жизни, физической активности,
методах физического воспитания и другие.
В период обучения выявляются задатки и способности уча21

щихся, более активно развиваются нравственно - эстетические, духовные качества, формируются и стабилизируются характер, интересы, сенсорные, перспективные и психомоторные функции,
наблюдается большая пластичность в формировании умений, преимущественно соматическое и психофизическое развитие достигает оптимума. Все это подчеркивает, с одной стороны, наличие высоких потенциальных возможностей обучающихся, а с другойнеобходимость максимальной реализации этих возможностей в
учебном процессе.[1, 431 c.]
Физическая культура и спорт выступают важнейшим средством социального становления личности студента и являются
важнейшим условием, а физическое воспитание - мощным средством всестороннего и гармоничного развития личности.
Преподаватели физической культуры, укрепляя здоровье студентов, повышая физическую и спортивную подготовленность,
прививая студентам знания, умения и навыки самостоятельной физической культуры и спорта, а также навыки инструктора и спортивного судьи в избранном виде спорта, тем самым решают один
из главных аспектов проблемы-массовое внедрение физической
культуры и спорта в повседневную жизнь широких слоев населения нашей страны.
В процессе работы на рабочем месте выпускники высшего
учебного заведения должны не только постоянно заниматься физической культурой и спортом, но и быть профессиональными организаторами массовой физкультурно-спортивной работы в своих
коллективах, широко и активно использовать физическую культуру
и спорт в системе научной организации труда, а также в семье.
Не менее важно прививать учащимся знания об использовании
физической культуры в широком смысле этого понятия в повседневной жизни, семье, особенно в воспитании детей.
Для молодежи важным аспектом физического воспитания является дальнейшее повышение уровня физической культуры:
a) повышение знаний о физической подготовке, то есть она
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является единственной научно обоснованной концепцией управления физическим развитием человека;
b) формирование устойчивой мотивации к систематическим
физическим упражнениям как спортивной, так и рекреационной
направленности.
Развитие силы и выносливости, овладение навыками оперативного мышления в сложных игровых ситуациях являются основными направлениями в спорте и физическом воспитании в этот период.
Современный труд приводит к перегрузкам одних функциональных систем организма и не до нагрузкам других, что отрицательно сказывается на общей работоспособности человека. Для исправления этих психофизиологических "перекосов" в системе организации труда проводятся мероприятия, которые направлены на
использование специально подобранных физических упражнений.
Использование средств физической культуры и спорта с целью
поддержания и повышения общего и профессионального потенциала человека в теории и практике физической культуры получило
название профессионально-прикладной физической подготовки.
Основная цель профессионально-прикладной физической подготовки – направленно на развитие и поддержание на оптимальном
уровне тех психических и физических качеств человека, которые
предъявляют повышенные требования к конкретной профессиональной деятельности, а также развитие функциональной устойчивости организма к условиям этой деятельности и формирование
прикладных двигательных навыков.[2, 472 c.]
Каждая профессия требует максимальных усилий , зачастую
физическая или умственная нагрузка скачет за пределы нашего
восприятия и самоутверждения. Благодаря этому человек развивается , как духовно так и физически. Что касается физической культуре , то дух играет огромную роль в жизни данной профессии ,
потому что здоровое тело без здорового духа , не совместимые понятия. Человек чья деятельность связана с физической культурой ,
23

как правило хорошо разбираются в людях , поэтому они к каждому
подбирают свой способ занятий.
Список литературы
1. Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / И.С. Барчуков и др. - М.: Советский спорт, 2014. 431 c.
2. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Бирдигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 472 c.

Беланова Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №4
Почему дети совершают противоправные поступки
Так получилось, что мне несколько раз пришлось столкнуться
с проблемой воровства у младших школьников и подростков. Собирать информацию пришлось буквально по крупицам. Проблема
детского воровства мало изучена психологами, материал на эту тему представлен в основном в виде разрозненных статей. Особенно
мало информации о такого рода сложностях в поведении благополучных детей. О малолетних правонарушителях, поставленных на
учет в милиции, или клиентах психиатров кое-что раздобыть можно. Поскольку эта тема довольно актуальна, я хочу предложить
обобщенный и дополненный психологический опыт работы с такими запросами.
СВИДЕТЕЛЬСТВО АМОРАЛЬНОСТИ?
Детское воровство относится к так называемым «стыдным»
проблемам. Родителям чаще всего неловко говорить на эту тему,
им нелегко признаться психологу, что их ребенок совершил «ужасный» проступок — кражу. Такое поведение ребенка воспринимается родными как свидетельство его неизлечимой аморальности. Хо24

тя на самом деле в большинстве случаев все не так страшно. Представление о том, что такое «мое» и «чужое», появляется у ребенка
после трех лет. Никому и в голову не придет называть вором двухтрехлетнего малыша, взявшего без спросу чью-либо вещь.
ТРИ ПРИЧИНЫ
Освоение социальных норм, нравственное развитие ребенка
происходит под влиянием окружающих — сначала родителей, а
потом и сверстников.Если родители своевременно не объяснили
своим детям разницу между понятиями «свое» и «чужое», то он
будет демонстрировать асоциальное поведение. Если у ребенка не
все благополучно дома то ребенок будет искать утешения вне семьи. Чтобы завоевать популярность и уважение сверстников, такой
ребенок готов на многое. Ребенок, не получивший в семье навыка
доверительного, интересующегося, принимающего общения, вряд
ли попадет в благополучную компанию. Я условно выделяю три
основные причины детского воровства:
1. Сильное желание владеть понравившейся вещью, вопреки
голосу совести.
2. Серьезная психологическая неудовлетворенность ребенка.
3. Недостаток развития нравственных редставлений и воли.
РЕАКЦИЯ НА ТРАВМУ
Наиболее серьезный повод для беспокойства дает ребенок, который периодически крадет деньги или вещи, принадлежащие его
родным или близким друзьям семьи. И только в подростковом возрасте, когда воровство начинает выходить за пределы семьи, родители понимают, что ситуация выходит из-под контроля, и обращаются за помощью к психологу. Исследования психолога Э.Х. Давыдовой, проведенные в семьях ворующих детей, показали, что
кража — это реакция ребенка на травмирующие его обстоятельства
жизни. Если составлять психологический портрет ворующего ребенка, то прежде всего обращает на себя внимание его доброжелательность по отношению к окружающим и его открытость. Выясняется, какие это неуверенные в себе, уязвимые дети, насколько им
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необходима поддержка и эмоциональное принятие со стороны
близких.
ПРОБЕЛЫ В ВОСПИТАНИИ
Хочу отметить, что все дети, о которых я рассказываю, производили впечатление несамостоятельных, во всем контролируемых
родителями. Подобное поведение детей является следствием серьезного пробела в их нравственном воспитании. Ребенку с ранних
лет надо объяснять, что такое чужая собственность, что без разрешения брать чужие вещи нельзя, обращать его внимание на переживания человека, утратившего нечто.

Белова Елена Анатольевна
МБОУ Гимназия № 6, г. Междуреченск
Работа с одаренными детьми в летний период
"Лингвистическая школа для одаренных детей"
Главными особенностями реализации дополнительных занятий летом является использование коммуникативной функции изучаемого языка, в насыщенности занятий английским языком как
средством общения.
Прежде чем сказать о приемах работы, необходимо упомянуть
об обстановке, в которой преподносится и усваивается учебный
материал. Учебная деятельность перестает быть традиционно
учебной и эмоционально напряженной. Успешность процесса обучающихся достигается:
1. неформальным общением, т.е. дети могут свободно общаться, обсуждать, задавать много вопросов учителю;
2. привлечением нетрадиционных форм обучения – запись текстов на диктофон;
3. регулярным информированием учащихся о качестве их работы без выставления оценок, а также устное одобрение, краткий
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отзыв о выполненной классной/домашней работе с указанием на
возможные ошибки, неточности проблемы в разных видах речевой
деятельности;
4. сообщением учащимся новых сведений о спецификации
ОГЭ простым понятным языком для учащихся, окончивших 6
класс.
Принцип активности реализуется в основном в плане готовности обучающихся вступать в речевое общение. Все задания обязательны для всех и учитель систематически контролирует их выполнение, не создавая при этом состояние тревожности у учащихся, которые привыкают к новой обстановке работать продуктивно
как бы соревнуясь друг с другом, не «на оценку». Важно, чтобы
сознательное отношение учащихся к занятиям выражалось и в понимании ими целесообразности выполнения тех или иных видов
работ, направленных на подготовку к ОГЭ.
Поскольку жесткое планирование этапов занятий не было характерным для такой формы обучения, каждое занятие строилось, в
основном, по принципу проведения ОГЭ: аудирование, чтение,
грамматика, письмо, говорение, порядок которых менялся в зависимости от различных обстоятельств, на пример, эмоциональное,
физическое состояние детей (не получается выполнение каких-то
упражнений, не выспались, недомогание), количество присутствующих детей и другие.
В 5 – 6 классе была отобрана группа детей, которые выполнили олимпиаду школьного/муниципального этапа на 50% и выше. В
течение двух лет проводились занятия (1 час в неделю) для подготовки к олимпиаде. Учащиеся выполняли письменные работы в
отдельной тетради. Летом эти ребята продолжали свои записи там
же, а пришедшие впервые на дополнительные занятия завели чистую тетрадь.
Аудирование
Задания по аудированию выполняются на отдельном листе.
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1
2
3
4
5
6
Ex.3,
p.13
Peter’s
Sunday
7
in front library
6:30
(пример)
of
Этапы выполнения:
1. Работа в группе. После прослушивания упражнения дети обсуждают варианты ответов, затем сравнивают их с правильными
(если много ошибок, аудирование повторяется).
2. Индивидуальная работа. Прослушав текст два раза, учитель
говорит правильные варианты, дети молча проверяют свои ответы,
которые вслух не оцениваются.
3. После аудирования текста, не говоря правильные ответы,
учитель спрашивает индивидуально каждого и отмечает их ответы
в своей тетради, затем указывает на ошибки каждого ученика отдельно (если много ошибок, аудирование повторяется).
На занятиях использовались учебник и рабочая тетрадь для 6
класса «Английский язык в фокусе», т.к. в течение учебного года
были выполнены не все упражнения, в том числе и по аудированию.
Чтение
Работу над текстом было более эффективно проводить следующим образом:
1. Предварительная работа с правилами чтения в грамматическом справочнике (Reading Rules / Grammar Reference): “a” - [ei] /
[æ] и т.д.
2. Слитное чтение: there is / there are, it is, that is, it’s a, and a,
are on, lot’s of [ɔᴠ], in front of, it is on, visit us и т.д.
3. Обратить внимание, выделить знаки препинания.
4. Подчеркнуть: годы, географические названия, числительные.
5. Выделить цветной пастой: Before…, Then, …and / then…,
After / that, In the evenings, Sometimes… .
6. Многократное чтение самостоятельно, затем в группе с исправлением ошибок и интонационными рекомендациями, что облегчает восприятие прочитанного текста.
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7. Чтение по очереди по 1 предложению (с повтором прочитанного), чтобы была возможность услышать и повторить правильное произношение предыдущего ученика.
8. Домашнее задание: запись текста на диктофон с последующим воспроизведением на занятии, что позволяет детям проводить
сравнение в качестве выполненной работы.
Говорение
Для практики устной речи выбирались темы не связанные со
школой, с это целью материал из «……» подходит как нельзя лучше, так как, здесь затрагиваются темы «…….», которые также
необходимы для подготовки к ОГЭ.
№
урока
1.

Вид
речевой
деятельности
1. Аудирование –
Ex.3, p.13 (WB)
2. Чтение – Ex.4,
p.12 (WB)

3. Говорение – р.
7
«Family Matters»
(Сборник устных тем)
4. Грамматика –
Ex.3, p.36 (WB)
5. Письмо
6. Аудирование –
Ex.3, p.19 (WB)
7. Чтение – Ex.2,
p.25 (WB)

Задания
Заполнить таблицу недостающей информацией.
1. Записать новые / незнакомые слова конце тетради.
2. Заполнить пропуски предлогами, союзами.
3. Использовать «GR» (Грамматический справочник) и
«TV» (Тематический словарь).
4. Обратить внимание на произношение [θ] и [ð],
перечисление, типичные ошибки: outside, opposite,
antique, ground, in front of, garage, love.
1. Перевести вопросы (вразброс) : Russian → English.
2. Практиковать вопросы и ответы в диалоге:
А) Р1⟷ Р2, Р3⟷ Р4, Р5⟷ Р6 ;
Б) Р1⟷ Р4, Р3⟷ Р6,
Р5⟷ Р2.
3. Монологические высказывания о себе и своей
семье.
Повторить времена: Present Simple & Present Continuous
1. Переписать / сфотографировать образец письма в
«TV».
2. Учитель проверяет и корректирует неточности.
Заполнить таблицу недостающей информацией.
1. Обратить внимание, выделить знаки препинания.
2. Подчеркнуть цветной пастой: Before…, Then,
…and / then…,
After / that, In the evenings, Sometimes… .
3. Чтение по очереди по 1 предложению (с повтором
прочитанного), чтобы была возможность
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8. Письмо – Модель 1
(Грамматические модели)
9.
Домашнее
задание
2.

1. Аудирование –
Ex.1, p.5
(Сборник
заданий)
2. Чтение – Ex.1,
p.25 (AB – VI )

3. Говорение –
Ex.I, p.5
(Факультативный курс)
4. Грамматика –
Ex.10,p.7 (AB –
VI)
–
Ex.1, p.14
–
Ex.3, p.15
5. Письмо – Задание 1 стр.114
(ГИА-2015)

6. Говорение –
Задание
1
стр.120
(ГИА-2015)

услышать и
повторить правильное произношение предыдущего
ученика.
Перевод предложений № 1 – 5 с глаголом «to be»
(Russian → English).
1. Читать Dialogue «А» – p.173 (ГИА-2015).
2. Закончить перевод предложений – Модель 1: №
6 – 10
Установить соответствие между высказываниями
и
утверждениями.
1. Подчеркнуть: годы, географические названия,
числительные.
2. Тренировать чтение типичных ошибок: answers,
questions,
scientists, plants, extinct, ´mysteries (ударение),
passengers,
pigeons, caught, died, placed, museum, world,
could, climate,
earth, sunlight, alive, more.
1. Ответить на вопросы (№ 1-3).
2. Составить диалог используя фразы речевого этикета в речи.
– Заполнить таблицу прилагательными/наречиями.
– Записать наречия частотности в правильном порядке.
– Употребить правильную форму притяжательных
местоимений.
1. Перевести содержание письма.
2. Определить тематику, основную мысль с одном
слове / словосочетании, чтобы закончить фразу “As
for your
questions about…”.
3. Заменить слова из задания и использовать синонимы в письме.
4. Увеличить объем текста за счет существительных,
местоимений, прилагательных, глаголов,
числительных.
1. Ответить на 3 пункта задания на русском языке.
2. Использовать предложения из задания при составлении своих
ответов или употребить другие грамматические
структуры.
3. Заменить слова из задания и использовать сино-

30

7.
Домашнее
задание

нимы в речи.
Ответить на вопросы в основной части письма.

Литература:
1. Ваулина Ю.Е. Английский язык в фокусе. «Spotlight 6». Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся
общеобразоват.
организаций / Ю.Е. Ваулина. – М. : Express Publishing «Просвещение», 2014. (WB)
2. Смирнов Ю.А. Английский язык. Сборник устных тем для
подготовки к ОГЭ (ГИА). 5 – 9 классы : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Ю.А. Смирнов. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016. (Сборник устных тем)
3. Островский Б.С. Английский язык: Факультатив. Курс:
Учеб. Пособие для 8-9 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1992. (Факультативный курс)
4. Доля Г.Н. Английский язык. «Happy English». Grammar
Models. Drill Book. Учебное пособие для сред. шк. – М. 1992.
(Грамматические модели)
5. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных заданий. Английский язык. 7 класс (в формате ЕГЭ) \ Ю.С. Веселова. – М.: Интеллект-Центр. 2010. (Сборник заданий)
6. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для VI класса школ с углубленным изучением английского
языка, лицеев и гимназий. – М.: «Просвещение». 2008.
(Activity Book / AB – VI )
7. Витковский Е.В. Английский язык. 9 класс. Подготовка к
государственной итоговой аттестации. Учебно-методическое пособие с аудиоприложением. / Е.В. Витковский. Под редакцией Е.А.
Фоменко. – Ростов-на-Дону: легион. 2011. (ГИА - 2011)
8. Фоменко Е.А. Английский язык. 9 класс. Подготовка к
ГИА-2015. Все типы заданий за курс основной школы: учебнометодическое пособие. / Под редакцией Е.А. Фоменко. – Ростов
н/Д: Легион. 2014. (ГИА-2015)
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Братцева Елена Юрьевна
МДОУ д/с № 102 г. Ухта
Нетрадиционная аппликация - салфетки
Здравствуйте, уважаемые коллеги! С прекрасным настроением
и позитивными эмоциями мы начинаем мастер-класс.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как
дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать
пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех
аспектах их жизни.
Слайд№2«Салфеточная аппликация» это нетрадиционная
техника. Работа с салфетками – это доступное и недорогое направление в творчестве. Бумажные салфетки, с одной стороны, очень
простой, а, с другой стороны, необычный материал для детского
творчества: салфетка намного мягче, чем простая или цветная бумага, а это означает, что она легко может принять форму, которую
ей придаёт ребенок; в работе можно использовать не только прием
сминания кусочков салфетки в комочки и заполнение ими контура,
но и прием скручивания (например, в тонкие жгутики, и прием отрывания); разнообразная цветовая гамма и фактура салфеток позволяет ребенку творить, выдумывать и реализовывать свои замыслы; возможность создавать шедевры без использования ножниц.
Слайд№3
Актуальность: Нетрадиционные виды аппликации в дошкольном учреждении – один из наиболее редко практикующихся
видов изобразительной деятельности, так как не является обязательным в программах дошкольного образования. В связи с этим
отсутствуют развернутые методические рекомендации по проведению таких занятий с детьми. Вместе с тем в нетрадиционных техниках аппликации заложены колоссальные воспитательные резер32

вы и огромные педагогические возможности, которые влияют на
художественно-эстетическое и образно-пространственное восприятие окружающего мира детьми дошкольного возраста, на развитие
творчества дошкольников. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его потенциальные возможности
Для педагогов: слайд №4
Цель: Расширить знания педагогов о нетрадиционной технике
«салфеточная аппликация» путем передачи опыта.
Слайд №5
Задачи: передача педагогом своего опыта путем прямого и
комментированного показа последовательности действий, методов,
приемов и форм педагогической деятельности;
раскрытие творческого потенциала педагогов;
побудить педагогов использовать в своей работе аппликации
из салфеток.
Для детей:
Слайд №6
Цель: Развитие творческих способностей детей посредством
нетрадиционных техник аппликации, формирование разносторонней личности ребенка.
Слайд №7
Задачи продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой аппликации; развивать наглядно-образное мышление, художественный вкус, творчество; воспитание усидчивости и трудолюбия;
желание доводить начатую работу до конца; доставить радость от
организации выставок работ.
Слайд №8
Методы: словесный, наглядный, практический, индивидуальный;
Слайд №9
Новизна: Специфика занятий изобразительным творчеством
дает широкие возможности для познания прекрасного, для разви33

тия у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Аппликация из салфетки - очень интересный материал
для детского творчества. Из них можно делать разные поделки. Такой вид творчества имеет ряд плюсов:
возможность создавать шедевры без ножниц;
развитие мелкой моторики;
развитие тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры;
широкие возможности для проявления креатива.
Аппликация из скрученных салфеток - занятие довольно увлекательное. Данную аппликацию можно сделать на абсолютно любом понравившемся рисунке, главное, чтобы детали рисунка были
не мелкие, и было достаточно места для наклеивания шариков из
салфеток.
Слайд №11
Оборудование: салфетки, пластиковая тарелка, клей пва,
кисть для клея, клеёнка, ножницы, коричневая бумага и зеленая
Слайд №21
Ожидаемые результаты: Рост мотивации участников мастеркласса к формированию собственного стиля творческой педагогической деятельности.
Теоретическое и практическое освоение участниками мастеркласса специальных знаний, умений, навыков и приемов в технике
салфеточная аппликация.
Слайд №22
Заключительная часть: Нам, педагогам, нужно приложить
много усилий, чтобы не только воспитать крылатого ребенка, а самим научиться летать. Учиться учась, и воспитывать воспитываясь.
А мне остаётся только поблагодарить вас за внимание и участие в работе. Надеюсь, что знания, приобретенные вами на сегодняшнем мастер-классе, помогут в решении творческих задач не
только на занятиях с детьми, но и в жизни.
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Горбунова Елена Олеговна, Рачкова Ольга Олеговна
МБДОУ №84 город Иркутск
Понимание - важная часть семейного быта
Чтобы был комфорт, порядок в доме, нужны, несомненно, взаимопонимание в отношениях между близкими людьми, но также
нужны уют, удобство. Умение налаживать уют приходит не сразу.
Хотя в то же время опыт поддержания уюта в доме могут складываться очень рано. Когда ребенок играет в куклы, обставляют свой
игрушечный домик, поиграв, убирают за собой игрушки - это и есть
шажок к созданию в доме уюта. Ведь "порядок" и "уют" – именно
эти понятия, которые находятся всегда самая рядом.
В чём значение человек семьи? Конечно, искренность такие
принципы как искренность любовь, доверие, полезной уважение,
доброта будет и понимание являются решающими современных
когда семейных ценностей. Только него в семье может возникает
ребёнок научиться родных любви. Любовь искренность такое качество, поиграв которое нельзя познавать развить через окажутся
информацию. Семья возникает значение от любви, научиться живёт, и любовь такие эта передаётся этот ребёнку. Благодаря
которые теплу родного дома, самая у него будут восходить светлые
ничего чувства, уважительное семьи отношение к близким. Ребёнок
любовь с ранних лет счастливое будет задумываться поиграв о
смысле жизни, доброта о том, как познавать сделать её полезной
отце и для себя, переполняет и для своих любовь родных. Семейный уклад такими помогает ребёнку значение познавать жизнь
стороны в разных её проявлениях можно и включаться в неё по
должен мере своих сил и родных способностей. Жизнь в любви
ничего должна проявляться есть в семье настолько, поиграв
насколько это окажутся возможно. В семье отношение каждый
должен жить друг окажутся для друга. Как стороны мы все родители родных относимся окажутся к своим детям и возникает несём
35

ответственность человек за их воспитание, такими наши родители
дети и вырастут. Морально-нравственные отце нормы, которые
поиграв родители хотят родители воспитать в своих научиться детях, зависят должен от родителей и их выбора. Самое лучшее
насколько что они научиться могут оставить своим детям, любовь
это – счастливое могут детство, с милыми, значение нежными воспоминаниями искренность об отце и матери. Что научиться касается наших детей, именно то родители должны – подготовить
семейных их к жизни, к любым такими испытаниям, которые
понимание встретятся на их пути.
Честность стороны и искренность являются счастливое залогом чистоты
научиться отношений между родителями. Эти
качества качества при счастливое своей выраженности переполняет
порождают другое изнь свойство счастливой значение семьи – доверие. Доверие переполняет невозможно купить, значение его
можно легко заслужить качества и очень легко цените потерять.
Когда рядом самый берегите любимый и родной человек дать
и слышен звонкий родители смех играющих берегите детей —
сердце переполняет нежностью,
насколько и хочется жить
переполняет вечно. Хочется поиграв остановить этот человек момент, чтобы искренность все это полезной длилось как семьи можно дольше. Разве которые это невозможно? Нет могут ничего невозможного — просто любовь необходимо научиться ничего беречь эти когда прекрасные моменты. Берегите должен любовь в
семье и цените взаимопонимание. Цените есть доверие и понимание со стороны доброта близких вам людей, самое ведь это
стороны самая главная задача, родители которую они родители могут вам есть дать за ваше такие к ним отношение. Не нужно есть
делать больно родным, ведь именно от вас они этого никогда не
ждут, а значит, окажутся перед беззащитными.
Ценности семейной жизни, понимание в семье – это на самом
деле все, что у нас есть.... Каждый день счастливой семьи – это та
жертва, которую совершают ее члены друг для друга. Ведь только
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тогда, когда один будет хоть в чем-то сознательно уступать другому
или жертвовать своими интересами для того, чтобы помочь или доставить приятные минуты, наступит долгожданное взаимопонимание и мир в каждой семье....
Демченко Анастасия Евгеньевна
МБОУ Отрадненская средняя школа с.Отрада,
Засвияжский район, г.Ульяновск
Формирование исследовательских умений
младших школьников на уроках
русского языка с помощью метода проектов
В настоящее время процесс обучения всё чаще связывают с
деятельностным подходом и освоением детьми новых знаний. Одним из видов такого подхода является проектная деятельность.
Для учащихся начальных классов начинать заниматься этим
видом интеллектуального творчества самое время. У них не угас
ещё интерес к познанию, они увлекаются новыми идеями, отзывчивы, имеют достаточно свободного времени.
Детям нравится работать над созданием проекта: создавать и
защищать собственный продукт. При подготовке к проекту дети
самостоятельно изучают дополнительную литературу, расширяя
свой кругозор, словарный запас слов, открывая для себя много нового, интересного, неизвестного. Выполнение творческих проектов, защита изделий помогают ребятам адекватно оценивать свои
возможности.
Использование метода проектов позволяет развить креативные
способности, логическое мышление, стремление самому открывать
новые знание и умение проявлять их в современной действительности. Именно в атмосфере творчества и успеха может сформироваться всесторонне развитая личность школьника.
Методологической основой исследования являются работы
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Л.А.Громовой «Проектная деятельность младших школьников в
ходе внедрения образовательных стандартов», М.А.Ступницкой
«Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся», Н.В. Бордовской «Современные образовательные технологии», Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. «Учебно- методический комплект по русскому языку «Перспективная начальная школа».
Рассмотрим несколько вопросов:
1. Проектная деятельность как инструмент развития исследовательских качеств
2. Современные подходы к организации исследовательской деятельности учащихся
3. Развитие творческих способностей через вовлечение в проектную деятельность
Включая младших школьников в проект, можно сформировать
у них следующие умения:
 определять цель деятельности, планировать её, выполнять
 действия и операции, соотносить результат деятельности и
её
 цель, контролировать свои действия;
 выполнять мыслительные операции, входящие в состав
 проектной деятельности;
 проводить наблюдения, ставить эксперименты, строить
 модели объектов.
Актуальность темы обусловлена возрастанием потока информации в современном обществе и стремительным развитием информационно- коммуникационных технологий, без которых уже
немыслимы любые виды деятельности. И для того, чтобы адаптироваться в жизни, стать востребованным и компетентным специалистом, ребёнку необходимо научиться самостоятельному исследованию и добыванию необходимых знаний и умений.
Исходя из цели, можно поставить следующие задачи:
 ознакомиться с основными тенденциями развития систем
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образования;
 рассмотреть социальный заказ общества на современные
технологии обучения;
 описать требования к современному уровню знаний и умений;
- описать метод проектов;
- раскрыть возможности проектной деятельности в начальной
школе.
Главная цель - научить мыслить.
Самое главное в проекте после определения темы - это выработка гипотезы, постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов. Вся эта поэтапная деятельность и
формирует культуру умственного труда учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания.
Как отмечают сторонники исследовательского обучения,
учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного
исследования, поиска новых знаний. В наиболее обобщённом виде
исследовательское обучение предполагает, что учащийся ставит
проблему, которую необходимо разрешить, выдвигает гипотезу предлагает возможные решения проблемы, проверяет её, на основе
полученных данных делает выводы и обобщения.
Метод проектирования способствует развитию креативности
школьников.
Планируя проект, учитель как бы заглядывает в будущее, воображает нечто, что ученик может создать или получить, затратив
определённые усилия. Проект - это итог, самостоятельное развитие
выработанных умений, приобретённых навыков, применение знаний, полученных на уроках, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне.
Метод проектов учит детей самостоятельно ставить цели и
находить средства их достижения, то есть брать на себя ответственность за свои действия.
Что же нужно сделать учителю, чтобы разработать проект?
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В первую очередь, необходимо чётко определить общую

тему, в


рамках которой будет проводиться работа; актуальность
проекта:
 зачем он нужен.
 Продумать название проекта, его основополагающий
 (проблемный) вопрос.
 Спланировать сроки реализации.
 Чётко определить цели проекта, основные задачи, направления в
 рамках одной или нескольких учебных тем.
 Спланировать этапы реализации проекта с конкретными
 предполагаемыми результатами, ожидаемые трудности и
 проблемы, способы их решения.
 Продумать критерии оценки результатов проекта.
 Определить состав участников.
Столь детальное предварительное моделирование проекта во
многом определяет его успех.
Метод проектов позволяет решить одну из самых острых проблем современного образования - проблему мотивации.
Для творческой продуктивной работы по проектированию
важно сформулировать такие задания, которые не имели бы единых, заранее известных решений.
Способы создания мотивации:
 Способ загадки (или приём интерпритации). Представление
 материала, содержащего неопределённость и связанного
одной
 идеей, гипотезой или выводом.
(Приложение№2)
 Приём «ключевых слов» или ключей. Например, нужно
угадать
 предмет, спрятанный в ящике, или какое-то понятие. Ученикам
 предлагаются ключи для открытия. Выбор ключей учите40

лем завит
 от целей мотивации. Это могут быть: значение, причина,
свойства,
 функции и т. п. Учащиеся задают вопросы, используя ключи,
 учитель может дать только ответы «да» или «нет».
 Погружение в проблему. Ученики ставятся в такую ситуацию,
 когда им необходимо принять какую-то позицию, роль и
решить
 проблему уже с этой точки зрения.
 Выполнимое невыполнимое действие. Создаётся ситуация
 практического выполнения действия, причём есть иллюзия
его
 лёгкого выполнения. Но у ученика ничего не получается.
Возникает
 вопрос: «Почему не получается?».
От правильно поставленной мотивации зависит результативность всего проекта.
В педагогической науке выделяются следующие разновидности учебных проектов:
1. Информационный проект направлен на сбор информации
о каком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и
представления для широкой аудитории.
2. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев.
3. Практико-ориентированный проект по русскому языку
нацелен на социальные интересы самих участников проекта. Продукт заранее определён и может быть использован в жизни класса
или школы.
4. Творческий проект предполагает максимально свободный
и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, театрализованные представления произведений
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изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
5. Исследовательский проект по русскому языку – по структуре научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и т.д.
По продолжительности проведения проекты могут быть:
1. Мини-проекты укладываются в один урок или даже его
часть;
2. Краткосрочные проекты по русскому языку занимают 4-6
уроков.
3. Недельные проекты выполняются в группах. На их выполнение требуется 30-40 учебных часов. предполагается сочетание
классных и внеклассных форм работы; такое глубокое «погружение» делает проектную неделю оптимальной формой организации
данной деятельности.
Годичные проекты по русскому языку как индивидуальные,
так и групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время.
При выполнении проектов качественно меняется роль учителя.
Учитель составляет, отбирает возможные темы и предлагает их
учащимся или участвует в обсуждении тем, предложенных школьниками. Учитель консультирует, координирует работу учащихся,
стимулирует их деятельность.
В современной школе учебный проект рассматривается как
совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая
или игровая деятельность учащихся партнеров, имеющих общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
На уроках русского языка в начальной школе также использу42

ется метод проектов.
Возможные темы учебных проектов:
1. Зачем я говорю и пишу?
2. Гласные и согласные бывают такие опасные …
3. Звуки – «двойняшки»
4. Где поставить ударение?
5. Всегда ли мягкий мягкий знак?
6. Древняя письменность
7. Откуда растет корень слова?
8. Крылатые слова и выражения
9. Разделительные Ь и Ъ
10. В царстве трёх склонений
11. На что похоже наречие
12. Какие части речи я знаю
13. Как различать омонимы
14. Такие разные синонимы
15. Тайны морфемы
16. Пословицы в современном мире
17.Заимствованные слова
На основе анализа литературы, раскрытия особенностей структуры личностно-ориентированного образования, можно сделать
вывод о том, что технология проектной деятельности как личностно - ориентированная педагогическая технология характеризуется
следующими признаками:
1. признание учителем уникальности и индивидуальной самоценности каждого обучающегося;
2. признание каждым уникальности и индивидуальной самоценности любого другого человека.
М.А. Ступницкая1 считает, что именно в проектном личностно-ориентированном обучении воплощается в реальность идея раз1

Ступницкая М. А. Новые педагогические технологии: организация и
содержание проектной деятельности учащихся 1-4 лекции / М. А. Ступницкая.
– М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 64 с.
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вивающего обучения. Выполняя творческие, исследовательские
проекты, обучающиеся учатся самостоятельно принимать решения,
брать на себя ответственность за их реализацию.
В процессе проектной деятельности развиваются все виды
универсальных учебных действий.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий проектная деятельность стимулирует формирование
способности организовать и спланировать сотрудничество с учителем и сверстниками, увеличивает опыт работы в группе.
В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий главное значение проектной деятельности младших
школьников в приобретении навыков поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках.
В ходе выполнения проекта, учащиеся приобретают потребность поиска дополнительной информации для самостоятельной
познавательной деятельности; осваивают эффективные приемы
поиска, организации и хранения информации, используют полученные знания для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных ситуациях проектирования и практической деятельности.
Личностные результаты деятельности младшего школьника,
развивающиеся в процессе создания проекта, могут способствовать:
- формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; (такие проекты, как «Дом, в котором я живу», «Они сражались
за Родину» и т.п.;)
- формированию целостного, социального ориентированного
взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий (проекты «Россия – дружная семья народов», «Моя семья в истории моей страны»);
- формированию уважительного отношения к иному мнению,
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истории и культуре других народов (проекты, связанные с изучением истории и культуры народов мира);
- овладению начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире (социального направленные
проекты – работа с пожилыми, инвалидами, уход за пришкольным
участком);
- принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения (участие младших школьников в органах школьного самоуправления, дежурстве по школе);
- формированию эстетических потребностей, ценностей и
чувств (возникает при работе над творческими проектами);
- развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей, развитию навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- формированию установки на безопасный, здоровый образ
жизни (этот процесс очень эффективен при работе над такими проектами, как «Кулинарные блюда и здоровое питание», «Блюда
национальной кухни»);
- мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Проектная деятельность младших школьников, как никакая
другая, эффективно способствует развитию такого вида универсальных учебных действий, как регулятивные действия. Для
успешной реализации любого проекта необходимо развитие умения правильного целеполагания, как соотношения того, что уже
известно ученику и того, чего он хочет добиться в результате реализации проекта.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, формируемые
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в процессе проектной деятельности младших школьников, в
первую очередь должны отражать освоение способов решения
проблем поискового характера.
Хочется отметить важный метапредметный результат - развитие информационной компетентности младшего школьника. И это
не только использование различных способов поиска информационном пространстве сети Интернет. В начальной школе ученик
должен научиться самостоятельно готовить свое выступление и
выступать с разнообразными видами сопровождения (презентациями, аудиозаписями, демонстрациями); соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Основной целью развития проектной деятельности в школе
становится развитие способности каждого ученика определять и
принимать общую цель работы и путей её достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный конструктивный контроль в
совместной деятельности, разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Предлагаем на примере рассмотреть работу над проектом
«Части слова».
Проанализировав учебник русского языка по УМК «Перспективная начальная школа», были выявлены темы, которые можно
использовать в проекте. Например : «Всегда ли мягкий знак «мягкий»?, «Разделительный Ь и Ъ знаки», «Слова-названия предметов
с нулевым окончанием», «Это слово и другое слово. Слова разной
формы», «Родственные слова, откуда они берутся», и др. Но, остановились на разделе «Части слова». Данный раздел является не
только освоением новых знаний, но и закреплением вышеперечисленных. Проект нацелен на интересы самих учащихся. Продукт
призван быть использованным в жизни класса.
Первичная диагностика уровня сформированности исследовательских умений и навыков обучающихся, необходимых для
успешной проектной деятельности, показала результаты начально46

го уровня.
Цель формирующего эксперимента: постановка экспериментальной работы с целью совершенствования исследовательских,
информационных, презентационных, рефлексивных, творческих и
др. умений обучающихся, повышения качества и эффективности
проводимой проектной деятельности.
Покажем, как подобная работа ведётся в рамках проекта книжка- раскладушка «Части слова». (Приложение №4).
Проект рассчитан на 4 занятия ( 3- 4 уроки спаренные). Итогом
работы является изготовление макета книжки-раскладушки.
Тип проекта по продолжительности: краткосрочный проект.
Тип проекта по доминирующей деятельности учащихся: практико-ориентированный, так как он нацелен на интересы самих
участников проекта. Продукт заранее определен и призван быть
использованным в жизни класса.
Тип проекта по предметно-содержательной области: монопроект. Реализуются в рамках одного учебного предмета – русский язык,
хотя могут использовать информацию из других областей знаний, и
деятельности.
Тип проекта по количеству участников: групповой.
Этапы работы над проектом
1. Подготовительный:
- выбор темы проекта;
- определение состава проектных групп;
- определение целей и формулирование задач проекта;
- определение названия проекта; обсуждение плана работы;
возможных источников информации; ожидаемых результатов
(продукт проекта);
- выбор способов работы (используемые материалы, технология изготовления).
На первом этапе определились с такой темой проекта, которая
была интересна детям больше всего. Исходя из актуальных проблем и потребностей учащихся в обеспечении разнообразия учеб47

ного процесса, решили, что продукт будет использоваться как закрепительный элемент пройденного материала.
Затем вместе с ребятами обсудили план работы, поставили перед собой конкретные задачи для реализации нашей конечной цели
– изготовить книжку-раскладушку с занимательными материалами
по русскому языку.
На данном этапе ребята получили задание собрать различные
занимательные задания и упражнения по русскому языку по теме
«Части слова: приставка, корень, суффикс, окончание».
2. Проектировочный:
- работа по сбору информации (занимательных заданий по
различным предметам, других материалов для оформления книжки-раскладушки);
- анализ и отбор информации для книжки-раскладушки;
- подготовка материалов для изготовления книжкираскладушки.
3. Практический:
- изготовление макета книжки-раскладушки;
- заполнение книжки-раскладушки информационным материалом;
- эстетическое оформление изделия.
4. Заключительный:
- подготовка к защите проекта (оформление презентации и
подготовка речи);
- защита проекта;
- анализ результатов, рефлексия.
На данном этапе мы сформулировали правила пользования
книжкой-раскладушкой.
В конце проделанной работы можно сделать вывод, что использование метода проектов на уроках русского языка способствует повышению уровня формирования основных исследовательских умений и навыков, способствует развитию креативных
способностей обучающихся.
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Ермакова Оксана Александровна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Сценарий последнего звонка «Прощай, детство!»
Вып 1:О чём сегодня поют нам птицы?
О чём с утра прошептал ветерок?
Вып 2:Какое событие в школе случится?
Какой у нас праздник?
Вместе: Последний звонок!
3. Что такое последний звонок?
Это одиннадцатый окончился год…
В4.
Ясный день. Сентябрь. Ромашки.
В5.
Бант. Косички. Первоклашки.
В6.
Дважды два. Букварь. Пятерка.
В7.
В классе первая уборка.
В8.
Фараоны. Глобус. Карта.
В9.
Разрисованная парта.
В10 .
Щелочь. Пифагор. Кислоты.
В1.
Лев Толстой. Проливы. Ноты.
В2.
Танцы. ИЗО. Гитара.
В3.
Поцелуй. За четверть «пара».
В4.
Май. И этот день прощальный.
В5.
Отчего же ты печальный?
В6.
Здесь ответа нету проще –
ВМЕСТЕ
Не вернется детство больше!
В7: Беззаботной бабочкой улетает детство,
Унося с собой мечту, сказку, школу, песни.
Улетает не бесследно: остается в сердце
Вера, радость, свет любви, в лучшее надежда…
Вот и последний звонок – гулко бьется сердце.
Легкой, пестрой бабочкой улетает детство…
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Песня «Опять на улице весна».
2. Уходя, возьмём с собой в дорогу
Самую заветную мечту,
От родных душевную тревогу,
Теплоту, заботу, доброту.
4. За встречи, за дружбу, за знанья –
Жить без этого мы не смогли бы.
Школа наша: тебе на прощание
Говорим мы сегодня «Спасибо!»
5.11 лет уже за плечами,
Но как нам прощаться не хочется с вами!
Любимые наши учителя!
Для нас вы отныне как будто семья.
Вы – Любовь и Преданность,
Вера и Терпение.
-Вы-Истина и Сердце,
Совесть и Благородство.
-Вы-Ищущие и Дарящие.
-Вы – Прокладывающие пути.
-Вы - Убежище Детства
И Колыбель Человечества.
-Вы- Улыбка Будущего.
-И Огонь Настоящего.
-Вы- Учителя от Бога!
Вместе:
-Спасибо ВАМ!
Песня «Детство»
Наши сердца полны благодарности тем, кто был все эти годы
рядом с нами, кто привёл нас за ручку в первый класс, кто учил с
нами уроки, радовался нашим пятёркам и огорчался нашим двойкам. Это – наши родители.
В6. Все было как будто вчера
Нас в первый класс провожали
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И терпеливо по вечерам
С нами букварь изучали.
В9. Сегодня мы спасибо говорим
Конечно же, родителям своим!
Забота Ваша и вниманье, и терпенье
Так помогают нам всегда!
В8. Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас встретит с любовью и нежностью
Наша пристань – родительский дом!
Песня «Белая сирень»

Казанцева Оксана Викторовна
Абаканское СУВУ
Современные методы обучения
на уроках литературе в средней школе
Метод обучения предполагает взаимодействие учителя и ученика, с целью овладения учеником необходимых знаний, умений и
навыков, развитие у ученика способностей, а также формирование
мировоззрения. По сути, любой метод обучения может быть реализован через различный вид деятельности, которыми пользуется педагог в процессе проведения занятий.
Среди традиционных методов можно выделить следующие:
 метод комментированного чтения, способствующий художественному восприятию, требующий внимания к построению
фраз, отдельным словам, выразительному чтению;
 эвристический метод, позволяющий учащимся в процессе
чтения произведения самостоятельно проводить анализ, делая на
основе частных выводов общий, правильно задавать вопросы, более критично подходить к осмыслению прочитанного ими произве51

дения.
Значение данных методов в том, что ученики вместе с теорией
литературы усваивают основы анализа литературного произведения, учатся критически мыслить, становятся способными проводить самостоятельную работу по приобретению необходимых знаний, а также самостоятельно анализировать прочитанное.
Наиболее эффективным в настоящее время считается метод
исследования, игровые технологии, метод анализа литературного
текста с переведением его на реальную ситуацию.
К примеру, при изучении пьесы Островского «Гроза» в 10
классе можно использовать следующие способы исследования:
1) Является ли самоубийство Катерины Кабановой результатом вынужденной меры и насколько это оправдывает её поступки в
пьесе?;
2) Предложите собственное решение конфликта, как если бы
герои пьесы жили и взаимодействовали друг с другом в современном обществе;
3) Представьте себя на месте героя пьесы, который наблюдает
за событиями, но как бы со стороны. Насколько может судить героев сторонний наблюдатель? Что он может сказать или посоветовать Кабанихе, мужу Катерины, самой Катерине? Попробуйте
разыграть вымышленный диалог героев.
4) Представьте себя редактором пьесы, которому её принёс
сам автор. Всё ли вас в ней устраивает? Что бы вы посоветовали
изменить в ней?
Подобный метод позволит учащимся не только проявить
творческие способности и более глубоко взглянуть на проблему,
обозначенную в пьесе, но и воспитать в них чувство гуманности по
отношению к её героям.
Список литературы:
1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии
обучения / В.П. Беспалько. - М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995.
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Казанцева Оксана Викторовна
Абаканское СУВУ
Игровые технологии обучения
на уроках литературы в современной школе
В современных реалиях технологии воспитания в условиях
средней школы напрямую построены на компетентностном подходе, а потому требуют более новых исследований, как области преподавания различных дисциплин, так и в методах воспитания. Какой-то общепринятой классификации технологий обучения в современной школе на сегодняшний день нет, однако общеизвестно,
что на первое место при разработке любой методики ставится личность учащегося и деятельность учащегося в учебном процессе.
Более подробно следует остановиться на игровых технологиях,
поскольку именного игра, как вид деятельности, лучше всего подходит для усвоения необходимого опыта. Данная проблема в отечественной педагогике разрабатывалась такими учёными как К. Д.
Ушинский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и пр. Если рассматривать структуру игры поэтапно, то она предполагает следующие
виды деятельности:
1) Целеполагание;
2) Планирование результатов;
3) Реализацию поставленных целей:
4) Подведение итогов и анализ результатов.
В процессе игры личность обучающегося полностью реализуется в субъективном плане, при этом он получает удовлетворение
от процесса игры, закрывает свою потребность самоутверждения,
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получает необходимую мотивацию.
Рассмотрим на примере. При изучении школьниками произведения на уроке литературы вполне подойдёт ситуационно-ролевая
игра, для решения поставленных задач посредством имитации действий участников, исполняющих определенные роли в условиях
предложенной автором ситуации. В 8 классе можно провести такую игру по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка»,
взяв в качестве примера эпизод, в котором Пётр Гринёв отправляется в Оренбург и знакомится с обитателями крепости: Швабриным, Машей, Иваном Кузьмичём. Учащиеся могут исполнять роли
этих персонажей, продумав ситуацию и поставив целью показать
новый этап в жизни главного героя, заставив его «повзрослеть» и
по-новому смотреть на свою жизнь и себя в целом.
Список литературы:
1. Гузеев, В. В. Образовательная технология от приема до философии / В. В. Гузеев. - М. : Сентябрь, 1996. - 112 с.
2. Шмаков С. А., Безбородова Н. Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр - коррекций. - М.: Новая школа, 1995. - 80 с.

Каменюк Наталья Юрьевна
г. Омск
Контрольная работа
Контрольно-измерительные материалы по русскому языку
Первое полугодие 5 класса.
Цель: выявить уровень усвоения знаний и умений учащихся в
соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 5
класса.
Предлагаемые тесты составлены с учетом Государственного
стандарта образования по русскому языку.
В тесты включены задания по следующим разделам рус54

ского языка:
Орфоэпия – А1
Словообразование – В1
Морфология – В2
Лексика – А3
Синтаксис и пунктуация – А2, А4-А16, В3-В6
Речеведение – А17-А18, С1
Каждый вариант теста содержит задания, представленные в
трех специальных формах.
Задания с выбором ответов (тип А): 18 заданий (А1-А18). К
каждому из таких заданий предлагаются 4 варианта ответа. Учащийся должен указать один верный из них.
Задания с кратким ответом (тип В): 6 заданий (В1-В6). Ответ
должен быть кратко сформулирован и записан в бланке ответов в
виде слова или числа.
Задание с развернутым ответом (тип С): 1 задание (С1). Учащийся должен написать небольшое сочинение-рассуждение, опираясь на предложенный ему текст.
Спецификация к переводному экзамену по русскому языку
(5 класс)
№ задания Проверяемые знания и умения
А1 Ставить ударение в словах
А2 Определять вид синтаксической связи слов в словосочетании
А3 Отличать антонимы от синонимов
А4 Определять основу предложения
А5 Ставить тире между подлежащим и сказуемым
А6 Выбирать написание Н и НН в разных частях речи
А7 Находить второстепенные члены предложения
А8 Оформлениение прямой речи в предложении
А9 Обращение
А10 Ставить знаки препинания при однородных сказуемых в
предложении
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А11 Ставить знаки препинания при однородных подлежащих в
предложении
А12 Ставить знаки препинания при однородных определениях
А13 Ставить знаки препинания при однородных дополнениях
А14 Ставить знаки препинания при однородных обстоятельствах
А15Ставить знаки препинания в сложных предложениях
А16 Ставить знаки препинания в предложениях с обобщающим словом
А17 Определять стиль текста
А18 Определять тип речи
В1 Определять способ образования слов
В2 Находить основу предложения
В3 Находить словосочетание с заданным видом связи
В4 Находить сложные предложения
В5 Находить однородные определения, обстоятельства, дополнения
В6 Находить предложения с обращением
С1 Создавать собственное высказывание типа рассуждение в
письменной форме на основе исходного текста
Система оценивания.
За правильный выполнение каждого задания первой и второй
частей работы учащиеся получают 1 балл.
Максимальное количество баллов за часть А – 18, за часть В –
6.
№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы
К1 Формулировка проблемы исходного текста 2
К2 Обоснование своего мнения по проблеме, поднимаемой в
тексте. 2
К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения:
-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
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-в работе нет нарушений абзацного членения текста. 2
К4 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2
Допущена 1 ошибка 1
Допущено более 1 ошибки 0
К5 Соблюдение пунктуационных норм.
Пунктуационных ошибок нет 2
Допущена 1 -2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
К6 Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет 2
Допущена 1 -2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
К7 Соблюдение речевых норм.
Допущено не более 1 речевой ошибки 2
Допущены 2 –3 ошибки 1
Допущено более 3 ошибок 0
К8 Отсутствие фактических ошибок 2
Максимальное количество баллов за часть С – 16.
Критерии выставления оценки.
Максимальное количество баллов за всю работу – 40.
Выставление оценки:
«5» – 35-40 баллов
«4» - 22-34 баллов
«3» - 10-21 баллов
«2» - менее 10 баллов
Время, необходимое для выполнения работы, - 120 минут.
Часть А
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
А. КвартАл
Б. ЗвОнит
В. ДиАлог
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г. ПолОжил
А2. В каком словосочетании связь слов – примыкание?
А. Пораженный красотой
Б. Виднеется вдали
В. Присутствует на презентации
Г. Замирая от восторга
А3. Какая из данных пар слов не является антонимами?
А. Болезнь – хворь
Б. Чистовик – черновик
В. Трудолюбие – лень
Г. Открытое - сокровенное
А4. Выпишите основу предложения.
Ночь уже стоит над озером.
А5. В каких вариантах ответа указаны предложения, в которых
на месте пропуска следует поставить тире?
А. Вода в море … как желтоватая листва акаций.
Б. Слово … это величайший зодчий всей культуры.
В. Время полного оборота Земли вокруг своей оси … около
двадцати четырех часов.
Г. Пословица … не клинок, а колет в бок.
А6. В каких вариантах ответа указаны все слова, где пропущены две буквы НН?
А. Проступил обдума..о
Б. Продума..ое решение
В. Серебря..ый иней
Г. Дитя напуга..о
А7. Выпишите только второстепенные члены предложения.
Безрадостный летний восход.
А8. Найдите неопределенно-личное предложение.
Эту историю еще долго будут обсуждать в классе сказал учитель
А9. Поставьте знаки препинания, обоснуйте свой ответ.
Дети положите тетрадки на край стола
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А10. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Человек, оставшись один в лесу, обыкновенно или разговаривает сам с собой или свистит или поет или сшибает палкой сухие
листья.
А 11. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Пологие холмы берега рек покрыты редким лиственным лесом.
А 12. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Наступила странная загадочная тишина.
А 13. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
На уроке географии Аня задумалась о предстоящей контрольной об оценке за домашнюю работу.
А 14. Поставьте знаки препинания в предложении и обоснуйте
свой ответ
В лесу одному шумно и жутко и грустно и весело.
А 15. Поставьте знаки препинания в предложении и обоснуйте
свой ответ.
Кто на лавочке сидел
Кто на улицу глядел
Толя пел
Борис молчал
Николай стихи читал
А 16. Поставьте знаки препинания в предложении и обоснуйте
свой ответ.
Здесь росли клен и дикая груша ель и береза осина и ольха.
Прочитайте текст и выполните задания А17, В1-В6, С1.
1)Если человек не понимает, что есть в мире красота, он живет
неполной жизнью. 2) Язык умеет быть красивым и учит людей понимать прекрасное. 3) Красота заключается не только в книгах,
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песнях, игре артистов. 4) Мы все время встречаем людей, которые
прекрасно умеют рассказывать, шутить, раскрывать другим людям
с помощью слова свою душевную щедрость.
5)Ученый читает лекцию. 6) Мысль кажется слишком трудной.
7) Слушатели мучительно прорываются к ее сути. 8) И вдруг лектор найдет такое объяснение, такую словесную формулу, которая,
словно светом, все осветит и трудную мысль сделает ослепительно
ясной.
9) Мы живем, окруженные океаном языка. 10) И часто не замечаем, как он красив, какие тонкие нюансы помогает выразить.
(И.Ильинская, М.Панов)
А17. Определите стиль текста.
А. Публицистический
Б. Разговорный
В. Деловой
Г. Научно-популярный
А18. Какой тип речи представлен в тексте?
А. Описание
Б. Повествование
В. Рассуждение
Г. Повествование с элементами описания
Часть В
В1. Из предложения 1 выпишите слово, образованное приставочным образом.
В2. Из предложения 9 основу предложения.
В3. Из предложения 7 выпишите словосочетание со связью
примыкание.
В4. Среди предложений 1-4 найдите сложные предложения.
Напишите их номера.
В5. . Среди предложений 3 - 7 найдите предложение с однородными членами предложения. Напишите их номера.
В6. Выбери одно из предложений текста и сделай из него
предложение с обращением.
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Часть С
С1. Напишите сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.
О чем рассуждает автор? О чем вас заставил задуматься текст?
Согласны ли вы с тем, что в нем говорится? Обоснуйте свое мнение.
Ответы:
Часть А
А1 –А
А2 – Б
А3 – А
А4 – ночь стоит
А5 – БВ
А6 – АБ
А7 – безрадостный
А8 – Прямая речь.
«Эту историю еще долго будут обсуждать в классе». – сказал
учитель
А9 – Обращение.
Дети, положите тетради на край стола.
А10 – Однородные сказуемые.
Человек, оставшись один в лесу, обыкновенно или разговаривает сам с собой, или свистит, или поет, или сшибает палкой сухие
листья.
А11 – Однородные подлежащие.
Пологие холмы, берега рек покрыты редким лиственным лесом.
А12 - Однородные определения.
Наступила странная, загадочная тишина.
А13 – Однородные дополнения.
На уроке географии Аня задумалась о предстоящей контрольной, об оценке за домашнюю работу.
А14 – Однородные обстоятельства.
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В лесу одному шумно и жутко, и грустно, и весело.
А15 – Сложное предложение.
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай стихи читал.
А16 – Обобщающее слово.
Здесь росли:клен и дикая груша, ель и береза, осина и ольха.
А17 – Г
А18 – В
Часть В
В1 – неполной
В2 – мы живем
В3 – мучительно прорываются
В4 – 1, 4
В5 – 3

Каменюк Наталья Юрьевна
БОУ г. Омска "Лицей 25"
КИМ русский язык 6 класс
Цель: выявить уровень усвоения знаний и умений учащихся в
соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 6
класса.
Предлагаемые тесты составлены с учетом Государственного
стандарта образования по русскому языку.
В тесты включены задания по следующим разделам русского языка:
Орфоэпия – А1
Словообразование – В1
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Морфология – В2
Лексика – А3
Синтаксис и пунктуация – А2, А4-А16, В3-В6
Речеведение – А17-А18, С1
Каждый вариант теста содержит задания, представленные в
трех специальных формах.
Задания с выбором ответов (тип А): 18 заданий (А1-А18). К
каждому из таких заданий предлагаются 4 варианта ответа. Учащийся должен указать один верный из них.
Задания с кратким ответом (тип В): 6 заданий (В1-В6). Ответ
должен быть кратко сформулирован и записан в бланке ответов в
виде слова или числа.
Задание с развернутым ответом (тип С): 1 задание (С1). Учащийся должен написать небольшое сочинение-рассуждение, опираясь на предложенный ему текст.
Спецификация к входной диагностике по русскому языку
(6 класс)
№ задания Проверяемые знания и умения
А1 Ставить ударение в словах
А2 Определять вид синтаксической связи слов в словосочетании
А3 Отличать антонимы от синонимов
А4 Определять основу предложения
А5 Ставить тире между подлежащим и сказуемым
А6 Выбирать написание Н и НН в разных частях речи
А7 Находить второстепенные члены предложения
А8 Оформлениение прямой речи в предложении
А9 Обращение
А10 Ставить знаки препинания при однородных сказуемых в
предложении
А11 Ставить знаки препинания при однородных подлежащих в
предложении
А12 Ставить знаки препинания при однородных определениях
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А13 Ставить знаки препинания при однородных дополнениях
А14 Ставить знаки препинания при однородных обстоятельствах
А15Ставить знаки препинания в сложных предложениях
А16 Ставить знаки препинания в предложениях с обобщающим словом
А17 Определять стиль текста
А18 Определять тип речи
В1 Определять способ образования слов
В2 Находить основу предложения
В3 Находить словосочетание с заданным видом связи
В4 Находить сложные предложения
В5 Находить однородные определения, обстоятельства, дополнения
В6 Находить предложения с обращением
С1 Создавать собственное высказывание типа рассуждение в
письменной форме на основе исходного текста
Система оценивания.
За правильный выполнение каждого задания первой и второй
частей работы учащиеся получают 1 балл.
Максимальное количество баллов за часть А – 18, за часть В –
6.
№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы
К1 Формулировка проблемы исходного текста 2
К2 Обоснование своего мнения по проблеме, поднимаемой в
тексте. 2
К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения:
-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
-в работе нет нарушений абзацного членения текста. 2
К4 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 2
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Допущена 1 ошибка 1
Допущено более 1 ошибки 0
К5 Соблюдение пунктуационных норм.
Пунктуационных ошибок нет 2
Допущена 1 -2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
К6 Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет 2
Допущена 1 -2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
К7 Соблюдение речевых норм.
Допущено не более 1 речевой ошибки 2
Допущены 2 –3 ошибки 1
Допущено более 3 ошибок 0
К8 Отсутствие фактических ошибок 2
Максимальное количество баллов за часть С – 16.
Критерии выставления оценки.
Максимальное количество баллов за всю работу – 40.
Выставление оценки:
«5» – 35-40 баллов
«4» - 22-34 баллов
«3» - 10-21 баллов
«2» - менее 10 баллов
Время, необходимое для выполнения работы, - 120 минут.
Часть А
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
А. звонИшь
Б. алфАвит
В. килОметр
Г. докУмент
А2. В каком словосочетании связь слов – примыкание?
А. отправляющийся путник
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Б. сделал впопыхах
В. понадеявшийся на удачу
Г. презентация книги
А3. Какая из данных пар слов не является антонимами?
А. Грязны – чисты
Б. Колеблющееся - незыблемое
В. Завоевать – покорить
Г. Создавать - разрушать
А4. Выпишите грамматическую основу предложения
Я поймал четыре крупные форели.
А5. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых
на месте пропуска следует поставить тире?
А. Петербург…город белых ночей.
Б. Человек, равнодушный к своему языку, … дикарь.
В. Заря … как пожар на снегу.
Г. Мир без песен … неинтересен.
1) А,В 2) Б,Г 3) А,Б 4) В,Г
А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущены 2 буквы НН?
Иллюстрирова..ая книга
Кова..ый подсвечник
Нечая..ая радость
Кваше..ая капуста
1)а,в 2) а,б 3) в,г 4) а,б,в,г
А7. Выпишите второстепенные члены предложения
Громко хрустел под ногами лед.
А8. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Дискуссию отложим на завтра произнес профессор
А9. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
У вас ошибка Никита Сергеевич
А10. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
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свой ответ.
Май леса наряжает лето в гости приглашает
А11. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Лоси и медведи волки и лисы водятся здесь.
А12. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Ветер теплый согревающий шевелил молодые листочки.
А13. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Я стал посещать музеи театры и читать книги.
А14. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
На земле как-то тихо голо без пшеницы.
А15. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Закружила она в воздухе белыми хлопьями и зашумели метели.
А16. Поставьте знаки препинания в предложении, обоснуйте
свой ответ.
Утром все хрустело вокруг подмерзшие дороги листья на
крыльце черные стебли крапивы.
Прочитайте текст и выполните задания А17 –А18, В1-В6, С1.
Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической
силой и такой трогательно живописной – со всей своей грустью,
спокойствием и простором, - как средняя полоса России. 2) Величину этой любви трудно измерить. 3) Каждый знает это по себе. 4)
Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревце над
озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и
каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.
5) И если мне хочется иногда жить до ста лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарова67

ние и всю исцеляющую силу нашей русской природы.
6) Детство кончалось. 7) Очень жаль, что всю прелесть детства
мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. 8) В детстве
все было другим. 9) Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на
мир, и все нам казалось гораздо более ярким.
10) Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром,
обильнее дожди и выше трава. 11) И шире было человеческое
сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная
земля – самое великолепное, что нам дано для жизни.
(К.Паустовский)
А17. Определите стиль текста.
А. Публицистический
Б. Разговорный
В. Официально-деловой
Г. Научно-популярный
А18. Какой тип речи представлен в тексте?
А. Описание
Б. Повествование
В. Рассуждение
Г. Повествование с элементами описания.
Часть В
В1. Из предложения 2 выпишите слово, образованное приставочным способом.
В2. Из предложения 4 выпишите грамматическую основу.
В3. Из предложения 9 выпишите словосочетание со связью согласование.
В4. Среди предложений 2-5 найдите сложные предложения.
Напишите их номера.
В5. Среди предложений 2-5 найдите предложения с однородными членами.
В6. Выберите одно из предложений текста и сделайте из него
предложение с обращением.
Часть С
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С1. Напишите сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.
О чем рассуждает автор? О чем вас заставил задуматься текст?
Согласны ли вы с тем, что в нем говорится? Обоснуйте свое мнение.
Ответы
Часть А
А1
А
А2
Б
А3
В
А4
я поймал
А5
1
А6
1
А7
громко, под ногами
А8
Прямая речь.
«Дискуссию отложим на завтра,»- сказал профессор.
А9
Обращение.
У вас ошибка, Никита Сергеевич.
А10
Однородные сказуемые.
Май леса наряжает, лето в гости приглашает.
А11
Однородные подлежащие.
Лоси и медведи, волки и лисы водятся здесь.
А12
Однородные определения.
Ветер теплый, согревающий шевелил молодые листочки.
А13
Однородные дополнения.
Я стал посещать музеи, театры и читать книги.
А14
Однородные обстоятельства.
На земле как-то тихо, голо без пшеницы.
А15
Сложное предложение.
Закружила она в воздухе белыми хлопьями, и зашумели метели.
А16
Обобщающее слово.
Утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на
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крыльце, черные стебли крапивы.
А17
А
А18
В
Часть В
В1 Измерить
В2 Любишь
В3 светлыми глазами, чистыми глазами
В4
2
В5
4
«Контрольно – измерительные материалы для входной диагностики по русскому языку в 6 классе по модели ЕГЭ»

Квирая Илона Аршалиевна
СПб ГБ ПОУ "Экономический колледж"
Неимитационные методы активного обучения в игровой форме
В данной работе представим нетрадиционный тип проведения
коллоквиума в курсе физики, который может осуществляется при
обучении и контроле знаний учащихся.
Это – коллоквиум-шоу по теме «Механика», включающий
неимитационные методы активного обучения, игровые элементы.
Его сценарий разработан по мотивам телевизионного интеллектуального шоу 1 канала «УМНИЦЫ И УМНИКИ», охватывающего гуманитарные науки (автор программы – профессор МГИМО
Ю. Вяземский).
Структура коллоквиума состоит из трех частей.
I. ПРОЛОГ. Пролог состоит из двух конкурсов:
1) конкурс знания физических формул;
2) конкурс красноречия: «Физика в окружающем мире и её
роль в жизни человека и технике».
II. АГОН (Агон — у греков всякая борьба или состязание). Ос70

новная часть коллоквиума.
III. ЭПИЛОГ ((греч. έπίλογος — послесловие) – заключительная часть, прибавленная к законченному художественному произведению и не связанная с ним неразрывным развитием действия).
Предварительно за 2–3 недели перед проведением коллоквиума студенты получают вопросы для подготовки материала включённого в коллоквиум. Также студентам выдается задание подготовить рассказ на тему «Физика и ее роль в окружающем мире и технике» продолжительностью 30 с. Студенты предупреждаются, что
при проведении коллоквиума-шоу темы вопросов могут быть
предложены в необычной форме (табл. 1).
Таблица 1
№

Завуалированные темы

Содержание темы (орден)

1

… мерцают в тврди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион
Бунин И.
…быть может, каждый атом –
Вселенная, где сто планет
Брюсов В.
Коперник
Мудрый Галилей

Пространство, время, движение их
масштабы

2

3
4
5
6
7
8
9

10

Бесплатный сыр бывает только в
мышеловке
Не стреляй по воробьям
«Ледниковый период»
Двуликий Янус
Если я видел дальше, чем другие,
это потому, что я стоял на плечах
гигантов
Ньютон И.
В вихре вальса…

12

Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир
Архимед
Живая сила

13

Мертвая сила

11
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Механика, Уровни механики, их границы применимости
Инерциальная система отсчета
Тангенциальное, нормальное, полное
ускорение. Их направление
Закон сохранения энергии
Закон сохранения импульса
Закон сохранения момента импульса
Связь между угловыми и линейными
кинематическими величинами
Законы Ньютона

Угол поворота, угловая скорость, правило буравчика. Угловое ускорение,
его направление
Уравнение моментов. Основной закон
динамики вращательного движения
твердого тела, закрепленного на оси
Кинетическая энергия. Теорема об
изменении кинетической энергии
Потенциальная энергия. Потенциаль-

14
15

16

Упасть с пола невозможно…
Не в словах, а действиях своих
мы полагаем славу вашей жизни
Софокл
Все, что доступно зрению, слуху
и изучению, я предпочитаю
Гераклит

ное поле
Изменение потенциальной энергии
Работа и энергия. Способы изменения
энергии тела
Момент инерции. Теорема Штейнера

При проведении этого коллоквиума ведущим является преподаватель, результаты оцениваются судьями, состоящим из трёх
преподавателей, которые судят о правильности ответов отвечающих, учитывают их количество и качество.
ПРОЛОГ. В этой части участвуют три студента (выбранные
преподавателем на конкурсной основе по результатам текущей работы в семестре и уровню подготовки). При проведении конкурса
на знание физических формул конкурсантам выдаются карточки с
формулами, имеющими недочёты, которые должны быть устранены студентами. Подобные карточки предлагаются всем студентам
группы или потока (в зависимости от его величины). Судья оценивает результаты конкурсантов, а остальные студенты сдают карточки ведущему для последующей проверки. После монолога на
тему «Физика в окружающем мире и её роль в жизни человека и
технике» судья присуждает конкурсантам 1, 2 или 3 место.
АГОН. Перед началом состязания конкурсанты выбирают дорожки, которые они должны преодолеть, отвечая на вопросы коллоквиума. Красная - предполагает 2 вопроса, отвеченные без ошибок. Если есть ошибка, то предлагаются блиц-вопросы (табл.2). За
20 с должны быть даны правильные ответы на 3 вопроса, при неверном ответе, конкурсант покидает дорожку. На жёлтой дорожке
(3 вопроса) можно допустить один неверный ответ, на зеленой (4
вопроса) и 2 ошибки. Победителем оказывается тот, кто первый
преодолеет дорожку.
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Таблица 2
Вопросы-блиц
1.Поступательное
движение?
2.Изолированная
система?
3. Мощность?

1.Вращательное
жение?

дви-

2.Какие силы центральные?
3.Какое поле однородное?

1.Как направлен вектор
скорости по отношению
к траектории движения?
2.Какое поле потенциальное?
3.Что значит парное взаимодействие?

Находящиеся на экране 4 вопроса в завуалированной форме
предлагаются конкурсантам. По очереди они делают выбор, если
ответ на вопрос не получен, то он задается аудитории. Студент в
аудитории, правильно ответивший, получает орден (ордена предварительно подготовлены). Оставшийся четвертый вопрос предлагается студентам в аудитории.
После этого предлагается следующая четверка вопросов и
процесс повторяется. Таким образом, получают ответ на шестнадцать завуалированных ответов, в результате чего выявляется победитель и «орденоносцы».
После выявления победителя агон заканчивается, затем следует эпилог.
ЭПИЛОГ. В этой части продолжается опрос студентов в аудитории. Правильные ответы поощряются медалями. После исчерпания списка вопросов коллоквиум завершается. Полученные ордена
и медали студенты сдают преподавателю. На основании количества
орденов и медалей у каждого студента, по качеству ответов на вопросы в карточках лектор оценивает результаты коллоквиума и
сообщает их студентам на следующем занятии. Примеры описанных занятий проводимых для студентов ВУЗа и колледжа показывают, каким образом можно создать условия для активной познавательной деятельности студентов. Используя комплекс разнообразных технологий активизации познавательной деятельности, можно
повысить мотивацию самостоятельного получения знаний студентами.
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Кольцова Евгения Владимировна
ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" г. Магнитогорска
Профессиональная направленность
преподавания физики в сфере СПО
Постоянно меняющееся и совершенствующееся современное
общество предполагает наличие у выпускника высокий уровень
практического опыта, прочные профессиональные знания, устойчивый интерес к выбранной профессии и специальности, способность к самосовершенствованию. Особенно ценны знания, полученные на занятиях по физике для студентов, обучающихся профессиям и специальностям технического профиля. Современный
специалист, деятельность которого будет связана с любым видом
техники должен не только работать с этой техникой, но и знать физические процессы, лежащие в её работе, уметь делать простейшие
расчёты. Особую роль в обучении физике играют межпредметные
связи с профессиональными дисциплинами. Основная образовательная задача физики не только в формировании общих компетенций и не только в формировании знаний студентов по курсу физики с учетом их профессиональной направленности, но и помощь
в формировании и развитии тех качеств личности, которые помогут
молодому специалисту в его карьерном росте. Цель профилирования дисциплины - расширить и углубить знания, показать их практическое применение в жизни, пробудить у студентов стремление к
творчеству, помочь им это творчество проявить, выработать умение быстро мыслить, а затем свои мысли кратко изложить и суметь
применить в практике.
Огромную роль в обучении физике играют задачи профессиональной направленности.
Мною были созданы три группы родственных профессий,
специальностей.
1 группа включает в себя профессию Машинист локомотива
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2 группа включает в себя 3 специальности
1. Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
2. Техническая эксплуатация обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
3. Сварочное производство
3 группа включает в себя 4 специальности
1. Обработка металлов давлением
2. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики
3. Технология машиностроения
4. Металлургия черных металлов
Для каждой группы мною подобраны профильные качественные и расчётные задачи, а также профильные экспериментальные
задания по дисциплине.
Например, для групп специальностей Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Техническая
эксплуатация обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Сварочное производство по теме: «Законы
постоянного тока может быть предложена расчётная задача: Сварочный аппарат потребляет ток 600А при напряжении 60В от сварочного генератора с внутренним сопротивлением 0,02Ом, сопротивление подводящих проводов 0,01Ом. Каковы ЭДС и напряжение на зажимах генератора? И, например, экспериментальное задание: «Определение удельного сопротивления проводника»
Также на уроках решаем качественные задачи. Решение качественных задач способствует осуществлению дидактического
принципа единства теории и практики в процессе обучения физике.
Качественные задачи расширяют кругозор, являются одним из
средств подготовки студентов к практической деятельности.
Например, для той же группы специальностей может быть
предложена качественная задача
Объясните, почему если в обмотке трансформатора замкнётся
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один виток, трансформатор выходит из строя?
Опыт применения таких задач и заданий позволяет сделать
вывод, что реализация принципов практико-ориентированного
подхода в обучении физике позволит сделать физику инструментом, с помощью которого студент может объяснить многое, что
происходит вокруг него в природе, но главное — применить имеющиеся знания на практике, использовать формулы при необходимых в работе расчётах. Также огромную роль необходимо отводить
учебно-исследовательской деятельности, проектной работе под руководством преподавателя или без его непосредственного участия,
что даёт возможность студенту проявить самостоятельность, инициативу, творчество.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что целенаправленная и научно организованная взаимосвязь в преподавании общеобразовательных предметов и дисциплин профессиональнотехнического цикла способствует возрастанию интереса студентов
к физике, развитию теоретических и профессиональных умений и
навыков студентов, активизации их мыслительной деятельности.
Правильное и систематическое осуществление межпредметных
связей — необходимое условие повышения качества подготовки
молодых специалистов.
Кондратьев Сергей Иванович
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Проектный метод обучения на уроках
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного
применения метода проектов на уроках с целью раскрытия творче76

ского потенциала учащихся учебных заведений среднего профессионального образования.
Сегодня актуальной проблемой встает вопрос формирования
активной, творческой, компетентной личности, предлагающей новые идеи и принимающей нестандартные решения.
Одной из самых актуальных тем в образовательной среде в
настоящее время является применение метода проектов.
Основа проектного метода - это развитие познавательных
навыков обучающихся, умение самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Внедрение проектного метода на уроках позволяет определить
задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков у обучающихся.
Целью проектного обучения является создание условия, при
которых учащиеся:
 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников;
 приобретают знания для решения познавательных и практических задач;
 развивают у себя исследовательские умения по выявлению
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента и его анализа, развивают системное мышление.
Проектная деятельность по сравнению с традиционными методами обучения имеет свои особенности и включает несколько
этапов проектной деятельности.
I) Первый этап: поисково-исследовательский (организационный).
Поисково-исследовательский этап предусматривает процесс
формулировки проблемы и формирует внутреннюю мотивацию в
приобретении учащимися новых знаний и умений.
На этом этапе рекомендуется воспользоваться специальным
приемом, называемым «звездочкой обдумывания». В центре звезды
записывается подлежащий решению основной вопрос. Затем во77

круг него указываются возможные решения других вопросов, без
которых невозможно решение главного.
II) Второй этап: конструкционно-технологический.
Технологический этап включает в себя планирование, составление необходимой документации, организацию безопасных условий труда, соблюдение технологической дисциплины, культуры
труда, качества выполнения работы.
III) Третий этап: заключительный – презентационный.
Заключительный этап включает оформление и презентацию
работы, ее оценку исполнителем, другими учащимися и преподавателем. В качестве оценки результата выполнения проекта могут
использоваться конструктивные, технологические, экологические,
эстетические, экономические и маркетинговые критерии, оригинальность и качество выполнения проекта.
В ходе проведения занятий с учащимися был выявлен ряд типичных ошибок, которые могут возникнуть при использовании
этого метода:
 учителя сами объявляют учащимся тему проекта или сами
ставят задачу, вместо того, чтобы создать ситуацию выявления
значимой для учащихся проблемы;
 учителями предлагаются свои идеи вместо того, чтобы создать ситуацию, поставить вопросы, побуждающие детей к поиску
путей решения проблемы;
 творческую деятельность учащихся учителя принимают за
учебную проектную работу, которая также является творческой, но
связана с самостоятельным решением проблемы на основе приобретения дополнительной учебной информации по ходу работы над
проектом.
В результате проектной деятельности полнее обеспечиваются
современные требования к развитию личности обучающихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, выполняются и осваиваются ими разнообразные конструкторскотехнологические и технические задачи.
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Метод проектов - это учебное средство, дающее преподавателям педагогический инструментарий, а учащимся – жизненнопрактическое умение, полезное независимо от выбранной профессии, специальности и дальнейшей карьеры.
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что
учащийся в процессе работы над проектом постигает реальные
процессы, объекты. Если обучающийся сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей
взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е.
адаптироваться к меняющимся условиям. Применение проектного
метода обучения сможет сформировать проектировочный стиль
мышления обучающихся, раскрыть и реализовать их творческий
потенциал.
Список использованной литературы:
1. Кудрявцева А.И. Педагогическое проектирование как метод
управления инновационным процессом в ДОУ / Под общ. ред.
Г.Д.Ахметовой // Проблемы и перспективы развития образования. Пермь: Меркурий, 2011.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред.
Е.С.Полат – М., 2000.
3. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это? /
Н.Ю.Пахомова. // Методист. - 2004. №1. - С.42.

79

Кущлянская Ольга Евгениевна, Колузанова Елена Олеговна
ГБОУ ООШ№18 С/П "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" Самарской области г. Новокуйбышевск
Роль детского сада в всестороннем развитии детей
Дошкольное образование является первой ступенью в системе
непрерывного образования. Именно в детском саду ребенок учится
общаться со сверстниками, приобретает необходимые для жизни
умения и навыки. И для того, чтобы ребенок мог жизнерадостно,
беззаботно и всепоглощающе прожить дошкольный период, в
структурном подразделении «Детский сад «Центр коррекции и развития детей» созданы все условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, каждому воспитаннику предоставлена
возможность проявить индивидуальность и творчество. Предназначение детского сада заключается в реализации права каждого
ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечение
условий для личностного развития и проживания дошкольного
детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его
здоровья.
Приоритетной деятельностью «Центра коррекции и развития
детей» является не только общеразвивающее направление, но также и осуществление коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ, создание равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе. Поэтому в детском саду функционируют группы общеобразовательной направленности, группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи, с задержкой психического развития, с заиканием, группы комбинированной направленности для слабослышащих
детей.
Наряду с коррекционно – развивающей работой большое значение в «Центре коррекции и развития детей» уделяется формированию у воспитанников экологической культуры, осознанному от80

ношению к физической активности. Поэтому большая роль отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости
образовательного процесса. На территории детского сада созданы
экологические зоны: экологическая тропа, цветники, огород, сад,
которые помогают воспитателям организовывать интересную, разнообразную и содержательную деятельность детей на прогулках.
На участке ДОО расположена большая спортивная площадка с современным инвентарём: горки, турники, брёвна, поле для футбола,
позволяющие повышать уровень физической подготовленности к
физической активности на основе формирования и совершенствования двигательных умений и навыков и развитие двигательных
качеств и способностей.
В здании детского сада создана экологическая комната, где
находится различный дидактический, демонстрационный материал,
мини-лаборатории для проведения опытов, экспериментов; зона
для просмотра учебных фильмов по экологии, уголок природы с
разнообразными видами комнатных растений, аквариум. Экологическая комната создаёт особую неповторимую обстановку, вызывающую положительные эмоции, помогает расслабиться, отдохнуть и, в то же время, делает очень привлекательной для ребят любую деятельность в этом помещении.
Физкультурный зал оснащён: спортивным инвентарём, шведской стенкой, мягкими модулями, массажными дорожками, двигательными тренажёрами. Физкультурный зал предназначен для проведения различных форм физкультурно-оздоровительной работы,
для приобщения к здоровому образу жизни, воспитанию положительных нравственно-волевых качеств.
На протяжении нескольких лет в структурном подразделении
«Детский сад «Центр коррекции и развития детей» реализуются
парциальные программы: программа «Юный эколог» - по экологическому воспитанию и программа «Волшебный мяч» - по физическому воспитанию. Эти программы являются вариативной частью
Основной общеобразовательной программы дошкольного образо81

вания, реализуемых в структурном подразделении. Данные парциальные программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного развития каждого ребёнка.
В нашем детском саду часто организуются экологоспортивные мероприятия, которые направлены на развитие у детей
экологических представлений, знания о ценностях природы и правилах поведения в ней, а также воспитывают потребность в здоровом образе жизни на основе формирования интересов к физической
культуре. Дети вместе с родителями активно принимают участие в
экологических спортивных развлечениях и праздниках: «Путешествие по родному краю», «Земля – наш общий дом», «Путешествие
в страну Здоровья», туристический мини-поход «Зелёный рюкзак».
Наши педагоги вместе с детьми участвуют в городских мероприятиях: экологический смартмоб «Назови природу другом», детскородительский Эко-квест «По тропинке к Экологии», экологический
квест «По сказочным тропинкам Самарской Луки».
В нашем детском саду уютно, красиво и комфортно. Мы надеемся, что созданная развивающая среда, интересные развлечения,
увлекательные праздники и досуги помогут обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развить в детях инициативность, любознательность, способность к творческому самовыражению, приобщить детей к экологической культуре, к ценностям
здорового образа жизни. А самое главное предоставят ребёнку возможность прожить дошкольный период красочно, незабываемо,
счастливо!
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Лобановская Инна Дмитриевна, Кононенко ТАтьяна Алексеевна
МБОУ "ООШ№5" Алексеевского городского округа
Электронные образовательные ресурсы на уроках
В наше время учитель должен не только научить школьника
учиться, но и воспитать личность, ориентированную на саморазвитие[1]. Электронные образовательные ресурсы в современной школе помогают успешно учиться и учить. Наш мир с огромной скоростью идёт по пути научно-технического прогресса, и уже никто не
удивляется наличию компьютера в кабинете, который является
наиболее мощным техническим средством педагога.
Современные учащиеся быстро учатся интернет-технологиям,
которые дают им уверенность в себе, создают наиболее удобные
условия для самореализации и творчества, увеличивают круг общения школьников, повышают мотивацию обучения, предоставляют большой объём различных образовательных ресурсов. Некоторые физические процессы и явления не могут быть изучены без
использования интерактивных моделей, поэтому использование
электронных образовательных ресурсов даёт возможность более
глубоко осветить эти теоретические вопросы, помогает учащимся
вникнуть более детально в новые знания.
Для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности учащихся интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность. Ученики действительно получают
возможность учиться самостоятельно, они могут самостоятельно
выполнить лабораторную работу и сразу же проверить полученные
знания. Основа уроков с использованием образовательных ресурсов – это развитие познавательных навыков учащихся, умений самим конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления. Преподавание физики, в силу особенностей самого
предмета, представляет собой благоприятную сферу для примене83

ния ЭОР, которые можно использовать на разных уровнях деятельности:
 Пассивном (чтение учащимися с экрана текста, просмотр
интерактивных моделей и ответы на вопросы учителя).
 Деятельностном ( выполнение лабораторных работ, текстовых заданий и решение задач).
 Творческом (самостоятельное исследование, создание учащимися нового продукта-познавательного, интеллектуального).
Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая демонстрационным экспериментом, выполнением лабораторных работ, тестированием для проверки уровня усвоенного
материала[3]. Поэтому, можно выделить следующие направления
использования ЭОР:
 Для демонстрации различных физических процессов – анимации, компьютерные модели.
 Для организации индивидуального интерактивного обучения учащихся.
 Для проведения компьютерных лабораторных работ с использованием компьютерных моделей и виртуальных лабораторных
работ.
 Для проведения контроля знаний учащихся с использованием компьютерных тестов.
Изложение нового учебного материала , в котором учитель передает часть своих функций компьютеру , возможно с помощью
мультимедийной лекции, так усиливается воздействие на учащихся, потому что усвоение учебного материала идёт также путём зрительного восприятия. Бесспорными плюсами презентаций является
экономия времени объяснения нового материала, хорошая иллюстративность, возможность вернуться к любому непонятному месту лекции, возможность демонстрации видео-, аудио- материалов
и анимация сложных опытов. В мультимедийные лекции в основном включены демонстрации таких опытов и процессов, которые
учащиеся не могут наблюдать непосредственно[2].
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Важной частью обучения физике являются лабораторные работы, цели которых – углубить знание теоретического материала,
познакомить с методиками измерения различных величин, изучить
работу разнообразных приборов, научить технологиям сбора и обработки экспериментальных данных. Это реализуется измерением
физических характеристик тел и сред на модели, в работе с модельными электрическими цепями, в изучении и виртуальном использование различных приборов и инструментов в измерительных
процессах, в наблюдении за их протеканием, осуществление которых в условиях класса невозможно. Так же, виртуальные лабораторные работы открывают возможность проведения в одном компьютерном классе всех лабораторных работ по всем разделам физики.
Итак, использование электронных образовательных ресурсов
сегодня занимает одно из ведущих мест среди всего множества
способов повышения эффективности урока, раскрывает перспективы использования активно-деятельностных форм обучения, и этим
изменяет роли учителя и ученика. С их помощью можно решать
многие дидактические, организационные и методические проблемы. Если в учебном процессе используются ОЭР, то это позволяет
эффективно организовывать индивидуальную и групповую работу
преподавателя и учащегося, а также выбирать различные формы и
стратегии освоения знаний по предмету, направленные на развитие
познавательной деятельности учащихся. Она представляет собой
своеобразный, уникальный сплав отдельных компонентов, обеспечивающих в целом обучающий эффект, повышающий мотивацию
учащихся к изучению физики и их творческую активность.
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2.http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/primenenie-ikt-naurokakh-fiziki «Применение ИКТ на уроках физики». Парусова И.О.
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3.http://vio.uchim.info/Vio_108/cd_site/articles/art_4_4.htm
нение ИКТ на уроках физики» Кормильцева Л.А.

«Приме-

Магарамова Сагиля Сиражетдиновна
МКОУ "Сабнавинская СОШ "
План работы с одаренными детьми
Тема урока: «The World of Hobbies»
Цель урока: Обобщение и расширение знаний по теме «Хобби»
Задачи урока:
Образовательные: введение нового лексического материала и
отработка его употребления в речи; формирование лексических
навыков говорения по теме « Хобби»; совершенствование навыков
чтения, аудирования , письма.
Развивающие:
формирование
и
развитие
учебноорганизационных умений и навыков (взаимоконтроль, навыки самостоятельной работы), расширение кругозора учащихся.
Воспитательные: акцентирование внимания учащихся на способах проведения досуга; создание ситуаций успеха и самореализации личности в различных видах деятельности, развивать умение
слушать других и высказывать свое мнение.
Планируемые результаты:
Предметные умения:
- формирование языковых навыков (фонетические, орфографических, лексических)
- совершенствование навыка говорения.
Личностные умения:
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, осознавать степень своего усвоения
материала.
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Метапредметные умения:
Регулятивные:
- осуществление регулятивных действий, самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке;
- самостоятельно строить новые учебные цели и задачи;
- адекватно оценивать свои возможности и достижения познавательной цели.
Коммуникативные:
- формулирование собственного мнения и позиции, организация и планирование учебной деятельности с учителем и сверстниками;
- использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия, вступать в диалог.
Познавательные:
- построение логических рассуждений, включая установление
причинно-следственных связей, умение ставить проблему, аргументировать ее, делать выводы.
Оснащение урока
Компьютер для учителя, экран, презентация (PowerPoint) с
аудио- и видеоматериалами, карточки с заданиями.
Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: коммуникативный, наглядный, словесный,
исследовательский.
Ход урока
I. Организационный момент, приветствие, создание атмосферы иностранного языка. (1 мин)
Teacher:
Good morning, boys and girls. I am glad to see you. My name is
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Viktoriya Fizulievna. I am a teacher of English. I am from Sabnava.
(Слайд 1)
Pupils:
Good morning, dear teacher!
Teacher:
And now I want to know your names. All together whisper your
names please. What is your name? Thank you. Nice to meet you boys
and girls! How are you? How is your friend? What is the date today?
What day of the week is it today? What is the weather like today? Thank
you.
ΙΙ. Мотивация (2 мин.)
Teacher:
Well, I want to tell you something about me. Look at the screen.
(Слайд 2)You see, I like going on a picnic. I like gardening. I like travelling. I like swimming.
And you, do you like going on a picnic? Do you like gardening?
Do you like travelling? (Yes, I do/ No, I don't. I like…../I don't like…..)
Can you guess the topic of the lesson? What will we speak about
today?
Pupils:
We will speak about hobbies.
Teacher:
Yes, you are right. The topic of our lesson is «The World of Hobbies».(Слайд 3) (Записываем тему на доске).
A hobby is something you like to do in your free time.
Hobbies make your life more interesting.
Today we are talking about our free time and about our hobbies.
And I’d like to know what hobbies you have and what you like doing in
your free time.
You should work hard. You should get good marks today.
На ваших партах есть раздаточный материал, вот такой (показывает). Вы должны поставить плюсы за каждый правильный ответ
на него на каждом этапе урока. Запишите имя и фамилию на нем.
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III. Фонетическая зарядка. Повторение активного лексического материала по теме.(2 мин)
Teacher: Look at the screen, do you know the sound [ƞ] and repeat
after me. (Слайд 4)
Dancing, shopping, walking her Collie…
These are the hobbies of my sister Polly.
Cycling, swimming, playing computer…
The favourite activities of my brother Peter.
IV. Активизация лексики в речи. (3 мин)
Teacher:
Какие ещё виды хобби вы можете назвать? Выполним задание.
(Слайд 5) Соедините слова из двух колонок, и вы получите названия популярных увлечений. Take the cards №1

listening to
making
singing
playing
riding
taking
reading
watching

books
games
TV
a bike
pictures
models
songs
music

V.Активизация навыков аудирования по теме “Hobbies”.
(5 мин.)
Teacher:
Look at the screen. There are some new words for our lesson.
(просмотр видео) (Слайд 6)
Teacher: I want to know more about you. And that’s why I will
read some statements, and you should rise TRUE or FALSE. (Объяснения на русском языке)
You like music.
Your hobby is sport.
You like watching TV.
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You don’t like playing computer games.
Your mother likes gardening .
Your father likes reading.
You like to go to the cinema.
You like dancing.
Answer : TRUE OR FALSE
T: I think that you can easily guess the hobby. Let’s play the game
“Guess the Hobby”.
T: Listen to me! What hobby is it?
1) T: Some people like to dance. Sometimes they go to the special
clubs or dance at home. They like to go to a disco.
P: It is dancing.
Do you like dancing? Yes, I do/ No, I donʼt.
Let’s dance!
VI. Физкультминутка (1,5 мин) (Слайды 7,8)
VII. Развитие навыков диалогической речи по теме “The
world of Hobbies”. (3 мин)
Работа на слайде. Рассказ о своем хобби. Используйте выражения: (Слайд 9)
Модель:
- Hello!
- Hi! What is your name?
- My name is Ann. And what is your name?
- My name is Dasha. What is your hobby?
- My hobby is music. I do it every day. It is fun. And what is your
hobby?
- My hobby is dancing. It is interesting.
- Thank you. Good bye.
- Bye-bye.
Teacher:
Thank you. Now I know everything about your hobbies.
VIII. Развитие навыков
письменной речи по теме “The
world of Hobbies”. (4 мин)
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Работа с раздаточным материалом (карточки). Задание дополнить предложения. Слова для справки будут на экране без
перевода. Дети сами должны догадаться. Take the cards №2
(Слайд 10)
1) My mother’s hobby is
приготовление пищи.
2) My father’s hobby is
рыболовство.
3) My grandfather’s hobby is
смотреть телевизор.
4) My brother’s hobby is
игра на компьютере.
5) My sister’s hobby is
коллекционировать марки.
6) My grandmother’s hobby is
садоводство.
7) My friend’s hobby is
рисование.
IX. Развитие навыков чтения “The world of Hobbies”. (3
мин)
Read the text and say what hobby this is?
Узнать о каком хобби идет речь. Take the cards №3
Different people have different hobbies. Hobby is what you like to
do . People like to watch different TV programmes. This hobby is interesting. They like to watch political programmes , news , films , music programmes ,sport programmes. Children like to watch cartoons.
This hobby helps people to relax.
What hobby is this ? (Watching TV)
X. Подведение итогов урока. Рефлексия.(3 мин.)
Now you know the names of different hobbies, you can tell about
your hobbies.
Children, what did we do at the lesson? (We revised some words,
read, wrote, spoke on the theme: « Hobbies»).
And your homework will be (Слайд 11)
• to write an E-mail about your hobby to foreign pen-friend- «5»
• to learn new words – «4»
• ex.7 p.21- «3»
We have spoken very much about hobbies. And I want to say that
all of you have worked well today. (Слайд 12) I’ll give you only good
marks. I think that today’s lesson was useful for you.
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(Слайд 13) And I want you to remember the proverb «Twice happy is the man who has a hobby».
I am happy, because I have a hobby. My hobby is watching films
and reading. We are happy because we have hobbies.
The English say: "Who knows how to work, knows how to rest".
Учитель: Our lesson is over. Thank you for your work. Goodbye.(Слайд 14)

Малахова Ольга Геннадьевна, Устьянцева Нона Джемальевна
МБДОУ "Теремок", г. Черногорск, Республика Хакасия
Использование ИКТ в образовательных ситуациях
основанных на основе квест технологии
Использование информационно коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из приоритетов образования. Согласно
новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий
призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить
мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс
усвоения знаний. Одним из инновационных направлений являются
компьютерные и мультимедийные технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной,
игровой форме развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую учебного процесса.
Вопрос организации предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) ДОО на сегодняшний день наиболее актуален,
так как важным критерием оценки деятельности дошкольной организации по ФГОС является созданная предметно-пространственная
среда. ППРС должна быть вариативной и содержательно насыщенной, т.е. оснащена средствами обучения и воспитания. Поэтому
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основная задача ДОО: совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры, игрушки с ярким и наглядным материалом и современные технологии. Это должно стать отправной
точкой для работы над целым направлением — создание интерактивной образовательной среды.
Значимым аспектом интерактивной образовательной среды
ДОО является использование педагогами ИКТ, в виде инструмента
развития мотивации образовательного процесса. ИКТ, тем самым,
помогает перенести тяжесть с вербальных методов образования на
методы поисковой и творческой деятельности воспитателей и воспитанников. В связи с этим воспитатель, в большей степени, становится соучастником, помощником. Использование компьютерных
технологий помогает:
- привлекать пассивных детей к активной деятельности;
- делать образовательную деятельность более наглядной, интенсивной;
- активизировать познавательный интерес;
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и
др.);
- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в образовательной деятельности.
Работая на логопедической группе выбрали тему по самообразованию «Использование ИКТ в работе с детьми с нарушениями
речи» (создание мультимедийных пособий по автоматизации звуков, создание интерактивных игр по развитию речи и др.). Также,
совместно, решили разработать занятия в форме «квест» с детьми
логопедической группы, так как считаем что квест – игра является
одной из более эффективных форм образовательной деятельности
дошкольника.
Идея квеста идеально подходит для ДОУ. Тщательно организованныеквест-занятия актуальны в контексте требований ФГОС
ДО. Это инновационная форма организации образовательной деятельности детей в ДОУ, так как она способствует развитию актив93

ной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащенной образовательной среды. Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются возможности ИКТ.
Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до которой можно только последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка - это ключ к следующей
точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными:
активными, творческими, интеллектуальными. Они подбираются
таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, соответствующими ситуации. В ходе реализации квест-игры
можно естественным образом осуществлять интеграцию образовательных областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы с детьми, решать образовательные задачи в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольника, даже активно взаимодействовать с семьями воспитанников.
Для организации квест-игр следует уделить особое внимание
предметно-пространственной развивающей среде (ППРС), которая
должна давать возможность ее потенциальным участникам, использовать для достижения целей свое воображение и творческие
способности. Благодаря проведению квестов предметнопространственнаяразвивающаясреда учреждения всегда мобильна,
что соответствует требованиям ФГОС. И использование ИКТ технологий как раз позволяет расширить границы образовательного
пространства, создать мобильность, многофункциональность и
трансформируемость.
Нами были разработаны три больших тематических квеста, которые объеденили в себе лексические темы по трём основным блокам: осень, зима и весна. «Осень» - квест «На помощь Белоснежке», цель которого - создание игровых условий для применения
полученных детьми знаний по теме «Осень». «Зима», - квест
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«Снежная королева». «Весна» - квест «Дюймовочка». «При проведении квестов использование мультимедийной презентации позволяет организовать предметно-пространственную развивающую
среду (музыкальный зал) так, чтобы дети проходили все этапы (пути) сказочного путешествия в определённой последовательности,
выполняя задания сказочных героев. При озвучивании сказочных
героев, с помощью компьютерной программы Audacity менялся
тембр голоса (старушка, дети, гномы, белоснежка и др.), использовался голосовой эффект – эхо (Снежная королева). Для проведения
викторины, по сказке «Снежная королева», была создана мультимедийная презентация с использованием триггеров.
Исходя из опыта использования ИКТ, можно сделать вывод о
том, что новые технологии делают работу более интересной для
дошкольников и более радостной для педагогов.Таким образом,
использование ИКТ в работе с детьми открывает новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его
«оживлением», возможностью представить наглядно те явления и
процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. Повышается качество наглядности, и ее содержательное
наполнение.

Мартынова Инна Константиновна, Демина Лилия Вагизовна
МБУДО "Детская школа искусств" город Усинск Республика Коми
Сценарий музыкальной гостиной
"Звучат инструментов звуки волшебные"
Концертный зал школы искусств г. Усинска
Назначение: Предлагаемый сценарий адресован преподавателям детских музыкальных школ, школ искусств.
Материал рассчитан на детей старшего дошкольного возраста.
Цель: Пропаганда музыкального искусства среди детей стар95

шего дошкольного возраста.
Задачи:
•Сформировать интерес к обучению в школе искусств;
• Расширить музыкальный кругозор детей посредством музыкальных произведений;
•Развивать у детей познавательный интерес к музыке;
•Воспитывать любовь к музыке, как к искусству, эмоционально воздействующему на человека.
Необходимое оборудование для проведения:
Музыкальные инструменты
Оформление: Зал празднично украшен воздушными шарами,
цветами. (Зал может быть украшен в любом стиле).
Ход мероприятия:
Ведущий: «Без музыки не проживу и дня!
Она во мне, она вокруг меня.
И пенье птиц, и в пенье городов,
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей.
Она везде и вечно спутник мой!»
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые воспитатели! Мы рады видеть вас в хорошем настроении в нашем концертном зале! Сегодня вместе с
учениками и преподавателями нашей школы приглашаем вас в интересное музыкальное путешествие.
Любите ли вы музыку? – Ответы детей.
Любите ли вы слушать музыку? – Ответы детей.
В стенах нашей школы все время звучит разная музыка: грустная и веселая, песенная и танцевальная, быстрая и медленная, лирическая и торжественная, народная, старинная, современная.
Много может выразить, о многом может рассказать. Музыка
живет в каждом из нас, у каждого она своя, неповторимая. В нашей
школе мы учимся ее слушать, слышать, понимать и исполнять на
разных музыкальных инструментах.
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Есть на свете мальчики не совсем обычные.
Есть на свете девочки не совсем привычные.
Не играют мальчики на футбольном поле,
А играют музыку в музыкальной школе.
Один из таких талантливых мальчиков сейчас выступит перед
вами. Его зовут Иван. Он исполнит Рондо-токкату Дмитрия Кабалевского.
Новоселов Иван Д.Кабалевский Рондо-токката
Ведущий: Но не только мальчики учатся у нас прекрасному,
но и талантливые девочки. В исполнении юной пианистки, Елизаветы, прозвучит произведение композитора Георгия Свиридова
Парень с гармошкой.
Чарова Елизавета Г.Свиридов Парень с гармошкой
Ведущий: Ходит шепотом по крыше
Мелкий дождик
Тише…тише…
Послушайте, друзья, как Млада представляет дождик.
Румянцева Млада С.Майкапар Дождик
Ведущий: Даже если плачет дождик,
Улыбнемся под дождем.
Потому что в гости к Фее
Самой доброй мы идем.
Дорогие ребята! Самая добрая фея в нашей жизни- наша мамочка!
А вы знаете, что через несколько дней в нашей стране, в
нашем городе мы будем праздновать День Матери? – Ответы детей
Давайте громко поаплодируем и поздравим наших мамочек с
праздником!-Дети аплодируют
Наш юный аккордеонист Влад Терентьев исполнит русскую
народную песню «Я пойду ли, молоденька» и от всех нас поздравит
ваших мам.
Терентьев Влад Р.Н.П. «Я пойду ли, молоденька!»
Ведущий: Вот скрипач! Исполнитель этот юный прикасается
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легко к нежным тонким струнам скрипки и водит по ним маленьким послушным смычком.
Наша юная талантливая скрипачка исполнит для вас Аллегретто Вольфганга Амадея Моцарта.
Бузмакова Злата В.А.Моцарт Аллегретто
Ведущий: На альте кто играет – альтистом называют.
Я открою вам секрет- лучше инструмента нет!
Наш маленький Маэстро Ярослав исполнит «Старую песню».
Вы, возможно, услышите в ней грустные интонации и вспомните
какие-то эпизоды из своей жизни, когда не было хорошего настроения, может вы были нездоровы и мама не разрешала гулять на
улице и есть мороженое? А может вы грустили от того, что закончилось лето и впереди долгая холодная зима?
Рожков Ярослав С.Людкевич Старая песня
Ведущий: Дорогие ребята! Вы, наверное, обратили внимание
на то, что с ребятами выступали педагоги, играли на рояле. Такое
исполнение музыкального произведения называется АНСАМБЛЬ.
Это слово родилось во французском языке и означает «ВМЕСТЕ».
Сейчас наши юные исполнители представят вам ансамбль, играя только на рояле. Играть в ансамбле любят все наши ученики!
Это очень интересно, увлекательно! Но и очень ответственно!
Колодчук Лев–Давыдова Валерия Н.Соколова «Баба Яга»
Мачигова Милана-Мяснова София И.Морозов «Танец ласточки»
Ведущий: Небольшая пауза в нашем путешествии. Давайте
поиграем с вами, дорогие ребята! Я буду читать вам стихотворение
с вопросами, а вы дружно отвечайте «ДА!» или «НЕТ!». Готовы?
Отрепетируем!
Мы на пляже? – Ответ детей
За окном дождик? – Ответ детей
Сейчас лето? – Ответ детей
Я вижу, вы очень быстро отгадываете мои загадки и очень
дружно отвечаете. Молодцы! Начинаем!
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Любят дети утром рано глазки мыть водой из крана? - Ответ
детей
Моют дети носик чисто? - Ответ детей
Ну, а зубы любят чистить? - Ответ детей
А капризничать, кричать? - Ответ детей
Лечь в ботинках на кровать? - Ответ детей
Любят собирать игрушки? - Ответ детей
Прыгать на своей подушке? - Ответ детей
Сказки с мамочкой читать? - Ответ детей
Листики у книжки рвать? - Ответ детей
Маму слушаться всегда? - Ответ детей
Плакать громко иногда? - Ответ детей
Ссориться с своей подружкой? - Ответ детей
Любят песни ушки слушать? - Ответ детей
Вы большие молодцы! Продолжаем наше путешествие!
Вы уже слышали этот инструмент. Угадайте, на чем играет
Вероника? (выходит ученица – скрипачка) - Ответ детей
Приветствуем маленькую скрипку! Она как золотая рыбка!
Струны трогает смычок: заиграй, запой еще!
Ребята! Вы все знаете детский стишок про Охотника. Давайте
его вспомним!
Раз, два, три, четыре, пять – вышел Зайка погулять.
Вдруг Охотник выбегает, прямо в Зайчика стреляет.
Пиф! Паф! Ой-ой-ой! Убегает Зайчик мой!
Пашнина Вероника Н.Потоловский «Охотник»
Ведущий: Большинство ребят в нашей школе играют на этом
инструменте (показать на рояль). В переводе на русский язык его
название – КОРОЛЕВСКИЙ. Конечно, это – рояль, король всех инструментов!
Каждый звук в нем – кусочек мира.
В каждом его звуке – целый мир!
Наш юный пианист Мирон погрузит вас в мир сказочный и
исполнит произведение «Баба Яга»
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Коваленко – Талипов Мирон А.Хевелев «Баба Яга»
А Маргарита расскажет нам с помощью музыки, как весело
проводят время медвежата.
Мищанин Маргарита Ю.Виноградов «Танец медвежат»
Ведущий: Новый для вас инструмент называется ВАЛТОРНА.
На валторне кто играет – валторнистом называют. В исполнении юного валторниста звучит «Вальс» Эдварда Грига.
Туктамышев Вадим Э.Григ «Вальс»
Ведущий: Тот, кто с музыкой не расстается, может смело по
жизни идти,
И у всех вас, как в песне поется, все дороги еще впереди!
Насибова Гумру – Давыдова Валерия М.Глинка «Мазурка»
Ведущий: Наше музыкальное путешествие закончилось. Мы
надеемся, что ваши дороги приведут вас в нашу школу. И тогда вы
сами с помощью преподавателей будете зажигать звезды, озаряя
всех светом музыки. Будете дарить всему миру ее чудные мгновения! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ!

Моисеева Вероника Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №17"
Инсценировка сказки "Колобок" в 1 младшей группе
Цель: приобщение детей к искусству театра, через совместную
театрализованную деятельность.
Задачи: учить воплащать замысел в роли, вовремя отзываться
на реплику и входить в роль; развивать умение выразительно
воплащаться в роли и развивать умение к импровизации.
Методы и приемы:
Беседа с детьми и родителями. Приготовление и оформление
сцены. Театрализованная инсценировка сказки. Словарная работа
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по формированию правильной дикции в произношении фраз: «румяный бок», «подавно уйду», «по амбару помести, по сусекам поскрести».
Этапы реализации:
1.Работа с детьми: чтение сказки «Колобок», пересказ сказки,
придумывание нового окончание сказки, настольный театр, проигрывание эпизодов сказки «Колобок»
Работа с родителями: Беседа с целью определения родителей
для исполнения ролей, подыскивание костюмов для сказки совместно с воспитателем.
2.Творческо-поисковый этап
(непосредственно образовательная деятельность)
-совместная работа с детьми по сочинению окончания к сказке
«Колобок» (коммуникация)
-Распределение ролей и репетиции
-Обыгрывание различных ситуаций
3.Действенно-практический этап
-Инсценировка.
Текст инсценировки
(стоит домик, деревья, елочки, бабка и дед, заяц, волк, медведь, колобок и лиса).
Из-за дверей выходит ребенок одетый в деда, с корзинкой в
руках а в ней ничего.
Ведущая(воспитатель):
Мы ребят собрали в зале, чтобы сказку показать,
А о ком сейчас расскажем, предлагаю угадать.
Кто ушёл от бабки с дедом и оставил без обеда:
Зайца, волка и медведя, даже хитрую лису?
По тропинке он катился, и в лесочке очутился,
У него румяный бок, кто же это?. (колобок)
- И так… .Мы начинаем!
Сказка «Колобок на новый лад»
- Жил-был старик со своею старухой,
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Дед землю копал,
Вместе с бабкой огород сажал.
(дед изображает, как копает, а бабка, как огород сажает)
Дед(ребенок):Эй бабка кушать хочется что то, устал я, испеки
мне колобка.
Бабка (девочка)выглядывает с домика :из чего испечь муки то
нет.
Дед: Бабка не ленись давай, ты иди это, по амбару помети по
сусекам наскреби авось и наберешь горсть муки.
Ведущая(воспитатель):Бабке ни чего не оставалась, она так и
сделала: по амбару помела, по сусекам поскребла набрала горсточку муки, замесила тесто и испекла колобка и положила на окошко
остывать.
Колобок полежал-полежал, встал и побежал.
Колобок: В печке чуть не засушили,
А теперь и съесть решили,
Я так больше не могу,
Я из дома убегу.
И укатился колобок.
Тут вышли дед и бабка ,смотрят а колобка нет.
Бабка(девочка):Дед смотри, он убежал!
Даже с нами не простился!
Дед(мальчик): Это всё ты –подожди да подожди,посиди да посиди(Махнул дед рукой и пошёл в дом, а бабка пошла за ним).
Катиться колобок и поёт песенку:
Я колобок ,колобок
По амбару метён,
По сусекам скребён
Я от бабушки ушёл
Я от дедушки ушел.
Катиться колобок а навстречу ему Заяц.
Заяц(ребенок): Колобок, колобок я тебя съем.
Колобок(ребёнок):Не ешь меня, Заяц, а послушай мою песенку
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Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусекам скребён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И от тебя заяц я тоже уйду.
Спел колобок и покатился дальше.
Катиться колобок а навстречу ему Волк.
Волк(ребёнок в маске волка): Колобок, колобок я тебя съем.
Колобок: Не ешь меня, Волк а послушай мою песенку
Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусекам скребён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И от тебя волк я тоже уйду
Спел колобок и покатился дальше
Катиться колобок а навстречу ему медведь.
Медведь (ребёнок в маске медведя): Колобок, колобок я тебя
съем.
Колобок: Не ешь меня, мишка а послушай мою песенку
Я колобок,колобок,
По амбару метён,
По сусекам скребён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И от тебя медведь я тоже уйду.
Спел колобок и покатился дальше
Катиться колобок а навстречу ему лиса.Увидела колобка обрадовалась.
Лиса(девочка в маске лисы):Какой румяненький, какой жёлтенький, вкусный(гладит себя по животу).
Колобку понравилась что лиса его хвалит и запел песню:
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Я колобок,колобок,
По амбару метён,
По сусекам скребён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
Я от зайца ушёл
Я от волка ушёл,
От медведя ушёл,
И от тебя лиса я тоже уйду.
Но лиса хитрая была и говорит колобку.
Лиса:я старая стала ,глухая, подойди ко мне поближе и спой
ещё раз свою песенку.
Ведущая(воспитатель): Но колобок оказался ещё хитрее ,он
сказал лисе.
Колобок: а ты лиса глаза закрой я к тебе и подойду.
Лиса так и сделала закрыла глаза а колобок и давай убегать.
Лиса открыла глаза а колобка то нет.
Тут и сказки конец.

Никифорова Наталья Владиленовна
г. Тольятти
О современном уроке физики
В октябре 2019 года я посетила курсы повышения квалификации по программе «Технология педагогического проектирования
современного урока». Информация, которую я услышала, заставила меня задуматься и воспользоваться некоторыми методами в работе с учащимися.
Современный урок - это урок, отражающий сущность и
назначение современного образования, тенденции его развития в
России и мире.
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Одним из требований к современному уроку является: применение формирующего оценивания учебно-познавательной деятельности обучающихся и её результатов.
Ученики должны понимать, каких достижений мы от них ожидаем при оценивании и, что наиболее важно, какими критериями
при этом пользуемся.
В этом году на уроках физики в седьмых классах, я стала чаще
привлекать моих учеников к оцениванию собственных знаний и
знаний одноклассников. Например, при изучении разных видов сил
мы используем следующий план.
1. Определение силы
2. Причина возникновения силы
3. Изображение вектора силы (точка приложения, направление, модуль)
4. От каких величин и как зависит сила?
5. Формула для расчета силы и описание входящих в нее физических величин
6. Единица измерения силы
7. Способ измерения силы
8. Примеры проявления силы
При ответе ученики используют этот план и после рассказа
оценивают свой ответ, согласно этому плану вместе с одноклассниками. Подобные планы мы используем при изучении физических
приборов, физических законов.
При решении задач я поступаю следующим образом. Делю
класс на группы, выдаю список задач, одинаковый для всех. Ребята
решают их, обязательно обсуждают все решения в группе. Затем
представителей из разных групп приглашаю к доске, они записывают свое решение (могут взять с собой тетрадь с решением). А на
местах оппоненты готовятся задавать вопросы по решению и оценить его. В первый раз при оценивании ребята называли ошибки,
на которые я указывала ранее на уроках. Не записал формулу, не
указал единицу измерения, не перевел в СИ, ошибка в расчетах. Я
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пояснила, что своими вопросами, они должны выяснить понимает
ли решение задачи тот, кто отвечает у доски. Стали формулировать
вопросы иначе. В одном классе первого ученика я оценила сама и
на моем примере, опрос следующих учеников проходил эффективнее. По окончании я задала учащимся несколько вопросов об уроке. Чему вы научились на этом уроке? Ваши предложения по повышению качества урока. Услышала такие ответы.
«Я посмотрел на решение задачи с другой позиции».
«Я понял свои ошибки при решении и больше не буду их делать».
«Я научился формулировать вопросы».
«Я предлагаю решение задач проводить в паре, работу в группе из пяти человек трудно организовать» и т.д.
Применяю взаимопроверку. Учащиеся выполняют работу, два
варианта, 15 минут. Затем обмениваются вариантом с соседом. На
экран проецирую готовое решение, озвучиваю критерии (их тоже
на экран), а ученики проверяют и оценивают работу.
Пример. Определите массу оконного стекла длиной 3 м, высотой 2,5 м и толщиной 0,6 см.
Дано:
СИ:
Решение:
a=3м
m = ρV, V = a∙b∙c,
b = 2,5 м
V = 3 м ∙ 2,5 м ∙ 0,006 м = 0,045 м3,
кг
c = 0,6 см
0,006 м
m = 2500 3 ∙ 0,045 м3 = 112,5 кг.
м

кг

ρ = 2500 м3

m-?
Ответ: m = 112,5 кг.
Критерии оценивания: За запись данных и перевод в СИ – 1
балл, за запись исходной формулы объема и его вычисление – 1
балл, за запись исходной формулы массы и ее вычисление – 1 балл.
Максимальный балл за задание -3. За 50 % и более – оценка «3», за
70 % и более – оценка «4», за 90 % и более – оценка «5».
Также я даю практические работы учеников, проверять одно106

классникам. Одну работу проверяю сама, знакомлю с критериями
оценивания, и пять работ выдаю для проверки на дом.
Учащиеся, знакомясь с критериями решения, участвуя в оценивании собственных работ, перестают задавать вопросы, почему
вы поставили мне «4», а не «5»?
Подобные методы работы позволяют им уяснить, какие шаги
им необходимо предпринять для улучшения своих результатов.
Список используемой литературы:
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. – С.
34
2. Основные характеристики современного урока/ И.В. Сорокина, зав. кафедрой педагогики и психологии СИПКРО, к.п.н., доцент. Самара, 2019.

Принцева Ирина Александровна
МБДОУ № 40
Музыкальный руководитель
В наше время детям очень необходимо эстетическое воспитание, чтобы вырасти полноценными людьми, чтобы лучше понимать, что такое-хорошо, а что такое плохо, чтобы вырасти полноценными гражданами своей Родины. Огромную роль в таком
воспитании играет музыка.
Восприятие музыки детьми дошкольного возраста-это неотъемлемая часть развития детей.
«Музыка переносит нас из сферы видимости – в сферу чувств,
из области предметных образов – в область бесплотных звуков, из
царства зрения в царство слуха. У ребенка в процессе восприятия
музыкальных образов возникает чувство сопереживания, до которого он в своей повседневной жизни не поднимается и не сможет
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подняться. После завершения контакта с музыкальным произведением ребенок возвращается в зону своих эмоций, но уже в какой-то
степени обогащенной.
Музыка оказывает огромное воздействие на формирование
личности детей… «Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна…
любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся…»
Эти слова крупнейшего композитора Д. Шостаковича как нельзя
более полно отражают основной взгляд на музыкальное воспитание
и развитие ребенка.
В дошкольном возрасте ребенок – сама эмоция и поэтому значение его встречи с классической музыкой трудно переоценить.
Музыка способствует становлению познавательной и нравственной
сфер. Ребенок делается более восприимчивым к красоте и в искусстве и в жизни.
При восприятии и анализе музыки у ребенка развивается
мышление и воображение, познавательная активность. В процессе
рассказа о музыке и ее анализа у детей развивается речь, которая
становится более содержательной, образной и выразительной.
Содержание музыки хорошо воспринимается детьми, если
привлекается художественная литература — короткий образный
рассказ, сказка, стихотворение.
Процесс восприятия музыки составляет неотъемлемую характеристику развития музыкальной культуры, ибо он подчинен общим тенденциям совершенствования нашего общества и включен в
них, как фактор нашего духовного обогащения, идейного, эстетического, этнического воспитания.
Накопление разнообразных музыкальных впечатлений позволяет формировать у детей интонационный музыкальный опыт. Интонации классической музыки становятся все более привычными
для слуха, узнаваемыми. А, как известно, узнавание полюбившихся
мелодий вызывает у человека положительные эмоции.
На музыкальных занятиях мы с детьми прослушиваем «Дет108

ский альбом» Чайковского. «Детский альбом» отличается художественной ценностью, чрезвычайно полезен для воспитания детей.
«Утренняя молитва».
День в семье начинался и заканчивался молитвой. Мы прослушиваем «Утреннюю молитву», чьи светлые и лирические звуки
наполняют душу созерцанием и покоем.
«Зимнее утро».
Стремительное и колючее, тревожное и неприветливое. В такое утро хочется посидеть дома в тепле, почитать книжку или просто прижаться к маме.
«Мама».
Сразу же перед нами встаёт светлый образ мамы и все, что
связано с ней. Мы вспоминаем её нежные руки, слышим ласковый
голос, чувствуем защиту и поддержку, видя её спокойный взгляд.
«Игра в лошадки».
Не было у детей ни машинок, ни самолетиков во времена
Чайковского, поэтому для любого мальчика того времени – оловянные солдатики, барабан или игрушечная лошадка были предметом особой гордости.
«Марш деревянных солдатиков».
Одна из самых любимых детских пьес. Слушаешь и представляешь, как маршируют под эту музыку целое войско деревянных
солдатиков. Нашим малышам тоже захотелось взять в руки барабан и гордо пройтись, как настоящий бравый солдат.
«Болезнь куклы». «Похороны куклы». «Новая кукла».
А для девочек особенно интересны темы с куклой. Дети с замиранием слушают музыкальную историю о больной кукле, о её
похоронах, лица детей светлеют, слушая «Новую куклу».
«Сладкая греза».
Одна из любимых пьес «Детского альбома». Греза — это мечта, ведь у каждого ребёнка есть своя мечта, о которой он хочет рассказать.
«Нянина сказка».
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Как и в те далекие времена, полный разных впечатлений день
заканчивается хорошей доброй сказкой. С затаённым дыханием
малыши слушают эту пьесу, искренне переживая за любимых героев.
Очень разнообразны по характеру: « Неаполитанская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка». Дети
легко определяют характер каждой пьесы.
На примере пьес: «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская» дети знакомятся с русским фольклором.
Различными по звучанию танцами чередуются пьесы «Мазурка», «Полька», «Вальс».На примере этих пьес мы определяем з-х
китов(3 жанра) музыки.
Очень эмоционально дети воспринимают пьесу «Баба Яга».
В «Детском альбоме» 24 пьесы и каждая из них передаёт детям новые впечатления, различные чувства. Дети с большим интересом прослушивают все пьесы и помнят их очень долго.
«Детский альбом» стал ценнейшим вкладом в детскую культуру, на которой воспитывается не одно поколение детей.

Решетникова Галина Юрьевна, Мельникова Елена Александровна
ГБОУ СОШ №1 СП детский сад "Золотой ключик"
пгт. Суходол Сергиевского района, Самарской области.
НОД "Конструируем платформу по добычи газа в
море с детьми подготовительной группы"
Цель: сформировать представление о добычи газа, о профессиях, занятых в газодобыче; сконструировать плавучую платформа
по добычи газа в море, используя разные виды конструктора.
Задачи:
Образовательные:
1. Развивать умение последовательно анализировать будущую
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конструкцию, выделять ее структурные части, расположение деталей. («Познавательное развитие»)
2. Активизировать поисковую деятельность детей, совершенствовать умение устанавливать связь между функцией детали и ее
свойствами в постройке. («Познавательное развитие»)
3. Совершенствовать умение детей работать с разными видами конструктора. («Познавательное развитие»)
4. Формировать умение составлять рассказ в форме защиты
проекта, используя техническую терминологию. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих («Речевое
развитие»)
5. Формировать навыки учебной деятельности (самостоятельно выбирать средства и материалы, соответствующие объекту,
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности) («Социальнокоммуникативное развитие»)
Развивающие:
1. Развивать технические навыки в процессе создания образа.
(«Социально-коммуникативное развитие»)
2. Развивать творческую инициативу, самостоятельность.
(«Социально-коммуникативное развитие»)
3. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
(«Физическое развитие»).
Воспитательные:
1. Совершенствовать коммуникативные навыки, умение договариваться, работать в команде при выполнении проекта. («Социально-коммуникативное развитие»)
2. Воспитывать уважение к результатам работы товарищей,
желание оказать помощь другому ребенку. («Социальнокоммуникативное развитие»)
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Методы и приёмы:
- практические (эксперимент «Выбираем материал для плавучей платформы», проблемная ситуация, конструирование макета
плавучей платформы по добычи газа в море, сюжетно ролевая игра
«Работаем в Газпроме»);
-наглядные (карта, 3 матрицы, карточки «Техника безопасности при работе с конструктором»);
-словесные (ответы на вопросы, беседа, составлять рассказ в
форме защиты проекта)
Материалы и оборудование:
Демонстрационный материал: карта, емкость с водой, оборудование для эксперимента «Выбираем материал для плавучей
платформы», карточки «Техника безопасности при работе с конструктором»,
Раздаточный материал; конструктор LEGO, конструктор
LEGO Education простые механизмы, конструктор «Роботрек малыш», 3 матрицы, реквизит для сюжетно ролевая игра «Работаем в
Газпроме» (2 каски- для инженеров по добычи газа, 2 марлевые
повязки-инженеров по очистки газа, халаты-для работников офиса,
3 корзинки-для отдела снабжения.) листочки,
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Игровая
Познавательноисследовательская
Конструктивно-модельная
Коммуникативная
Физическая

Формы и методы организации совместной деятельности
Сюжетно ролевая игра «Работаем в Газпроме»
Интерактивная беседа по карте с условными обозначениями, экспериментирование.
Конструирование «Макет плавучей платформы по
добычи газа в море.»
Беседа, вопросы.
Двигательная активность.

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1

Обращает внимание детей на
карту с эмблемой Газпрома.
Предлагает познакомится с
условными обозначениями и
проанализировать
процесс

Деятельность
воспитанника
Проявляют интерес. Слушают воспитателя.
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Ожидаемые результаты
Включаются в образовательную
деятельность,

2

обнаружения залежей газа,
его добычей и транспортировки до потребителей.
Предлагает создать макет
плавучей платформы по добычи газа в море и отправить
в Газпром на рассмотрение.
Решают проблему добычи
газа в море.
Предлагает провести эксперимент «Выбираем материал
для
основания
плавучей
платформы».

Обсуждают виды
платформ в зависимости от глубины.
Внимательно слушают задание.
В ходе эксперименты выбирают
для
основания
платформы пенофлекс,
материал
который не тонет и
устойчив на поверхности воды.
Думают, как выполнить задание,
договариваются,
сообща выполняют задание.
Анализируют будущую конструкцию, выделяют ее
структурные
части.

Решают
построить
плавучую платформу,
которую удерживают
якоря.
Умеют воспринимать
задание на слух, в
ходе поисковой деятельности устанавливают связь между
функцией детали и ее
свойствами в постройке.

Умеют
правильно
называть профессии и
их функциональные
обязанности.
Планируют деятельность,
организуют
рабочие места, проявляют аккуратность и
организованность.
Умеют выбирать разные детали и отсчитывать нужное количество с помощью матриц.

3

Вносит уже готовую платформу из пенофлекса, предлагает закрепить ее с помощью якорей.

4

Предлагает обсудить: «Какие
объекты должны построить
дети, чтобы начать добывать
газ?»

5

Предлагает вспомнить люди
каких профессий заняты в
газодобыче.

Отвечают на вопросы

6

Предлагает выбрать себе
профессию и разыграть сюжетно ролевую игру «Работаем в Газпроме»

7

Предлагает «Отделу снабжения» с помощью матриц
обеспечить
строительным
материалом, отделы, занятые
строительством объектов для
платформы.
Предлагает по замыслу скон-

Дети делятся на 4
группы, в соответствии с выбранными профессиями.
Дети
набирают
детали с помощью
матриц.

8

Создают построй-
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Умеют воспринимать
задание на слух, устанавливают платформу
и закрепляют ее с помощью якорей.
Решают,
построить
насос по добычи газа,
компрессорную станцию с газохранилищем, офисное здание.

Умеют

конструиро-

струировать 3 части постройки, а затем объединить их в
одну.
9

Предлагает рассказать для
чего предназначен каждый
объект.

10

Предлагает
подумать
о
транспортировки
добытого
газа до потребителя.

ку с опорой на
опыт, плодотворно
сотрудничают
внутри группы.
Дети рассказывают о постройке в
форме
защиты
проекта, используя
техническую терминологию.
Высказывают
предположения и
делают выводы.

вать по замыслу, работать сообща.
Умеют
составлять
рассказ,
используя
техническую терминологию.
Устанавливают причинно-следственные
связи, выбирают способы действия с опорой на опыт.

Сазонова Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 82"
Педсовет "Методология речевого развития"
Повестка дня:
1. Познакомить с итогами тематического контроля
2. Доклад воспитателя подготовительной группы «Методика
составления рассказа по игрушке»
3. Доклад воспитателя старшей группы. «Методика составления рассказа по картине»
4. Доклад воспитателя средней группы «Методика обучения
пересказу»
5.Доклад воспитателя младшей группы «Методика разучивания стихотворения»
6. Деловая игра
Ход педсовета
1. Старший воспитатель
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас
на нашем педагогическом совете. И начнем его с итогов тематического контроля (зачитывает аналитическую справку).
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Сегодня мы собрались, и для того, чтобы поделиться своими
знаниями и умениями в области речевого развития у детей дошкольного возраста, а так же повысить свою педагогическую компетентность в данном направлении.
2. Доклад воспитателя подготовительной группы «Методика составления рассказа по игрушке»
Упражнение "Шушаника Минична"(старший воспитатель)
Упражнение выполняется в кругу. каждый участник группы
получает карточку, на которой написано имя и отчество. Затем
один из участников спрашивает своего соседа слева: Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Тот читает имя на карточке, например
"Лариса Ивановна". В ответ на это первый участник дожжен ответить любой фразой. При этом обязательно повторить услышанное
имя собеседника. Например, очень приятно, Лариса Ивановна, с
вами познакомиться или какое у вас необычное имя, красивое имя
Лариса Ивановна. После этого Лариса Ивановна задает вопрос своему соседу слева "представьтесь, пожалуйста" и т. д. до тех пор,
пока очередь не дойдет до первого участника.
Глориоза Провна

Эннафа Варсонофьевна

Вевея Вуколовна

Маркелина Ермилинична

Феосения Патрикеивна

Геновефа Иркнеевна

Антигона Маевна

Препидигна Аристидовна

Вестита Евменьевна

Ермиония Питиримовна

Агафоклия Наркисовна

Рипсимия Флегонтовна

3. Доклад воспитателя старшей группы «Методика составления рассказа по картине»
Словесные ассоциации ( старший воспитатель)
Выбор словесных ассоциаций ограничен: в ответ на слово,
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произнесенное ведущим , необходимо в качестве словесной ассоциации использовать только прилагательные. К примеру : стол круглый; пруд - большой.
Список -

Критика -

Звезда -

Книга -

Кругозор -

Закон -

Лекция -

Счастье

Дом -

Пища -

Воззвание -

Дефицит -

Действие

Шрифт -

4. Доклад воспитателя средней группы «Методика обучения пересказу»
Общее сочинение (старший воспитатель)
Общее сочинение на тему « Почему речь воспитателя детского
сада должна быть образцом…» старший воспитатель
Каждый из участвующих пишет фразу на узком листе, почему
речь воспитателя (как он считает ) должна быть образцом – прикрепить на магнитной доске и зачитать.
Вступление –« Речь педагога – основное орудие педагогического воздействия и одновременно образец для воспитанников»зачитать сочинения.
5. Доклад воспитателя младшей группы «Методика разучивания стихотворения»
Литературная страница (старший воспитатель)
вступление «Художественное слово оказывает огромное влияние на воспитание личности, является источником и средством
обогащения речи детей. В процессе ознакомления с художественной литературой обогащается словарь, развиваются образная речь,
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поэтический слух, творческая речевая деятельность, эстетические и
нравственные понятия. Поэтому важнейшей задачей детского сада
является воспитание у детей интереса и любви к художественному слову» игра 3 – «расшифруй русские народные сказки» В
наборе слогов зашифрованы русские народные сказки.
кашечрохав («Хаврошечка»)
боклоко
(«Колобок»)
зоркомо
(«Морозко»)
очвокамйюд («Дюймовочка»)
дыродйом
(«Мойдодыр»)
гукароснеч («Снегурочка»)
комерет
(«Теремок»)
щеинакатар («Тараканище»)
рожахико
(«Жихорка»)
Выполняется педагогами и выкладывается на магнитной доске.
Решения педсовета:

Салько Наталья Александровна
Муниципальное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №4"
г. Черногорска, Республика Хакасия
Организация урока иностранного языка на начальном этапе
Урок иностранного языка имеет свои специфические особенности как учебный предмет. Специфика предмета определяет
принципы, цели, содержание, методы организации уроков иностранного языка. Но не менее важную роль играют возрастные
особенности учащихся, их способности и возможности.
Занятия иностранным языком в начальных классах имеют целью привить учащимся умение понимать на слух связную речь и
вести несложную беседу в пределах пройденной тематики. Очень
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важно с самого начала обучения английскому языку приучить детей понимать речь на слух. Развитие этого умения является неотъемлемой частью обучения устной речи. Выработка его требует
длительной тренировки. Учащиеся начальных классов должны
научиться понимать по ходу занятий речь педагога, а также дикторский текст к фильмам или диафильмам. Необходимо также
научить детей выражать свои мысли на английском языке: ставить
вопросы и отвечать на вопросы по картинкам, отражающим темы,
близкие учащимся, а также по прослушанному рассказу, по пройденной теме.
В усвоении языка младшими школьниками большую роль играет заучивание наизусть рифмованного, ритмичного материала.
Принимая во внимание цели обучения иностранному языку в
школе при организации урока, следует учитывать и принципы обучения английскому языку на начальном этапе.
1. Принцип коммуникативной направленности.
2. Принцип дифференциации и интеграции обучения английскому языку.
3. Принцип учета родного языка.
4. Принцип воспитывающего обучения.
5. Принцип сознательности.
6. Принцип активности.
7. Принцип наглядности.
8. Принцип доступности и посильности.
9. Принцип прочности.
10. Принцип индивидуального подхода.
В процессе обучения, качество учебного процесса в равной
степени зависит как от профессионального мастерства учителя, так
и от умения ученика понять и принять задачи и содержание учебного предмета. Поэтому в качестве важного компонента обучения
ИЯ выделяются учебные умения, составляющие стратегии учащегося по усвоению языка. К ним относятся:
1. Умения связанные с интеллектуальными процессами:
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 наблюдать за тем или иным языковым явлением в ИЯ,
сравнивать и сопоставлять языковое явление в иностранном языке
и в родном;
 осуществлять поиск и выделять необходимую ключевую
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 предвосхищать информацию, обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное, прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений;
 формулировать устно и письменно основную идею сообщений;
 составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентировать развернутые сообщения типа
доклада.
2. Умения, связанные с организацией учебной деятельности
и ее корреляцией:
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, группе), взаимодействуя друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать эти действия.
3. Компенсационные (адаптивные) умения, которые позволяют:
 пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация
и др.);
 повторить или перифразировать реплику собеседника в
подтверждение понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью собеседника к собеседнику (уточ119

нить вопрос, переспросить и др.).
Все указанные выше компоненты содержания обучения находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, и при их отборе и организации это положение следует учитывать.
В деятельности учащегося основными методами учения также
являются ознакомление, тренировка, применение. К сопутствующим методам следует отнести самоконтроль и самооценку.
Если принять за аксиому положение о тесной взаимосвязи
устной и письменной форм с учетом имеющихся в них структурных и информационных особенностей, то при построении урока
следует руководствоваться следующими соображениями.
А) Основную часть урока, особенно на начальном и среднем
этапах, должна занимать устная речь, так как она в большей степени нуждается в активной тренировке в классе и связана с особыми
сложностями в плане как восприятия, так и порождения речи.
Б) Чтение вслух является упражнением, развивающим технику
чтения. Использование его на уроке с иными целями (как контроль
понимания прочитанного или критерий усвоенного) практически
неоправданно.
В) Чтение про себя помогает извлекать из книги или текста
определенную информацию. На уроке оно используется обычно
как один из приемов организации парной или индивидуально –
групповой работы.
Г) Письменные упражнения должны занимать на уроке незначительное время и не являться преобладающим видом упражнений,
за исключением непродолжительного периода обучения технике
письма или тех случаев, когда проводиться письменный контроль
усвоенного (сочинения, изложения, перевод и др.
Таким образом, при организации процесса обучения иностранному языку, учителю следует учитывать все перечисленные категории, т. к. все они неразрывно связаны между собой, представляют единую систему, на основе которой учащиеся овладевают возможностью вступать в коммуникацию на иностранном языке.
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Самотканова Эмма Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №20"Ромашка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Обучайте дошкольников правилам движения
В нашей стране с детьми связаны самые заветные надежды,
перед ними широко распахнуты двери в прекрасное будущее. И
нельзя допустить, чтобы жизнь ребенка нелепо обрывалась. Однако, статистика свидетельствует, что детский дорожнотранспортный травматизм со смертельным исходом превосходит
смертность от детских болезней, причем жертвами становятся и
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школьники и дети дошкольного возраста.
Задумаемся же над теми причинами, которые влекут за собой
несчастные случаи с детьми на дорогах, и над тем, как предотвратить их.
Окружающая ребенка среда – это не только семья, детский сад,
школа, но и детская площадка, двор и, конечно, улица. Она приковывает к себе особое внимание ребенка. В самом деле, на улице
множество быстродвижущихся, ярких разнообразных машин: автомобилей, автобусов, мотоциклов. Много зданий, много людей. В
каждом возрасте, начиная с дошкольного, дети выделяют в этом
потоке то, что составляет для них предмет особого интереса.
Именно это и влечет ребенка на улицу, где он одновременно и зритель и участник и где может как-то себя проявить. А здесь как раз и
подстерегает его беда.
Как свидетельствует анализ, большинство несчастных случаев
с дошкольниками происходит по причине безнадзорности. Ребятам
все интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая еще, что
неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу
на близком расстоянии от проходящего транспорта – это большая
опасность. Как часто ребята выбегают за мячом на мостовую,
неожиданно выезжают на самокатах и велосипедах туда, где движется транспорт! А разве мало случаев, когда дети вырываются из
рук родителей при переходе улицы и пытаются перебежать ее сами? Бывает, что взрослые вообще не держат ребенка за руку и тот
плетется самостоятельно через сложнейшие перекрестки. Далеко
ли здесь до беды?
Несчастных случаев на дорогах будет значительно меньше, если взрослые не оставят ребенка без присмотра на улице, во дворе
дома. Вовремя сделанное замечание о том, как вести себя на улице,
может сохранить ребенку здоровье и жизнь. Нельзя проходить мимо опасных шалостей детей на улицах. Равнодушие взрослых делает их косвенными виновниками несчастных случаев.
Велика воспитательная роль наших детских садов. Здесь до122

школьники получают первоначальные знания о правилах дорожного движения. Большая работа по предупреждению детского травматизма ведется и с родителями.
Они являются первыми учителями своих малышей и несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители
должны помнить, что самое главное в воспитании детей – это личный пример.
Помните, дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!
Источник: Клименко В.Р. – Обучайте дошкольников правилам
движения – М., «Просвещение», 1973.

Серебренникова Наталья Викторовна,
Филимонова Дина Ильясовна
МА ДОУ Детский сад № 60
Использование инновационных технологий
при работе с детьми с ОВЗ
Многие дошкольники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) испытывают трудности в усвоении специальной программы дошкольного образования. Специальный государственный
стандарт для детей с ОВЗ гарантирует право на получение образования независимо от степени тяжести нарушений, региона проживания и вида учебного заведения. Проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно- развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в
достижении целей и задач образовательной программы детского
сада является в настоящее время самой актуальной. ДОУ комбинированного и компенсирующего видов дают возможность решению
данной проблемы.
В ДОУ общеразвивающего вида развитие ребенка ведется по
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трем направлениям: интеллект, эстетика, физическое развитие. В
ДОУ комбинированного вида организованы группы по общеобразовательному принципу и компенсирующего типа, включая оздоровительные группы. ДОУ компенсирующего вида посещают дети
с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, с проблемами слуха, с проблемами психологического равновесия: неврозность, агрессивность, повышенная
нервная возбудимость, раздражительность, а также с дефектами
речи. В ДОУ компенсирующего вида организовываются реабилитационные занятия, которые ведут к устранению различных нарушений, не включающих умственные отклонения.
В наших группах компенсирующего вида в детском саду, где
основной задачей является реализация особых потребностей детей
через осуществление квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников, создание
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях приобретения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Задача педагогов, воспитателей и родителей нашего ДОУ: помочь детям с ограниченными возможностями здоровья понять, что
они не одиноки, что они не являются изгоем в обществе и могут
наравне со всеми детьми развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников. Занятия ведутся по специальным методикам, разработанным для каждого типа нарушений.
Формируются группы по возрастному принципу и в общеобразовательном детском садике.
Анализ педагогической литературы и результаты изучения
опыта педагогов показали, что инновационная деятельность является одним из эффективных средств в нашей педагогической деятельности.
В своей работе с детьми с ОВЗ мы используем следующие педагогические технологии:
-здоровьесберегающие;
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- дифференцированное обучение;
- моделирование, эксперимент, метод проектов.
Основное направление в наших группах компенсирующего
вида – оздоровительное, где специально организовано в рамках образовательной системы взаимодействие детей и педагогов в ходе
образования, воспитания и обучения.
Таким образом, инновационные педагогические технологии
тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада компенсирующего вида и решением его
основных задач. Классификация методов обучения и воспитания
постоянно модернизируется с учетом инноваций, внедряемых в
образовательную систему.

Сероева Светлана Геннадьевна
МБДОУ № 54 г. Ульяновска
Технологическую карту проекта "Мама-солнышко моё"
Интеграция ОО ОО: «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Вид мероприятия, тема
Развлечение «Мама-солнышко моё».
Цель мероприятия
Воспитание уважения и любви к родным людям.
Задачи
1. Развивать желание рассказать другим о своей маме (имя,
профессия, любимое занятие, мечты)
2. Развивать монологическую речь, активно использовать в речи интонацию радости.
3. Активизировать в речи детей слова-прилагательные, обозначающие качества и свойства объектов окружающего мира.
4. Вызвать у детей интерес к изготовлению сюрприза-сердечка
для мамы.
5. Развитие начал качеств гордости, уважения, любви.
Дизайн предметно-игровой среды
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1. Создание в группе студии для встречи с дорогими гостямимамами.
2. Создание в группе выставки «Умелые руки мамы».
3. Создание фотостендов «Мама-солнышко моё» и «Мамы
разные нужны, мамы разные важны!»
4. Создание портретной галереи «Наши мамы».
Условия для развития творчества
1. Свободное общение с гостями и сверстниками.
2. Участие вместе с мамами в играх и конкурсах.
3. Участие в создании сюрпризов –«Сердечко для мамы» .
4. Песня – подарок мамам.
Перечень предполагаемых эпизодов (ситуаций)
1. Приход Карлсона в гости к детям.
2. Вступительное слово ведущей.
3. Конкурс для детей «Добрые слова о маме».
4. Рассказы детей о своих мамах.
5. Игра с мамами «Найди своего ребенка».
6. Игра детей с Карлсоном «Угадай на вкус».
7. Изготовление сюрпризов- «Сердечко для мамы».
8. Исполнение песни для мамы.

Старикова Екатерина Алексеевна
Иркутская область город Иркутск МБОУ г.Иркутска СОШ № 18
Концепция математического образования в начальной школе
Успех страны определяются уровнем математического образования и математической науки.
«Кто не знает математики, не может узнать никакой другой
науки и даже не может обнаружить своего невежества»
Роджер Бэкон
Концепция математического образования в Российской Федерации на 2015-2020 г. утверждена распоряжением правительства
РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р.
Главные принципы концепции математического образования:
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1. Образование с помощью математики.
2. Собственно математическое образование.
В первой части концепции говорится о значении математического образования для развития личности, общества, науки, государства и мировой цивилизации.
Вторая часть посвящена описанию сложившейся структуры
(формы и содержания) математического образования в нашей
стране: дошкольное, школьное, кружковое, олимпиадное, вузовское и т. д.
Концепция развития - это обновление содержания математического образования, для разных профилей обучения;
Реализация инновационных образовательных программ (кружки, внеурочная деятельность);
Развитие системы олимпиад и конкурсов для талантливых детей; Разработка индивидуальных учебных программ с учётом различных подходов к формированию направлений содержания математического образования;
Совершенствование работы с отстающими обучающимися по
математике; Разработка, апробация и внедрение разнообразных
форм оценки образовательных достижений по математике;
Концепция развития математического образования:
1.Создание условий для качественного математического образования детей и удовлетворения их учебных потребностей.
2. Проблемы преемственности и профилизация обучения математике.
3. Содержание и формы дошкольного математического образования.
4. Организация работы с одарёнными детьми.
5. Организация работы с детьми группа риска.
Основные цели и задачи современного математического
образования.
1. Обучение математике на всех уровнях образования.
2. Развитие образного и логического мышления.
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3. Формирование предметных умений и навыков. Ранняя профориентация, дифференциация.
4. Работа с одарёнными учащимися и учащимися группы риска.
5. Воспитание интереса к математике и развитие их математических способностей.
В основе концепции математического образования в начальной школе лежит программа «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон по
математике. Используемая программа Петерсон Л.Г. «Учусь учиться» ориентирована на развитие этих умений и тесную связь с изучение информатики в лицееЦели математического образования
Целевые требования программы по математике для начальной
школы могут быть определены следующим образом.
Деятельностные цели:
 Развитие познавательных процессов и мыслительных операций
 Формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретении опыта коммуникации
 Формирование представлений о целях и функциях учения и
приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности под
руководством учителя.
Воспитательные цели:
 Формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в коллективной деятельности.
Содержательные цели:
 Формирование на основе системного подхода математических представлений.
Урок математики обладает рядом особенностей:: содержание
урока математики всегда развивается на ранее изученном материале и подготавливает базу для изучения новых знаний.
В процессе овладения математическими знаниями уделяется
внимание развитию логического мышления, умениям рассуждать,
доказывать.
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При обучении математике должны быть созданы условия, при
котором каждый ученик мог усвоить на уроке главное.
Урок должен состоять из пунктов:
1. Тема, цель и задачи урока.
2. Мотивация к учебной деятельности.
3. Фиксирование затруднения.
4. Выявление места и причины затруднения.
5. Построение проекта выхода из затруднения.
6. Реализация построенного объекта.
7. Первичное закрепление.
8. Самопроверка по эталону.
9. Повторение.
10. Рефлексия.
Организация учебного процесса
Цели обучения математике в программе решаются в процессе
построения учащимися начальной школы системы основных математических понятий, обеспечивающих преемственные связи с дошкольной подготовкой и курсом математики средней школы по
всем содержательно-методическим линиям.
Основой организации учебного процесса является дидактическая система деятельностного метода обучения, которая может использоваться на двух уровнях: базовом и технологическом.
Образовательная среда в практическом преподавании при реализации базового уровня технологии деятельностного метода организуется в соответствии с системой дидактических принципов:
* Активизации деятельности учащихся;
* Непрерывности;
*Целостности;
*Вариативности;
*Творчества.
Принципиальным отличием технологического уровня от базового является системное включение учащихся в самостоятельную
учебно-познавательную деятельность. Учитель не даёт новое зна129

ние в готовом виде, а организует «открытие» его самими детьми.
Это определяет успешную самореализацию ученика сначала в учёбе, а затем и в жизни: умение ставить перед собой цели, самостоятельно находить пути их достижения, умение планировать и организовывать свою деятельность, корректировать и адекватно оценивать её результаты, умение работать в команде, обосновывать свою
позицию и понимать позицию других.
Технология деятельностного метода для урока «открытия» нового знания включает в себя следующие этапы:
Мотивирование к учебной деятельности.
Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном учебном действии.
Выявление места и причины затруднения.
Построение проекта выхода из затруднения ( цель, тема, способ, план, средство).
Реализация построенного проекта.
Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Включение в систему знаний и повторение.
Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Технология деятельностного метода носит интегративный характер: в ней синтезированы требования к организации учебного
процесса как со стороны традиционной школы, так и со стороны
новых концепций образования, разработанных ведущими российскими педагогами и психологами:
 В.В. Давыдовым (принцип деятельности заключается в
том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое
знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной
на «открытие» им нового знания ),
 Л.В. Занковым (принцип минимакса заключается в том,
что школа предлагает каждому обучающемуся содержание образования на максимальном творческом уровне и обеспечивает его
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усвоение на уровне социально безопасного минимума, т.е. государственного стандарта знаний),
 Ш.А. Амонашвили (принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества).
При реализации технологии деятельностного метода в различных классах начальной школы делается акцент на различные этапы
урока.
На первых этапах обучения в 1 классе особое внимание уделяется этапу мотивации и одновременно делаются первые попытки
проектирования и рефлексии собственной деятельности на уроке.
С самых первых уроков детям предлагаются задания, которые требуют от них творческого участия («придумать», «найти», «составить», «выбрать», «нарисовать»), развивают не только ум, но и волю, чувства, эмоции, формируют способность ставить перед собой
цель, самостоятельно находить и преодолевать затруднения, проводить самоконтроль и самооценку. Ведущим является принцип
психологической комфортности.
Во 2-4 классах основными становятся этапы фиксирования затруднения в пробном учебном действии, выявление места и причины затруднения, проектирования и рефлексии собственной деятельности на уроке. Ведущим является принцип деятельности.
В результате начального общего образования у учащихся
должны быть сформированы:
желание и умение учиться;
готовность к образованию;
инициативность;
самостоятельность;
навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
математическая грамотность и грамотность в области чтения.
К концу начальной школы ученик должен уметь выполнять
арифметические действия с числами, знать основные геометриче131

ские фигуры, единицы различных величин т. д. Решение задач –
это уже исследовательская деятельность. Регулярное напряжение
ума тренирует и развивает умственные способности. Решая задачи,
можно усвоить теоретические положения, научиться их использовать. Аккуратная заись решения способствует развитию логического мышления, вырабатывает навыки связного и последовательного
изложения своих мыслей. Знания должны быть активными.

Титова Ирина Алексеевна
ГКОУ РД "Кизлярская гимназия-интернат "Культура мира"
Теория и практика сочинениярассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ
Рецензия
На программу элективного курса «Теория и практика сочинения-рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ» для учащихся 11-го
класса, разработанную Титовой И.А., учителем русского языка и
литературы ГКОУ РД Кизлярской гимназии – интерната «Культура мира»
Рецензируемая программа элективного курса «Теория и практика сочинения-рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ» составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и направлена на развитие творческих способностей личности, овладение учащимися свободной письменной речью, подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Актуальность и новизна программы определяются ее направленностью
на создание условий для формирования и развития у школьников
старшего возраста навыков грамотного и свободного владения
письменной речью, совершенствования и развития умения читать,
понимать прочитанное и интерпретировать общее содержание текстов разных функциональных стилей, совершенствования и разви132

тия умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения - рассуждения, необходимых для духовно - нравственного
развития личности, что соответствует приоритетам национального
проекта «Образование». В связи с этим возрастает научная и практическая значимость данной программы.
Программа носит целостный характер, в ней выделены структурные части, основные компоненты представлены внутри частей.
Согласованы цели и задачи, способы их достижения. Работа представлена в логической последовательности : актуальность ,цель
курса, комплекс образовательных задач, технология организации
учебного процесса, формы промежуточного и итогового контроля
по освоению знаний и умений, критерии их оценки, требования к
результатам освоения элективного курса, тематический план, содержание курса, литература.
Содержание программы элективного курса составлено педагогически грамотно и предлагает разные методы проведения занятий:
работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, составление текстов типа рассуждения), самостоятельная работа, работа в группах и парах, успешности выполнения заданий на каждом уроке), промежуточный (в форме
творческих работ),итоговый (в конце курса) проводится в форме
презентации творческой работы в соответствии с требованиями и
критериями оценивания ЕГЭ.
Материал элективного курса Теория и практика сочинения –
рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ» представлен в программе двумя содержательными модулями: Модуль 1. Теоретическая часть курса; Модуль 2. Практикум (Творческие работы разных
стилей).Занятия по этим модулям распределены в течение учебного
курса и направлены на активизацию преобразующей, оценивающей, проблемно – поисковой и творческой деятельности учащихся.
Автором определены принципы, лежащие в основе построения
рабочей программы, среди которых: личностно – ориентированные
и деятельностно–ориентированные принципы. Изучение курса
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формирует и развивает универсальные учебные действия: коммуникативные, познавательные, личностные, регулятивные.
Формой занятий автором выбран специально выделяемый
один раз в неделю урок в течение всего учебного года.
Автор программы четко обозначила знания и умения, которыми будут владеть учащиеся к окончанию курса «Теория и практика
сочинения-рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ». Особенно
важными, на мой взгляд, являются умения высказывать свою точку
зрения и убедительно её доказывать, уметь излагать свои мысли
грамотно, последовательно и связно как в устной, так и в письменной речи.
Методическое обеспечение программы полно представляет
педагогические, психологические и организационные условия,
необходимее для получения развивающего результата.
Рецензируемая программа элективного курса «Теория и практика сочинения-рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ» отличается системностью, логичностью построения, глубиной содержания, соответствует требованиям, предъявляемым к программам такого рода, и может быть рекомендована в качестве практического
руководства для учителей старших классов.

Толстихина Татьяна Николаевна
МДОУ № 2 "Солнышко" город Борзя Забайкальский край
Театральная мастерская
Вид проекта: долгосрочный, творческий, совместный, практико – ориентированный.
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатель, музыкальный руководитель, родители.
Продолжительность: август 2019г. – май 2020г.
Актуальность проекта:
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В жизни ребёнка с самого его рождения присутствует сказка
со своими добрыми героями, превращениями и волшебными предметами. Ребёнок живёт в стране различных фантазий. Воплощение
нестандартного для взрослого человека мышления ребёнок может
найти в детском театре, где каждую минуту он видит подтверждение своего видения окружающего мира. Сказка близка и понятна
детям, а отражение своего мироощущения они находят в театре.
Мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и звуков. Театр –
благодатная почва для творчества.
Детский театр прочно входит в жизнь ребёнка. Перед его взором возникают картины родной природы, люди с характерами, быт.
Образы героев русских сказок становятся неотъемлемой частью
жизни ребёнка, раскрывая перед ним в доступной форме понятия
добра и зла, воспитывая добрые чувства.
Ребёнок проникается добрыми чувствами, переживает вместе с
героями сказок, а вместе со всем этим постигает простую и сложную, поучительную и удивительную правду жизни.
Театр – помощник в воспитании детей. Театр побуждает активность ребёнка, оказывает огромное эмоциональное влияние,
способствует развитию воображения. Каждый раз, входя в мир театра, ребёнок делает для себя пусть небольшое, но открытие.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности детей, способствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению
информации и новых способов действий, развитию ассоциативного
мышления, настойчивости и целеустремлённости, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия театральной деятельностью требуют от ребёнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, тем самым способствуют формированию волевых черт характера. Выступления на сцене способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребёнка, раскрепощению и повышению самооценки. Занятия теат135

ральной деятельностью учат ребёнка точно формулировать свои
мысли, точно чувствовать и познавать окружающий мир…
Цель:
Создание предпосылок для развития творческих способностей
и речи детей посредством театрализованной деятельности.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
- развивать творческие способности: умение перевоплощаться,
передавать характер персонажа, импровизировать, брать на себя
роль;
- использовать настольный театр в своей игровой деятельности, а также как часть сюжетно-ролевых игр;
- развивать интересы и способности;
- вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность;
- развивать диалогическую и монологическую форму речи,
улучшать грамматический строй речи.
- активизировать познавательный интерес детей, привлекая их
к совместной театрализованной деятельности;
- развивать речь, зрительное и слуховое внимание, память,
наблюдательность, фантазию, воображение, образное мышление.
Ожидаемые результаты:
- развиты творческие способности: дети научились перевоплощаться, передают характер персонажа, импровизируют, берут
на себя роль, мимика и жесты становятся более разнообразными;
- дети чаще используют настольный театр в своей игровой деятельности, а также как часть сюжетно-ролевых игр;
- развиты интересы и способности, у застенчивых детей появилась уверенность в себе, желание выступать перед сверстниками;
- расширен и активизирован словарный запас детей;
-дети применяют диалогическую и монологическую форму
речи.
Формы работы:
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- организация обучающих, развивающей и творческой образовательной деятельности;
- организация совместных с родителями мероприятий;
- организация театральных вечеров (показ сказок и представлений);
Методы работы с родителями:
- Совместное изготовление игрушек и пособий для организации предметно-развивающей среды.
- Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий.
- Открытые показы занятий и театральных представлений.
- Консультирование родителей по ведущим и текущим вопросам.

Фомина Надежда Викторовна
филиал МБОУСОШ с Тербуны в с Ивановка
Внеклассное мероприяти для начальных
классов ко Дню матери "Праздник мам"
Цели
Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью
проведения совместных мероприятий. Установление партнерских
отношений с семьями воспитанников.
- Формировать первичные представления о семье; сплотить детей и родителей.
- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и
взаимопонимания.
Задачи:
закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери;
познакомить со стихотворными и прозаическими произведе137

ниями художественной литературы по теме;
обогащать словарный и лексический запас детей; развивать
память, выразительную речь, умение декламировать стихи;
совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую координацию;
создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание
заботиться о маме, помогать ей.
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые мамы и ребята! Мы очень
рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. В ноябре вся Россия отмечает прекрасный праздник –
день Матери! Семья для каждого из нас – самое главное, самое
нужное в жизни. А самый близкий и родной человек в семье, конечно же, мама!
Ученик 1.
Пришел веселый праздник к нам,
Чудесный праздник - праздник мам.
Он Днем матери называется
И в конце ноября отмечается.
Ученик 2.
Сегодня праздник наш любимый,
Веселый, добрый, нежный, милый.
Для мам мы песенки споем,
Станцуем и стихи прочтем.
Ученик
Может быть, как в сериале домработниц им нанять,
Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать.
Чисто в доме убирали и ходили в магазин,
Целый день с детьми играли….
Ведущий: А для мамы?
Ученик
А для мамы лимузин!
Пусть родная отдыхает,
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Дарят нам тепло и ласку,
От улыбок их светло.
Мамы наши просто сказка!
Греет душу их тепло.
Ученик
Без будильника встают,
Книжку прочитают,
Колыбельную споют,
Нежно приласкают.
Быть может, вздорны мы, упрямы
И невпопад звучит наш смех,
Но для родной, для милой мамы,
Мы, безусловно, лучше всех!
Исполнение песни «Солнышко в окошко»
Ведущий: Чтобы в этот день мамы могли отдохнуть, нужно
кому – то выполнить их дела по дому .Сейчас мы покажем, что мамы могут спокойно праздновать- у них подросли достойные помощницы. Начинаем наше весёлое мероприятие.
Прошу участниц конкурса занять свои места.
Разрешите представить наше жюри
1 конкурс - Разминка «Загадочный».
В этом конкурсе нужно отгадать загадки.
1) Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые вкусы
В маминой шкатулке …(бусы).
2) В ушах маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения…(сережки).
3) Край ее зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка139

Есть у нашей мамы…(шляпка).
4) Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей- ерунда
Это же…(сковорода)
5) В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник,
Быстро закипает …(чайник).
6) Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тутРазольет в тарелки …(суп).
7) Пыль найдет и вмиг проглотитЧистоту для вас наводит.
Длинный шланг ,как хобот нос,
Коврик чистит… (пылесос).
Слово жюри
Конкурс «Помощники- уборщики»
Перед праздником необходимо навести порядок в доме.
У каждого ребёнка в руке пакет. Нужно по команде постараться собрать как можно больше бумаги с пола. Победит тот,
кто соберёт больше.
Слово жюри
Следующий конкурс « Сервировка стола»
Порядок в доме навели. Дальше нужно накрыть на стол.
Перед каждой участницей лежат тарелка, ложка, нож, вилка,
салфетка.
Необходимо правильно разложить предметы на столе.
Слово жюри.
Конкурс «Юные повара»
Перед каждой участницей лежат 2 яйца. Нужно помочь
маме их почистить для салата.
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Слово жюри
Конкурс «Комплимент для мамы».
Каждый из присутствующих пишет прилагательное, означающее комплимент, слова не должны повторяться. Например,
добрая, нежная, веселая, любимая и т. д.
А пока наши участницы заняты делом- шуточное предсказание на будущее.
Мамам раздаются конверты с предметами:
пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;
копейка – будете очень денежным человеком;
лавровый лист – большие успехи в работе;
нитка – дальняя дорога в дальние края;
улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет,
что улыбка вам очень идёт;
бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;
сердце – любовь близких;
ключ – новая квартира;
книга – новые поступления на сберкнижку.
Слово жюри.
Конкурс « Поздравление мам»
Участницы приготовили для мам поздравления к этому
празднику.
Слово жюри.
Конкурс « Помощь зала»
Даже в свой праздник, мамы не могут не помочь своим детям. Слово мамам.
Слово жюри.
Ведущий
А мы продолжаем поздравлять наших мам
Музыкальный подарок. Частушки.
Ставьте ушки на макушки
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Слушайте внимательно!
Попоём мы вам частушки
Очень замечательно!
Мы от наших звёзд эстрадных,
Ну ничуть не отстаём!
И без всякой фонограммы
Вам частушки пропоём!
Мама милая моя!
Очень я люблю тебя!
Тебе частушки посвящаю
И здоровья я желаю!
Обойти хоть целый свет,
Лучше мамы в мире нет
Она умеет станцевать
Песню спеть и приласкать!
Милой мамочке моей
Говорим «спасибо!»
За работу и терпенье
И за вкусное варенье.
Моя мама мастерица
Да ещё красавица
Вяжет, стряпает, печёт
И танцует и поёт!
Мы пропели Вам частушки
Хорошо ли плохо ли
А теперь мы вас попросим
Чтобы вы похлопали!
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Ведущий
Сценка « Три мамы»
Чтец. Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила...
Танюша: Как, дочка. дела?
Опять ты запачкала ручки и ножки,
Наверно, играла с собачкой и кошкой?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка! (Усаживает куклу за стол)
Чтец. Танюшина мама с работы пришла и маму спросила...
Мама. Как дочка дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать!» - кричала бабуля сто раз,
А ты отвечала: «Сейчас да сейчас».
С этими дочками просто беда! (Усаживает Танюшу за стол)
Чтец. Тут бабушка, мамина мама пришла и маму спросила...
Бабушка: Как дочка дела?
Наверно в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки,
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же сидеть целый день без обеда,
Уж доктором стала, а все непоседа.
Ты ведь, родная, так молода...
С этими дочками просто беда!
(Мама садится за стол, бабушка расставляет чашки)
Чтец. Три мамы в столовой сидят.
Три мамы на дочек глядят:
Что с дочками делать упрямыми?
Ох, как непросто быть мамами. (Чтец, Танюша, Мама и Ба143

бушка уходят.)
Давайте сейчас подарим нашим мамам стихи.
Вчера я маме помогал:
Я брюки сам свои стирал,
Я в мыльной пене их вертел
И три часа потел, потел,
Я брюки палкой колотил,
Сам выжимал, потом сушил.
Чисты- к ним никакой придирки!
Но вот откуда дырки?
Маме я помочь стараюсь,
Может мама мной гордиться:
Мама платье мне стирает,
Я — в тетрадке единицы.
Я помощница во всем,
Гладим тоже мы вдвоем:
Гладит мамочка простынку,
Ну а я — котенку спинку.
И диктанты вместе пишем,
Пишем с мамочкой, не дышим,
Мы диктовку не простую:
Мама пишет, я диктую.
Вот когда я стану мамой,
Никогда я не устану
Пыль стирать, вязать и шить,
Пирожки для всех лепить,
Чистить каждый день картошку,
Мыть тарелки , чашки, ложки.
Нет ,пожалуй, папой буду:
Очень трудно мыть посуду!
4. Ох, устала я, устала.По хозяйству хлопотала:
Дом большой, а я одна,Ох, болит моя спина
Час возилась я со стиркой – Получилось платье с дыркой,
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Села штопать я в углу – Укололась об иглу.
5.Я посуду мыла, мыла Чашку мамину разбила.
Пол скоблила добела – Бац! – чернила пролила.
Ох, устала я, устала, По хозяйству хлопотала.
Если надо что помочь – Позовите, мы не прочь!
6.Мамин труд я берегу Помогаю, чем могу.
Нынче мама на обед Наготовила котлет
И сказала: «Слушай, Выручи, покушай!»
Я поел немного. Разве не подмога?
Ведущий:
Есть у нас свои таланты:
Пианисты, музыканты
Волшебные звуки музыки,
Все ими восхищаются,
И просто слушать музыку
Нам очень, очень нравится.
Ученик
Ни устали не зная,
Ни покоя, каждый час.
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила,
У кроватки пела нам.
Первой нас она учила
Добрым ласковым словам.
Сколько ночек не спалось ей,
Если вдруг болели мы.
Сколько плакать довелось ей
В комнатушке среди тьмы.
А в минуту грусти
Я для мамочки спою
Пусть мамочка расскажет
Как я ее люблю !
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Песня «Наши мамы»
на мотив «Московские окна»
Вот опять небес темнеет высь,
В зале мамы наши собрались.
Я пою для вас любя и, дыханья затая,
В глаза родные вглядываюся я.
Я пою для вас любя и, дыханья затая,
В глаза родные вглядываюся я.
Этих глаз дороже в мире нет,
В них надежды не гасимый свет,
И тревогу в них тая, и волнуясь, и любя,
Они из зала смотрят на меня.
И тревогу в них тая, и волнуясь, и любя,
Они из зала смотрят на меня.
Не старейте, мамы, никогда!
Будьте, мамы, счастливы всегда!
И живите вы без бед, пусть вам светит много лет
Любви и счастья негасимый свет!
Так живите вы без бед, пусть вам светит много лет
Любви и счастья негасимый свет!
Ученик . Мы поздравляем милых мам,
Прекрасных женщин всей планеты,
И пусть все люди дарят вам
Свои сердца и нежности букеты!
Хритоненкова Анна Сергеевна
Санкт-Петербург Фрунзенский район ГБДОУ комбинированного
вида№116
Цыфра 8. Состав числа 8
Цель: Познакомить с составом числа 8 из двух меньших
чисел.
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Задачи:
 Дать представление о числе и цифре 8, закрепить умение
соотносить количество с соответствующим числом.
 Развивать пространственную ориентировку и глазомер.
 Закрепить умение различать понятия: выше – ниже, шире –
уже, длиннее – короче, толще – тоньше, старше – младше.
 Продолжать учить определять место числа в натуральном
ряду.
 Развивать сообразительность, внимание, творчество, воображение.
 Развивать внимание, мышление, речь.
 Воспитывать умение слушать товарищей и воспитателя.
Материалы:
Демонстрационный: круги для иллюстрации решения задач,
домик для закрепления состава числа 8, цифры и знаки, карточка с
цифрой 8 для демонстрации написания.
Раздаточный: карточки для игры «Кто в домике живет» на
каждую пару детей, карандаши.
Ход занятия
-Здравствуйте, ребята!
Сегодня утром я пришла на работу и увидела письмо. Его нам
прислала фея математики (показ письма). Она просит нас решить
интересные задачи.
- Но перед тем как решать задачи давайте поиграем: «Не зевай,
быстро на вопросы отвечай!»
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько всего дней в неделе?
3. Какой день идет после четверга?
4. Какой день перед средой?
5. Как называется пятый день недели?
6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
7. Как называются «выходные» дни недели?
МОЛОДЦЫ.
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-Теперь вы готовы решать задачи феи математики
Послушайте внимательно и ответьте:
Воспитатель:
- Если стол выше стула, то стул? Ниже стола.
-Если линейка длиннее карандаша, то карандаш?
(Короче линейки.)
-Если верёвка толще нитки, то нитка?
(Тоньше верёвки.)
-Если сестра старше брата, то брат?
(Младше сестры)
1. Взял иголку ёжик в лапки,
Стал он шить зверятам шапки.
Пять для маленьких зайчат,
Три для сереньких волчат.
Ёжик шапки шьёт толково.
Сколько шапок у портного? (5+3=8)
2. Потеряла ежиха ежат,
А ежата лежат и молчат.
За кадушкой один, за кормушкой один,
Под листочком один, под кусточком один.
Как детей поскорее найти?
Их должно быть чуть меньше пяти. (4 )
3. Ёж спросил ежа соседа:
-Ты откуда непоседа?
-Запасаюсь я к зиме. Видишь, яблоки на мне.
Собираю их в лесу. Шесть принес и два несу.
Призадумался сосед это много или нет (6+2=8)
-Молодцы! (слайд с Винни-Пухом)
Физминутка
-Ребята, а у феи математики еще есть для нас задания (воспитатель читает задание, находим письмо).
Решение задач от феи.
Состав числа 8
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Решите задачи
Ну-ка, сколько здесь ребят
На горе катается?
Семь по саночкам сидят,
Один дожидается.
Ответы детей.
Образование числа 8.
Давайте поиграем в игру "День - ночь".
На слайде 7 синих кругов. Запомните эти круги.
Ночью, пока все спят, происходят разные чудеса. Посмотрим,
что произойдет.
--Ночь! Дети "засыпают". Воспитатель меняет синий круг на
красный.
-Что изменилось? (Теперь все круги стали красными. Стало 7
красных кругов).
-Ночь! Дети "засыпают". Добавляет 1 красный круг.
- Что изменилось? (появился красный круг.)
- Сколько кругов стало? (8)
- Как получили 8 кругов? (К 7 кругам прибавили еще 1 круг.
Получилось 8 кругов)
- Как получилось число 8?
- (7 + 1=8)
3) Цифра 8.
Изображение цифры 8.
-На что похожа цифра 8?
Дети читают стихотворения о цифре 8:
У восьмерки два кольца
Без начала и конца.
(С. Маршак)
Цифра восемь плюс крючки Получаются очки. (Ф. Дагларджа)
-Ребята, а на что еще похожа цифра 8? Ответы детей
Давайте сядем за столы и попробуем написать цифру восемь.
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Работа в тетрадях.
Итог занятия.
В какие игры играли? Что нового узнали? Что больше всего
понравилось?

Чернышева Виктория Сергеевна
г.о. Подольск
Сценарий праздника для детей и родителей
Аннотация.
Праздники – это проверенный веками способ вспомнить о том,
что жизнь хороша. Эпикур подметил важный факт: чтобы творить,
нужно получать удовольствие, а чтобы получать удовольствие,
нужно уметь ограничивать себя и жить в воздержании, напряжение
и самоограничение, сменяясь праздниками, дают возможность творить и работать. Таким образом, праздники участвуют в поддержании ритма жизни, поддерживают тот цикл жизни, в котором мы
напитываемся, соприкасаемся с ценным содержанием жизни, базовым ощущением «Я - живой, жизнь, Как Хорошо - быть живым!»
Праздник в конечном итоге — празднование жизни и себя в жизни!
На фоне однообразных будней, когда мы что-то отдаем, они дают
нам возможность почувствовать себя, получить эмоциональную
отдушину, душевную передышку, заправиться, наполниться. Хорошо проведенные праздники наполняют нас ощущением витальности и жизненных сил, дают энергию! Без такой эмоциональной
наполненности, дети и взрослые становятся легкой добычей эрзац
- продукции. С другой стороны учителя отметили, что после длинных новогодних каникул, дети приходят в школу усталыми, несобранными и подарки, которые они приносят, чтобы похвалиться,
или о которых рассказывают, представляют собой достаточно однообразную компьютеризированную продукцию, удовольствие от ко150

торой устроено по типу эрзаца, не ведущую к подлинному переживанию ценности жизни, отношений. С другой стороны, на праздниках нередка такая картина: все быстро поели и потом расходятся к
компьютерам, или каждый достает свое PSP. Для развития необходимо воспитание - чем ребенок будет напитан, зависит от нас
взрослых. Взрослые задают культурные нормы — чем будет напитан ребенок.
Жить жизнью ребёнка, радоваться вместе с ним, помогать ему,
быть счастливым - это предназначение успешных родителей. Талантливые родители всегда готовы сделать праздник незабываемым, особенно, если этот праздник детский.
Практика работы с методическим материалом.
1. Подготовка к празднику.
 Родители и дети оповещаются заранее о необходимости
продумать костюмы к празднику. Костюмы участниками выбираются по желанию, возможно, родителю не удалось побывать на
праздниках в детстве кем-то, а очень хотелось и сейчас они могут
подарить себе такую возможность.
 Каждый участник вспоминает и готовит, для праздничного
застолья, любимое угощение. Организаторы праздника отвечают за
большой пирог, в котором есть сюрприз маленькая фигурка, кому
она достанется, тот будет королем (королевой), который выбирает
себе спутника.
 Подготовка внешней стороны праздника: «чтобы было красиво» – украшение помещений, где проводится праздник, посуда на
стол и т.д.
 Непосредственно перед началом праздника выбираются два
церемониймейстера. Они выбираются из участников, по желанию.
Им должна быть объяснена их задача как ведущих праздника, они
составляют программу праздника и объявляют номера. Важен подбор нарядов для этой роли, они могут сказать «да» или «нет» на
предложения той или иной одежды. Одевание церемониймейстеров
должно производиться всеми, а не отдельными людьми. В центре
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круга находится все, что есть для них. Можно сделать даже больше
двух церемониймейстеров.
 Пока остальные участники готовятся к празднику, одевают
костюмы, церемониймейстеры опрашивают участников о том, в
какие игры те хотят поиграть или какие номера хотят показать на
празднике.
 После этого составляется программа праздника с учетом
чередования ритма – темпа (активные и медленные части праздника). Очень важно избегать соревнований в играх, чтобы не было
оценок. Надо учитывать особенности каждого ребенка. На празднике должно быть место для отдыха, место для смены ролей (костюмерная), необходимо иметь богатый материал для этого, необязательно, чтобы это были четкие законченные костюмы, можно и
лучше малоструктурированные детали.
 Можно использовать раздвижные ширмы, из которых таинственно появиться. Должен быть тщательный подбор музыки,
очень важен вход участников праздника
2.Первая часть праздника - Застолье.
 Организовать застолье из угощений, которые участники
подготовили заранее и принесли с собой. Сначала все пробуют
угощения, любимые участниками в детстве или на данный момент,
затем ведущие выносят пирог, он разрезается на столько частей,
сколько участников праздника. И тот кому, достается сюрпризфигурка – становится Королем праздника и выбирает из участников
своего спутника (например: королеву, пажа, принца и т.д.). Они
будут возглавлять праздник, встречать гостей, для них будут показывать номера участники праздника.
3. Вторая часть праздника – Кульминационная
 Затем начинается праздник, под торжественную музыку
входят гости, они заходят по одному, церемониймейстеры представляют их королю и гости рассаживаются по местам. Затем церемониймейстеры объявляют игры и номера программы. Ни один
праздник не повторяется.
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Коментарии: Соревновательные игры должны быть модифицированы, не должно быть победителей или проигравших. Праздник очень близок к зоне ближайшего развития, особенно для детей
с ограниченными возможностями, детей других национальностей.
Заикание проходит во время выплеска эмоций: ребенок получает
удовольствие от того, что Я МОГУ!
3. Завершение праздника
 Когда заканчивать? Для праздника очень важны рамки.
Важна естественность, необходимо избегать стихии, перебора,
важно ощущение наполненности и теплоты. Умиротворение. (Музыка Largo Прокофьев, ритуалы завершения, сближения и расставания).
 Организация уборки после праздника осуществляется силами организаторов и их помощниками.
 Праздник – это как чувство «я могу быть принятым», у меня
есть пространство. Здесь базовая мотивация – принятие.
Предназначение методической разработки
(в решении каких проблем будет полезна):
 Сфера детско-родительских отношений: совершенствование коммуникативных навыков родителей, развитие эмоциональных, позитивных форм отношений между детьми и родителями,
взаимопонимания взрослых и детей, используя разные средства
общения; работа с чувствами любви и привязанности, формирование гармоничного образа семьи.
 Развитие интереса родителей к миру детства, получение положительных эмоций от совместного выполнения деятельности.
 Развитие творческих способностей и воображения взрослых
и детей в процессе игрового общения.
Многофункциональность и алгоритм:
Такая форма работы с детьми и родителями, может быть использована:
 Как праздник, связанный с каким-либо календарным событием;
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 Как совместный праздник для всех именинников класса
 Как форма подведения итогов определенного совместного
пути
(окончание детского сада, начальной школы, средней школы)
 Как вариант групповой работы с «внутренним ребенком»
родителей.
 Как самостоятельный праздник
Цели и задачи проведения праздника:
Цель праздника – дать понять, почувствовать и пережить
участникам на собственном опыте «детское чувство» праздника:
ожидание праздника, ценность праздника, жизненную силу, которую он придает.
Задачи праздника:
 Стабилизация психологического состояния родителей;
 Формированное позитивного самовосприятия и позитивное
восприятие других;
 Гармонизация детско-родительских отношений;
 Развитие способности у родителей чувствовать и понимать
своего «внутреннего ребенка», слышать его потребности;
 Повышение педагогической компетенции родителей.
Сценарий праздника: путешествие в волшебную страну
«Счастливое детство».
Участники: дети старшего дошкольного, младшего школьного возраста и их родители.
Предварительная подготовка к празднику:
 выступление на родительском собрании с информацией для
родителей о возможности проведения праздника.
 создать афишу о предстоящем празднике
 провести опрос о любимых играх
 сообщение о том, что необходимо на праздник принести
любимые угощения
 сообщение о том, что необходимо подготовить костюмы
 изготовление праздничного пирога с сюрпризом.
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Ведущие праздника: фея Мечты, фея Надежды.
 Здравствуйте, мы всех приветствуем. Разрешите представиться, я –фея Надежды, а я –фея Мечты. Мы сегодня поможем вам
найти дорогу в маленькую страну, которой нет ни на одной карте,
но в которой мечтают оказаться все и взрослые, молодые и юные.
 Сейчас мы предлагаем вам переодеться в костюмы для путешествия в страну «Счастливое детство». Пока вы собираетесь в
путешествие подумайте о волшебном пропуске в эту страну. Туда
может попасть только тот, кто знает хотя бы одну веселую игру
или умеет петь, танцевать, показывать фокусы или делать то, чего
не умеют другие.
 Пока вы переодеваетесь, мы будем к вам подходить и
спрашивать с каким пропуском, вы бы хотели бы попасть в волшебную страну (достаточно 1 пропуска). Не забудьте о правилах
хорошего тона, когда вы попадете в страну «Счастливое детство»
нужно будет представиться, рассказать кто вы и чем вы отличаетесь от остальных, почему вы достойны очутиться в этой стране.
Когда приготовления будут завершены, мы пригласим вас в путешествие.
 Звучит музыка: Маленькая страна (диск 1)
 Торжественный вход участников путешествия. Фея Мечты
ведет путешественников по залу (1 раз по кругу)
 Перед любым приключением обязательно нужно подкрепиться, поэтому мы вас приглашаем за празднично накрытый стол.
Угощайтесь.
 Музыка: фанфары (диск 1 №2)
 Торжественное внесение праздничного пирога.
 Обязательно необходимо угоститься праздничным пирогом,
ведь в одном из его кусочков – сюрприз. И тот, кто найдет в своем
кусочке сюрприз, будет играть важную роль на нашем празднике.
 Выбор короля и королевы.
 Король и королева приглашают гостей в зал для представления. Дорогие гости, король и королева приглашают, вас, в зал
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для начала праздника в стране «Счастливое детство»
 Музыка: «Где водятся волшебники» (диск1№3)
 Представление участников
Король и королева просят представиться всех гостей волшебной страны и что-нибудь коротко рассказать о себе.
 Музыка «Вальсы»
 Музыка фанфары (диск1 №4;)
 Внимание, внимание! Праздник в стране «Счастливое детство» начинается! Перед началом праздника, разрешите огласить
правила его проведения:
1. В нашей стране не бывает взрослых, в ней живут только дети, ведь в каждом взрослом обязательно есть ребенок.
2. Все веселятся
3. Никто никому не мешает
4. Если кто-то устанет, в нашей стране есть тихое уединенное
место, где можно отдохнуть
5. Если кто-то захочет поменять свой костюм и превратиться в
кого-нибудь другого, он может пройти в комнату перевоплащений.
В нашей стране можно все!
 Музыка Вальсы
А сейчас праздник начинается. Один из наших гостей очень
хочет……(танцы, игры, фокусы…..)
 Музыка Виктор Зинчук (на протяжении игр)
 Наше путешествие по стране «Счастливое детство» подходит к концу, но король с королевой не хотят отпускать вас без
волшебного подарка. Они приглашают вас пройти в трапезную и
расположиться на ковре вокруг границы «Чудес, надежды и мечты»
 Сейчас фея Мечта раздаст свечи, а затем начиная с короля
праздника, вы будете подходить к фее, зажигать свою свечу от
волшебного огня, загадывать про себя (никому не рассказывая) заветное желание и осторожно опускать свой огонек в воду…
 Музыка: «Сладкие грезы» (диск 1, № 5)
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 А теперь закройте глаза и еще раз очень ясно представьте
себе ваше желание…Чем четче вы его представите, тем точнее оно
сбудется…Представьте, что оно уже сбылось….. и вы очень рады и
счастливы.
Торжествуете и ликуете…. А теперь медленно открывайте глаза. Мне кажется, что сейчас самое время всем вместе спеть замечательную песню: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»
 Музыка: «Как здорово, что все мы здесь...»(диск 1 № 6)
 А сейчас король и королева нашего праздника хотят вам
подарить символ своей страны «Счастливого детства». (король и
королева дарят всем мыльные пузыри)
 Музыка: (диск с детскими песенками)
 Наше путешествие подошло к концу. Теперь, в том же порядке, как вы зажигали свечи подходите к воде и потушите свой
огонек.
 Вот и закончилось наше путешествие в волшебную страну.
Сегодня вы узнали дорогу в мир детства и теперь в любое время по
своему желанию вы можете оказаться в «Стране счастливого детства», а мы с вами прощаемся.
 Фея Мечты и фея Надежды отправляются помогать в поиске дороги в маленькую страну, которой нет ни на одной карте, другим людям взрослым и молодым, юным и маленьким.
 Музыка: «Прекрасное далеко…»и.т.д. (диск 1, № 8 и далее)
Литература:
1. Локтионова А. Как передается счастье: экзистенциальное
значение образа Деда Мороза для персонального мира ребенка//Бюллетень Экзистенциальный анализ\Москва Ин-т Экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии-№2,2010, стр.
117-129
2. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями.Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г.
3. Кривцова С.В., Пятаева Е.Ю. Семья. Искусство общения с
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ребенком.\Под ред. А.Г.Асмолова. М.: Учебная книга БИС,2008.
4. Российско-австрийский проект по подготовке детских\подростковых психотерапевтов. Москва 2008-2011 г. Руководители обучения доктор Вера Цимприх и Зисси Фрошмайер. Вена.
Австрия. Локтионова Альбина – руководитель проекта в Москве
Краткий отчет о проведении праздника.
Из опыта проведения таких праздников для детей и родителей
можно отметить, что большинство родителей готовы участвовать в
подобных мероприятиях. Родители с удовольствием вовлекаются в
происходящее и самозабвенно играют в жмурки, догонялки и другие детские игры. Особенно всегда удивляет, что некоторые семьи
приходят полным составом – мама и папа с детьми. Солидные «отцы семейства», примеряют ковбойские шляпы, шапки зайчиков,
кидаются ватными снежками и вовсю веселились вместе с детьми.
Трудно передать словами, что чувствуют дети, видя родителей в
таких образах и разговаривающих с ними на «одном языке» Полтора часа, отложив в сторону рабочие и домашние заботы, забыв даже о мобильных телефонах все веселятся и играют. Нужно отметить, что через такую форму работы родители получают очень
много: давно позабытое ощущение легкой радости, чуда, радости
жизни, состояние, которое мы взрослые очень редко транслируем
детям. Не получая особых советов, рекомендаций у родителей возникает много задумок и идей, им хочется прислушаться к своему
ребенку, узнавать и дарить важное для него, чувствовать и слышать
его. А еще часто слышится благодарность и отзывы от родителей,
что они побывали на самом «классном празднике» своего детства!
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Чечеко Татьяна Николаевна
Город Клинцы, Брянской области МБДОУ №28 "Ёлочка"
Сценарий новогоднего утренника
для детей среднего дошкольного возраста
Тема: «Новогодние приключения мышки – Хохоши»
(Входят в зал под музыку дети)
Ведущий: Снова к нам пришел сегодня праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы!
Лесом частым, полем вьюжным, зимний праздник к нам идет
Так давайте скажем дружно
Дети все: Здравствуй, здравствуй, Новый год!
(Монтаж)
Песня «Новый год настаёт»
(Раздается стук в дверь появляется Снегурочка)
Снегурочка: Ой, ребята, погодите как же праздник без меня?
Ах, как много ребятишек, и девчонок, и мальчишек!
Здравствуйте! Мои друзья!
Все Снегурочкой меня зовут и на елке новогодней с нетерпением все ждут!
Дети все пришли на елку гости здесь, но вот вопрос:
Где же бродит наш веселый добрый Дедушка Мороз?
Уж пора ему прийти, задержался он в пути.
Дед Мороз ау, ау! Слышишь, я тебя зову!
(Звучит музыка, в зал вбегает Снеговик)
Снеговик: Ау, ау! Сейчас приду (обегает елку)
Ишь, расшумелись, ишь, раскричались!
Снегурочка: Что такое? Что за чудо? Кто ты будешь и откуда?
Снеговик: Кто я буду? Снеговик! Я не мал и не велик! Здравствуйте!
Услыхал я от друзей, ото всех лесных зверей, что вы елку
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нарядили.
Всех на праздник пригласили (с обидой) ну а про меня
…забыли.
Я сердит на вас! Да-да! Разбегайтесь кто куда!
Снегурочка: Снеговик! Не сердись, ты вокруг оглядись
Ты вокруг оглядись. Здесь ребята - просто клад каждый видеть
тебя рад.
Веселей улыбнись с нами в пляску становись!
(Танец – «Мышата - снеговята»)
Снеговик: Ох, как жарко стало в зале. Ой, боюсь, сейчас растаю!
Снегурочка: Давай-ка я немножко поколдую, на тебя сейчас
подую.
(Обходит вокруг Снеговика, дует на него).
Ребятишки, помогите на снеговика машите. (Дети машут сидя
на стульчиках)
Снеговик: Да-да, прохладно стало в зале, как вы здорово махали.
А сейчас я бойко топну и в ладоши звонко хлопну.
Позову своих друзей озорных мышат.
Флешмоб «Дружные мышата».
(Звучит быстрая музыка, в зал вбегает мышь).
Мышь: Что за сборище такое? Почему веселье, смех?
Я вам праздничек устрою, разгоню сейчас вас всех!
Снегурочка: Здравствуйте! Вы кто такая? И чего тут раскомандовалась?
Мышь: Что значит кто? Я мышка – Хохоша.
Снегурочка: Погоди нас прогонять. К нам скоро Дед Мороз
придет, он тебе покажет!
Мышь: Ха! Вы не ждите Дед Мороза он к вам нынче не придет.
И подарочков, конечно, вам никто не принесет!
Снегурочка: Почему к нам Дед Мороз не придет, он же обе160

щал в прошлом году.
Мышь: Я Деда Мороза обхитрила и на большой замок закрыла. Ключ от этого замка у меня… смотрите! (показывает большой
ключ на шее, на ленте). Но его вам не отдам, лучше не просите!
(Звучит музыка. Мышь берет стул и садится на него около елки,
внимательно рассматривает свой ключик, любуется им, гладит
себя по голове, хвалит за ум, хитрость, ловкость, красоту)
Снеговик: Ну и мышка - Хохоша! Что же делать, как же быть?
Снегурочка: Надо мышку у-сы-пить! А давайте мы ей споем
колыбельную. Она уснет, и мы у нее ключик та и снимем.
(Поют колыбельную - мышь засыпает, ключ снимают Снеговик и Снегурочка, затем Снеговик убегает открывать Деда Мороза, мышь продолжает спать).
Дед Мороз: Ау, А-у-у! (из дверей)
Снегурочка: Слышите? Это голос Деда Мороза. Крикнем
дружно Дед Мороз!
Дед Мороз: Ау, ау! Иду, иду! (под музыку входит в зал).
Я – веселый Дед Мороз гость ваш новогодний.
От меня не прячьте нос, добрый я сегодня.
Помню, ровно год назад видел этих я ребят.
Год промчался, словно час, я и не заметил.
Вот и снова среди вас, дорогие дети!
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки.
В круг скорее все вставайте песню звонкую запевайте.
Снегурочка: А сейчас скорей ребята снова встанем в хоровод!
Посмотрю я кто же лучше песню про тебя споет! (Ребята поют, а Дед Мороз танцует).
Песня: «Валенки»
Мышь: (просыпаясь) Что за крик? Что за шум? (хватает ленту, замечает, что у нее пропал ключ). Ой, обокрали, караул!
Дед Мороз: Это ты, мышь, зачем это ты меня заманила, да на
ключ закрыла? Вот я тебя сейчас заморожу! (Мышь убегает, а Дед
Мороз за ней по кругу в зале догоняет ее)
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Мышь: Погоди, погоди, Дед Мороз! Это ж невиданное дело собирать на праздник белок, чебурашек и зайчишек, девчонок и
мальчишек! Ну а про меня забыли? Я обиды не прощу. Я сейчас
вам отомщу! Вот!
Снегурочка: Мышка - Хохоша, не сердись на нас! Посмотри,
как кругом весело, какие дети красивые.
Мышь: Это что ж такое получается? Дети, значит, красивые, а
я? Мышка – Хохоша - некрасивая?
Снегурочка: Что ты, что ты, Мышка – Хохоша! Ты тоже
очень красивая! Правда, ребята? Давайте ее похвалим. Пусть каждый скажет ей что-нибудь доброе, хорошее.
Мышь: Ой, я и впрямь такая красотуленька (любуется собой).
С вами я хочу играть, и не буду вам мешать!
Только елка что-то ваша без огней стоит. Беда!
Дед Мороз: Эту мы беду исправим. Давайте все вместе дружно крикнем: «Раз, два, три, елочка свети!»
Снегурочка: Вот какая елочка у нас красивая! Мы для нее
сейчас хоровод исполним.
«В лесу родилась елочка». (В конце песни Дед Мороз теряет
рукавичку, а мышка подбирает).
Дед Мороз: Молодцы ребята! Ой, а где же моя рукавичка? Вы
ее не видели?
Мышка: Видели, видели, только просто так мы тебе ее не отдадим. Поиграй с нами.
Игра «Поймай рукавичку».
Дед Мороз: Ох, и здорово играли!
Снеговик: Дедушка, а про подарки ты не забыл?
Дед Мороз: Что ж, милые друзья, для вас я чудо главное припас. Но сначала стихи мне расскажите.
(Монтаж).
Дед Мороз: Подарки что готовил вам, сейчас, ребятки, вам отдам (ищет мешок).
Где мешок мой? Вот секрет! Справа нет! И слева нет! И на ел162

ке нет? И под елкой нет?
Снеговик: Дедушка Мороз, быть может, музыка тебе поможет?
Если громко зазвучит – рядом твой мешок лежит!
Дед Мороз: Что ж, попробуем поискать с музыкой (звучит музыка, а Дед Мороз ищет).
Дед Мороз: На окошке нет? И на стуле нет?
(Подходит к родителям спрашивает у пап и мам о мешке).
(В это время Мышка вытаскивает мешок из-за штор с подарками и музыка звучит громче)
Мышка: Дедушка Мороз! Ура! Твой мешочек у меня!
Громко музыка звучит, рядом твой мешок лежит!
(Дед Мороз пытается развязать, но у него не получается.)
Дед Мороз: Вот так узел! Уго - гу! Развязать я не могу!
Ну-ка дружно все мы хлопнем! Бойко ножками притопнем!
(Дергает за бантик и говорит):
Узелки все развязались и подарки нам достались.
Поскорее улыбнитесь, за подарки распишитесь!
(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки).
Ведущий:
Год Свинки мы закончили И новый настаёт –
Не Кошки и не Лошади,
А мышки будет год.
Пусть он прибавит мудрости,
И тянет лишь вперед,
Чтоб все былые трудности Растаяли как лёд!
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Чуракова Любовь Петровна
г. Москва
Коллективная аппликация в
подготовительной группе Дерево дружбы
Программные задачи: вызвать интерес к созданию коллективной работы «Дерево дружбы»;
учить детей составлять коллективную композицию из вырезанных
деталей (ладошек) на основе объединяющего образа
(ствол, крона дерева);
развивать умения: аккуратно вырезать по контуру, приклеивать деталь;
воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве.
Материал: простые карандаши, на листе ватмана ствол дерева, зелёная бумага, ножницы, клей, салфетки.
Ход ООД.
Воспитатель: Послушайте стихотворение:
Что за чудо чудеса,
Раз рука и два рука.
Вот ладошка правая, вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны друзья!
Сильные руки не бросятся в драку,
Добрые руки погладят собаку,
Умные руки умеют лепить,
Чуткие руки умеют дружить!
Воспитатель: - Кто из вас уже догадался, о чём мы будем с
вами сегодня говорить?
Дети: - Сегодня мы будем говорить о дружбе.
Воспитатель: - Да, сегодня на занятии мы с вами будем говорить именно об этом. Удивительное, волшебное слово! Давайте
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хором повторим и внимательно вслушаемся в это слово- дружба.
Воспитатель: - Дети, как вы понимаете, что такое дружба?
Дети: - Когда мы делимся игрушками, не обижаем друг друга;
когда вместе что-нибудь делаем, помогаем кому-то…
Воспитатель: - Дружба- это когда люди хотят быть вместе; когда вместе играют, не ссорятся, защищают слабых. Дружба-это
улыбка друзей. Значит, друзья - это люди, с которыми нам приятно и интересно быть вместе. Про друзей пишут сказки и рассказы,
сочиняют песни, придумывают пословицы.
Игра «Да! – Нет!»
А теперь давайте поиграем в игру: «Да-да-да», «нет-нетнет». Я буду задавать вам вопросы, а вы мне на них отвечать «дада-да, или нет-нет-нет». Слушайте внимательно.
Будем крепко мы дружить?
да-да-да
Нашей дружбой дорожить?
да-да-да
Мы научимся играть?
да-да-да
Другу будем помогать?
да-да-да
Друга нужно разозлить?
нет-нет-нет
А улыбку подарить?
да-да-да
Друга стоит обижать?
нет-нет-нет
Чай с друзьями будем пить?
да-да-да
Будем крепко мы дружить?
да-да-да
Воспитатель: Молодцы! Вы внимательно слушали и справились с заданием. Ребята, сегодня я предлагаю «вырастить» в
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нашей группе дерево-дружбы. Для этого нам понадобятся ваши
ладошки и вот такой ствол дерева (воспитатель показывает, приготовленный заранее нарисованный или приклеенный из бумаги
ствол дерева). У вас на столе лежат карандаши и зелёная бумага,
ваша задача обвести ладошку и вырезать по контуру ножницами.
Затем мы наклеим их к нашему дереву ваши ладошки-листочки.
Физминутка:
Цель: снять физическое напряжение, собрать внимание для перехода к следующему упражнению.
Упражнение-разминка. «Теремок».
На поляне теремок,
(Ладони сложить «домиком»)
Дверь закрыта на замок
(Сомкнуть пальцы в замок).
Из трубы идет дымок
(Поочередно из всех пальцев сделать колечки)
Вокруг терема забор
(Руки перед собой, пальцы растопырить).
Чтобы не забрался вор
(Щелчки каждым из пальцев поочередно)
Тук-тук-тук, тук-тук-тук!
(Кулаком постучать по ладони)
Открывайте!
(Широко развести руки в стороны).
Я ваш друг!
(Ладони сомкнуть одна поперек другой)
Воспитатель: А теперь садимся на свои места и приступаем к
работе (Дети самостоятельно выполняю работу, по ходу ведётся
индивидуальная работа).
Напоминаю правила при наклеивании: клей на «Ладошку»
наносим на клеёнке и только на саму «Ладошку», клеем пользуемся
аккуратно, не пачкая всё вокруг.
Подведение итогов.
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Воспитатель: Вот и «вырастили» мы с вами очень красивое
дерево - дружбы. Оно у нас будет «расти» у нас в группе и показывать какие мы с вами дружные.
Воспитатель: Я думаю, что вы поняли, что такое дружба и самое главное в дружбе - это улыбка, умение договариваться, быть
добрыми и внимательными, дарить друг другу хорошее настроение. Спасибо вам, ребята за ваш труд.

Шариков Игорь Анатольевич
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3 имени О.А. Морозова" г. Ефремова
Использование ДСП на уроках технологии
Предлагая учащимся в качестве творческого проекта тот или
иной объект труда, учитель, прежде всего, должен обеспечить их
материалом, которого всегда не хватает. На своих занятиях я часто
использую древесно-стружечные плиты, которые, на мой взгляд,
редко применяются в учебном процессе. Причиной тому свойства
материала. Он очень плотен и хрупок, фактура его грубовата и требует специальной отделки; при соединении деталей возможно выпадение шурупов и т.п.
Однако у ДСП есть и достоинства, главное из которых – их доступность. Из этого материала можно сделать немало полезных
вещей, например красивые гранёные шкатулки разных размеров (в
зависимости от их назначения).
Вначале нужно продемонстрировать учащимся образцы таких
шкатулок. Затем необходимо предложить им подготовить эскизы
будущего изделия, продумать технологию изготовления и способы
отделки.
Первая шкатулка должна быть простой и содержать немного
деталей, так как пятикласснику легче выпилить прямоугольные
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пластины и обработать торцы под углом 90⁰
После одобрения учителем, учащиеся выполняют чертежи деталей и приступают к работе над изделием. Выпиленные детали
тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой, вначале крупной, а затем мелкой. Затем склеивают коробчатую конструкцию
(стенки), применяя столярный клей. И обвязывают каркас бечёвкой. Для усиления конструкции изнутри по углам можно подклеить
полоски бумаги. После высыхания клея, осматривают швы, и если
где-то есть щели, их тщательно шпаклюют опилками, смешанным
и с клеем ПВА, а потом обрабатывают шлифовальной шкуркой.
Далее приклеивают дно и подгоняют по месту крышку.
Собрав шкатулку, приступают к отделке. Здесь всё зависит от
вкуса и фантазии учащегося. Её можно просто покрыть лаком,
нанести рисунок или украсить накладными элементами из шпона
или соломки, а также инкрустировать проволокой или бисером.
Изнутри шкатулку оклеивают какой-либо тканью (бархатной
или блестящей).
Лучшие изделия учащихся участвуют в выставках.
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