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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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Бабенко Ирина Александровна
КГБОУ Школа 3 г. Комсомольск - на - Амуре Хабаровского края
Дидактическая игра "Кирпичи"
Дидактическая игра « Кирпичи» к теме «Все работы хороши – выбирай на вкус».
Образование новых слов с помощью суффиксов.
Цели: учащиеся получат представление о мире рабочих профессий (ремѐсел);
закрепят навык образования новых слов суффиксальным способом.
Задачи
ОборуСодержание
ОрганизаПланирудовация
емый
ние
результат
ВоспитаНаборы Беседа. Как образовались Дети
слу- Ребята
ние уважи- картошают учите- пополнят
слова
тельного
чек
– На основе ремѐсел возникли ля, отвеча- активный
отношения «киррабочие профессии: повар, ют на вопро- словарк
людям пичей»
ткач, швея, слесарь и дру- сы.
ный запас,
рабочих
на каж- гие, где используется ручзакрепят
профессий
дую
ной труд.
Ребята
навык
и к учите- группу
Названия профессий отра- вспомнят
образовалям.
жены в родном языке. рабочие ре- ния новых
ЗакреплеРаньше человек, который мѐсла, кото- слов суфние навыка
занимался ремеслом, назы- рым учат в фиксальобразовавался
ремесленником, а нашей шко- ным спония новых
сейчас мы говорим «рабо- ле, и.о учи- собом.
слов суфчий», а квалифицированно- телей, котофиксальго, умелого рабочего назы- рые обучают
ным сповают «мастер».
этим
прособом,
- А какие ремѐсла изучают фессиям.
понятия
в нашей школе?
Работа
в
суффикс,
- Как зовут учителя швей- группах.
смысловоного дела?
Ребята
дего значе- Как зовут учителя обувно- лятся на 3
ния суфго дела?
группы по 4
фиксов в
- Как зовут учителя штука- человека.
словах,
турно - малярного дела?
Каждая
называю- Как зовут учителя сто- группа пощих пролярно – плотницкого дела?
лучает свой
фессии.
- Как образовались слова, набор «киробозначающие профессию, пичиков».
мы сейчас проследим.
Дети само- На уроке русского языка стоятельно
вы изучаете части слова – составляют
«кирпичики», из которых слова
из
строятся слова (приставки, кирпичиков.
суффиксы, корни, оконча- Сверяют
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ния). Такие «кирпичики»
лежат у вас на парте. Ваша
задача - составить из них
названия профессии.
- Какие слова образовались
с помощью суффикса –
НИК- , - ЩИК- , - ЩИЦ- ,
-ЯР- , - Н-

ник

8

свои слова с
образцами

ник

ник

ник

яр

9

яр

щик

щиц

уборщица

10

щиц

вязальЩИЦ а
щиц

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
ПО
варить

Н

горница

горничная
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Бажан Олька Анатольевна, Сопина Вера Владимировна
ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
г. Белгород
Домашнее задание для ребенка-инвалида в
условиях дистанционного образования
Аннотация. В статье представлен опыт работы учителей биологии Центра дистанционного образования детей-инвалидов. Которые учитывают возможности детей-инвалидов при выполнении домашних заданий. Обязательно соблюдается вариативность таких
заданий. Это всѐ способствует организации самостоятельной работы детей с ОВЗ. Является стимулирующим элементом для познавательной деятельности.
Ключевые слова: домашнее задание, дети с ОВЗ, интерактивные лекции и задания, меню лекции.
На уроках биологии в нашем дистанционном центре мы подходим к выполнению домашних заданий с учетом возраста ребенка,
состояния его здоровья и его индивидуальных психо-физических
особенностей. Домашнее задание выделено особым значком в каждом уроке.
С требованиями ФГОС домашние задания определяются совместно с обучающимися. Ребенку предлагается различный набор
заданий с обязательным минимумом учитывая особенности разви12

тия ребенка, его состояние здоровья на данный момент может оперировать различным обучающим инструментарием. Это традиционные тесты, работа с флешресурсами, чтение интерактивной лекции
Интерактивная лекция содержит ряд вопросов для закрепления, которые надо выполнить. Для мобильности в лекции есть меню, и можно перейти к любой ее части.
Применимо составление таблиц и кластеров при изучении
определенной темы. Это позволяет ребенку систематизировать материал, или представить его в краткой графической форме. Если
ученик не может писать, учитель предлагает ему озвучить табличный материал или кластер.
Совместная работа с ребенком, в процессе которого учитель
рисует схему или объект, или же, выполняет интерактивное задание, а ученик его озвучивает хорошо зарекомендовала себя. Дети
которые могут самостоятельно выполнить задание и рисовать, делают это дома.
Дети обычно с удовольствием по особым правилам выполняют такие задания.
К правилам относятся :
1) выбор цвета для определенных систем (пищеварительная
система выполняется-зеленым, нервная - желтым, кровеносная красным, дыхательная-синим и т.д)
2) рисунок должен быть подписан, и на нем аккуратно должны
быть указаны соотвествующие обозначения.
Выбор письменных заданий тоже варьирует. Задания «Почему»
обычно
сложные,
требующие
выстраивания
причинноследственных связей, а задания «Лови ошибку» коррекционного
уровня. Для не пишущих детей с НОДА, нарушением зрения мы
применяем флешресурсы, готовые кластеры или графики которые
предлагаем им озвучить. Так же действенны такие упражнения
как «Пиши правильно», где необходимо просто вставить букву
(можно и устно).Такое задание снижает нагрузку на зрение, и на
13

опорно-двигательную систему ребенка, и позволяет акцентировать
внимание на биологическую грамотность обучающегося.
Творческие задания при выполнении домашней работы так же
разнообразны. Это работа с презентацией, различные викторины,
загадки, кроссворды и опыты для любознательных (часто используются родителями - энтузиастами, которые активно включаются в
учебный процесс).
С детьми в послеоперационный период или острой фазы протекания заболевания включаем в домашнее задание просмотр учебных фильмов, с их последующим обсуждением. У детей есть электронный вариант учебника, который мы им предлагаем прочитать.
Так же с целью поддержания эмоционального фона ребенка применяем просмотр мульфильмов по изучаемой теме. Хорошо зарекомендовали себя такие серии мульфильмов как «Заседание КОАПП», «Смешарики», очень нравится детям такой обучающий
мульфильм как «Путешествие дождевого червячка». Полюбился
детям и сериал «ВВС. Очевидец» В нем можно просмотреть и
учебный, и эвристический материал. Иногда применяем в качестве
обучения биопесни, которые записаны в шуточной форме.
Домашние задания в деятельности обучающихся не должны
быть через чур сложными, они должны стимулировать ребѐнка на
самостоятельную учебную деятельность.

Банных Елена Тихоновна
МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1",
Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня
Велосипед как средство здорового образа жизни
Цели. Приобщать школьников к проблеме сохранения своего
здоровья; составить Кодекс юного велосипедиста на основе имеющихся знаний и жизненного опыта; повторить Правила дорожного
14

движения, раннее изученные; учить детей использовать на практике полученные знания; развивать творческое мышление, воображение, память, смекалку, речь; воспитывать ответственность за собственное здоровье.
Учебные материалы. Конверты с заданиями; клей; карточки;
загадки; дорожные знаки; велосипеды.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Вступительная часть
Учитель. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости!
Предлагаю вам принять активное участие в деловой игре. Сегодня
мы поговорим об одном из видов транспорта, а о каком Вы узнаете,
отгадав загадку.
Прочитайте, пожалуйста, загадку на экране и определите тему
нашей игры. Слайд 1.
Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем. (велосипед)
- Как вы думаете, о чѐм пойдет речь на нашем занятии?
- Молодцы! Правильно!
(Три ученика выкатывают велосипеды)
Учитель.
- Пригрело яркое весеннее солнышко и, наверное,
каждый из вас достал своего двухколесного друга.
- Какую роль играет велосипеде в жизни человека?
В нашей игре принимают участие самые ловкие, быстрые,
смелые три команды. Название своей команды найдите в столе.
- Как называется ваша команда?
1. Кенгурята
2. Лисята
3. Страусята
Главная наша задача – написать и утвердить Кодекс юного велосипедиста.
Но сначала нам предстоит ответить на три вопроса: Слайд3.
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• Что такое кодекс?
• Что такое здоровый образ жизни?
• Почему велосипед является средством здорового образа
жизни?
Каждая команда должна ответить на свой вопрос.
Задания №1
Команда 1. Что такое кодекс? Найдите в толковом словаре
значение этого слова.
Вывод. Кодекс - это единый законодательный акт, объединяющий правовые нормы.
- Правильно. Это закон, который мы обязательно должны
знать и выполнять.
Команда 2.
Учитель. Ребята, в старину говорили: «Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое потерял, здоровье потерял
- все потерял.».
- Как вы понимаете эту старинную пословицу? Можно ли купить здоровье?
- Что такое здоровый образ жизни?
Вывод. Здоровый образ жизни, это когда человек занимается
спортом, ходит в походы, закаляется, заботиться о своем здоровье. Ведь здоровье нельзя купить ни за какие деньги.
Команда 3. Почему велосипед является средством здорового
образа жизни?
1. Почему люди ездят на велосипеде?
2. Какие части тела укрепляет езда на велосипеде?
Вывод. Велосипед - это средство передвижения. Но езда на
велосипеде укрепляет мышцы и позвоночник, а также улучшает
работу сердца, удлиняет жизнь человека.
А ещѐ велосипед является экологически чистым видом транспорта и самым распространѐнным. Каждый человек с самого раннего детства должен заботиться о своѐм здоровье. Здоровье позволит нам интересно жить и лучше учиться.
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- Представители какой команды готовы ответить на свои
вопросы?
II. История создания велосипеда. Что мы знаем о велосипеде?
– А знаете ли вы, когда появились первые велосипеды?
(Ученики рассказывают о том, что им известно о велосипедах.)
- А сейчас послушайте интересные факты о велосипеде, которые подготовили консультанты.
Слайд 2. (французский изобретатель барон фон Дрез )
• – Первые велосипеды появились около 200 лет назад.
Именно тогда барон фон Дрез изобрел механизм, который он
назвал в свою честь – дрезиной.
2. Слайд 3. Два колеса были соединены деревянным бруском.
Название ―велосипед‖ появилось почти 70 лет назад, когда французский изобретатель прикрепил рычаги и педали к переднему колесу механизма. Эти велосипеды в шутку называли драндулетами.
Переднее колесо стали увеличивать. Ездок располагался над
огромным колесом, что было опасно.
И только почти через 30 лет появились безопасные велосипеды.
Слайд 4.(современные велосипеды)
- У вас на столе лежит конверт № 1 с заданиями. Прочитайте их. Обсудите и выберите представителя, кто будет отвечать
на вопрос.
Задание №2
Команда 1. Наверное, у каждого из вас есть велосипед. Составьте рассказ о своем велосипеде.
Команда 2. – Перед вами велосипед. В конверте карточки с
названием частей велосипеда. Вы должны прикрепить карточку к
части велосипеду. (Карточки - руль, колесо, педаль, ручной тормоз, седло, цепь, крыло, багажник)
Команда 3. Соберите модель спортивного велосипеда ,
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наклейте на лист.
- Представители какой команды готовы ответить на свой
вопрос?
Ответы: Команда 1.Расскажите о своем велосипеде.
Команда 2. Назовите и покажите название частей вашего велосипеда.
Команда 3. С какого возраста можно управлять спортивным
велосипедом?
• с 14 лет;
• с самого рождения;
• когда получишь права.
- Что мы должны знать о своем велосипеде?(устройство велосипеда ).
Учитель. Значит, в Кодекс юного велосипедиста мы должны записать устройство велосипеда .
III. Правила езды на велосипеде
Учитель. – А, знаете ли вы правила велосипедиста?
Чтобы избежать неприятностей и травм во время езды на велосипеде, вам предстоит выполнить еще несколько практических заданий и составить правила езды на велосипеде. Поработайте в
группах, ответьте на вопросы.
Задание №2 ( лежит на отдельных столах)
Команда 1. На доске – рисованные куклы девочек и различные виды одежды.) Подберите одежду для велосипедистки.
- Какую одежду для велосипедистки вы выбрали? Почему?
- Что мы запишем в кодекс? (одевайся)
Команда 2. Велосипедист – ваш ровесник ( выбрать одного
ученика). Найдите в зале карточки со словами, где он может кататься. (стадион, сквер, парк, дорога, тротуар, двор)
- Какое слово осталось лишним? Почему?
- Что мы запишем в кодекс? (катайся)
Команда 3. В конверте – знаки: «Движение велосипедов запрещено», «Велосипедная дорожка», «Движение запрещено». Из
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этих дорожных знаков выберите те, которые предназначены велосипедистам. Дайте их характеристику.
- Какие дорожные знаки предназначены велосипедистам?
- Что нам нужно сделать, чтобы не нарушать правила дорожного движения? (выучить) Вот это слово и запишем в кодекс.
Кодекс
1.Устройство велосипеда
2.Одевайся (наклеивают человечков в соответствующей
одежде)
3.Катайся (наклеивают карточки со словами: стадион, парк,
сквер, двор
4. Выучи (наклеивают карточки с дорожными знаками)
- Молодцы! Вы правильно составили кодекс велосипедиста.
Учитель. – А сейчас представьте себе, что ваши стулья превратились в велосипеды. ―Откатите‖ их немного назад, поднимите
ноги и вместе с героем мультфильма ―Приключения кота Леопольда‖ покрутите педали. Теперь поворачиваем руль. Получилось?
– Молодцы! Займите свои места.
IV. Игровые ситуации
У. Итак, мы составили четыре правила для велосипедиста. Но
в жизни бывают разные ситуации, и, оказавшись в них, надо уметь
находить правильное решение.
Возьмите конверт №4. Прочитайте задание. Обсудите. Выберите правильный ответ у меня на столе. (Один ученик вашей
группы читает задание, а другой отвечает.
Задание №4
Команда 1. Вы катаетесь на велосипеде и увидели друга. Он
стоит на другой стороне улицы, радостно машет рукой и кричит:
«Езжай сюда, будем кататься в моем дворе!» Ваши действия? Объясните их.
Дети. Езда по дороге и пересечение дорог запрещаются.
Команда 2. Вы катаетесь на велосипеде. К вам подходит ваш
одноклассник и просит: «Покатай меня, пожалуйста, на велосипе19

де!» Ваш ответ? Ваши действия? Объясните их.
Д. Перевозка пассажиров запрещается.
Команда 3. Ваш друг катается на велосипеде. Он решил показать свое мастерство и отпустил руки с руля, снял с педалей ноги.
Чем может закончиться такая езда?
Дети отвечают. После обсуждения в Кодексе записывают:
Запрещается:
• перевозка пассажиров;
• езда по дороге и пересечение дорог;
• езда с отпущенными с руля и педалей руками и ногами.
У. Сегодня мы написали Кодекс юного велосипедиста. А сейчас утвердим его голосованием, опираясь на ваши знания и жизненный опыт.
- Согласны ли вы соблюдать все правила записанные в кодексе? За хорошие ответы.
– Этот Кодекс надо знать
И законы соблюдать,
И тогда велосипед
Не принесет здоровью вред!
Итог урока.
Наше занятие подходит к концу. Пользуясь кодексом, расскажите,
что вы узнали о велосипеде и для чего он нужен?
Вывод. «Велосипед – не только средство передвижения, но
и средство здорового образа жизни».
- Что из изученного сегодня, вы будете использовать в своей
жизни? (Дети называют правила).
- Как вы каждый день добираетесь до школы?
- А хотели бы вы отказаться от родительского транспорта, который каждое утро вас привозит и забирает из школы и пересесть
на велосипед? Почему?

20

Банцекова Наталия Михайловна
ЧУДО" Детский сад "Чудо-Садик" г. Москва
Новогодний праздник во 2й младше группе
Цель: Создание радостного праздничного настроения у детей.
Задачи:
- Развивать творческие способности детей, воспитывать желание выступать перед зрителями, выразительно читать стихи, петь
песни.
- Формировать у дошкольников представление о Новом годе
как о веселом и добром празднике. Способствовать развитию положительных эмоций.
-Воспитывать дружеские отношения, любовь к сказкам, песням, играм.
Оформление и наглядность: Зал празднично украшен. В зале
установлена елка, наряженная новогодними игрушками и игрушками для сказочного действия. (под елкой, в снегу из белого материала спрятан ларец с фонариками и детские подарки)
Предварительная подготовка: Чтение литературы, связанной с темой праздника. Разучивание стихотворений. Разучивание и
режиссирование ролей в сценках. Повторение музыкального, игрового материала утренника.
Оборудование и технические средства: Пианино. Музыкальный центр, фонограмма музыки к мероприятию.
Музыкальное оформление:
Звук №1.
(Запись песенки «Елочка, ѐлка - лесной аромат» муз.Оскар
Фельцман, слова Игорь Шаферан.)
Звук №2.
( Запись песенка «Кружится снежинок хоровод» слова
А.Усачева, музыка М. Мокиенко.)
Звук №3.
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(Запись песенки «Танец снежинок» Муз. А Филипенко, слова.
Е. Макшанцевой)
Звук №4.
(Запись песни « Это мы – снеговики» Музыка и слов
И.А.Якушкиной)
Звук №5
(Исполнение минусовки «Топ, топ, топает малыш» Музыка:
Станислава Пожлакова)
Звук №6
(«Марш» под пианино музыка Ф. Надененко.)
Атрибуты
1.Волшебная палочка-1шт.
2.Игрушки, большие на елку, сделанные из картона размер
формат А4:
(юла, лисица, заяц, оловянный солдатик, звезда.)
3.Ларец для фонариков, красиво украшенный.
Раздаточный материал:
1.Султанчики с дождиком-10 шт
2.Деревянные маракасы-5шт
3. Сабля игрушечная для оловянного солдатика.
4.Фонарики для танца.
Костюмы и шапочки от костюмов.
(для танцев детей и рассказывания стихотворений)
1.Ободки для снежинок-10 шт.
2.Ободок для ребенка-звезды
3.Ободок для ребенка принцессы.
4.Ободок Хлопушки, юбочка к нему(украшенная как хлопушка)
5.Шапочка заяц.
6.Шапочка лиса.
7. Шапочки снеговиков-5шт
8. Кокошник Снегурочки малый.
9. Шапка и мундир для оловянного солдатика
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10. Костюм Снегурочки взрослый.
Атрибуты для игры с детьми:
1.Ведро большое, пластмассовое (для игры в куличик).
2.Вставка в ведро (сделанная из ватмана и обклеенная белыми
салфетками).
3.Снежки (из белого мягкого материала).
4.Поднос для игры в куличик.
5. Дольки апельсина 5шт(для игры «Апельсин»)
6. Шапочки карнавальные для ежа-1шт.,утят-2шт., котят2шт.,ужа-1шт.,волка-1шт.,бобра-1шт.. (Для игры «Апельсин»).
Ход утренника.
Действующие лица.
1.Ведущая (первый воспитатель)
2.Снегурочка (второй воспитатель)
3.Игрушки на елку - дети:
Ребенок -звезда
Ребенок- оловянный солдатик
Ребенок-заяц
Ребенок-лисичка
Ребенок-юла.
Под музыку дети друг за другом входят в зал за ведущей,
встают полукругом. (звук №1).
Ведущая
Дорогие ребята, мы сегодня с Вами пришли в этот зал на самый волшебный праздник в году. Это встреча нового года. Посмотрите, какой сказочный, необыкновенный у нас зал. Как красиво и уютно у нас на празднике. На празднике нас встречает красавица елка. Елочка наша, главная гостья и самая любимая, ведь
именно под нее дед Мороз кладет подарки. Давайте в честь праздника споем песенку для нашей елочки.
Дети
Дети исполняют под живой аккомпанемент песню «Елка» музыка Т. Попатенко, слова Н.Найденовой.
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(Ведущий хвалит детей и просит сесть детей на стульчики).
Ведущая
Ребята, послушайте, кто то, кажется идет …
(Под музыку в зал приходит Снегурочка и проходит в вальсе
круг по залу). (звук №2).
Ведущая
Здравствуй снежная красавица. Очень рады мы, что ты пришла к нам в гости.
Снегурочка
Здравствуйте, а вот и я!
Я – Снегурочка, друзья.
К вам сегодня торопилась,
И, конечно, нарядилась.
Шуба длинная, до пят,
А снежинки как блестят!
Ведущая
Снегурочка, как мы рады тебя видеть. Какая ты нарядная красивая.
Все детишки тоже нарядные. Все на праздник пришли. И
елочка у нас тоже очень красивая. И игрушек на ней очень много
замечательных.
Снегурочка
Я ребята, вижу и впрямь елочка нарядная. Очень красивая.
Мне дедушка Мороз, задание дал прийти к Вам на праздник и посмотреть, все ли у Вас готово к празднику. Я вижу и детки нарядные здесь, и зал украшен к празднику и елочка нарядная. Осталось
только капелька волшебства.
У меня с собой есть волшебная палочка, я не волшебница, а
только учусь, но Вас, мои хорошие, могу порадовать. И показать,
что я умею.
Ведущая
Ребята, вам бы хотелось увидеть чудеса снегурочки?
Дети
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Громко соглашаются и отвечают –Да.
Ведущая
А что ты за чудо нам сотворишь?
Снегурочка
А что бы Вам такое придумать интересное. Может вьюгу вызвать, -нет Вы замерзните, может залить весь зал катком и Вы покатаетесь? Тоже не пойдет, нужно искать коньки, может сугробы
намести, и сделать много горок? Тоже нет? Это Вам нужно будет
одеваться, и вы все нарядную одежду прикроете. Приглашу я к вам
своих красавиц чудесниц, снежинок верных моих подружек. Пускай Вас порадуют танцем красивым!
(Снегурочка говорит слова заклинания для палочки, делает несколько танцевальных па и под взмах волшебной палочки произносит слова заклинания.)
Снегурочка:
В руки палочку возьму
Волшебство я призову.
Чудо, чудное явись,
Нашим деткам покажись.
(Девочкам, помощник воспитателя, одевает ободки из снежинок и дает в руки два султанчика с дождиком для танца. Далее,
девочки под руководством Снегурочки, танцуют танец снежинок)
(звук №3).
(После танца, девочки садятся на свои места. Помощник воспитателя снимает ободки из снежинок).
Ведущая
Ах, как красиво, как замечательно. И снежинки такие замечательные, красивые, воздушные!
А, что ты Снегурочка еще умеешь?
Снегурочка
А я прям тут в тепле, могу снеговиков вам показать, да еще и
пусть потанцуют и не растают.
(Снегурочка говорит слова заклинания для палочки, делает не25

сколько танцевальных па и под взмах волшебной палочки произносит слова заклинания.)
Снегурочка:
В руки палочку возьму
Волшебство я призову.
Чудо, чудное явись,
Нашим деткам покажись.
(Мальчикам, помощник воспитателя, одевает шапочки снеговико и дает в руки деревянные маракасы. Далее, мальчики под руководством Снегурочки, танцуют танец снеговиков)
(звук №4).
(Ведущий хвалит детей и они садятся на свои места. Шапочки снеговиков снимает помощник. Дети хлопают)
Ведущая
Да, Снегурочка, ты затейница. И снежинок показала и снеговиков слепила. Но, Снегурочка , снежинок мы на улице, каждый
день на ладошку ловим, а снеговиков и сами слепить можем, когда
на прогулку пойдем. А ты нам покажи что-нибудь такое волшебное
,чтоб очень-очень необычное.
Снегурочка
Что бы Вам такое показать расчудесное.
А хотите я Вам на елке игрушки оживлю?
Ведущая
Ребята , мне кажется это настоящее чудо!
Дети
Настоящее чудо.
Покажи Снегурочка свое ремесло. Удиви нас всех!
(Снегурочка говорит слова заклинания для палочки, делает несколько танцевальных па и под взмах волшебной палочки произносит слова заклинания.)
Снегурочка:
В руки палочку возьму
Волшебство я призову.
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Чудо, чудное явись,
Нашим деткам покажись.
(Снегурочка снимает с елки игрушку, большую и показывая ее
детям, подходит к ребенку который будет выступать и дотрагиваясь до него волшебной палочкой произносит).
Снегурочка
Раз, два,три.
Ты игрушка обернись и в ребенка обратись!
(Выходит ребенок- Юла. При выходе, звучит подвижная музыка под пианино.) (Звук №5).
Ребенок-юла.
Я кручу, верчу
Все успеть хочу
Догадались? Я Юла
Посмотрите на меня!
(После поклона ребенок берет из рук Снегурочки свою игрушку, какую он изображал и вешает ее на елку. Аплодисменты детей)
(Звук №5).
Ведущая
Вот так диво! Вот настоящее чудо!
(Снегурочка снимает с елки другую игрушку « Лису» , большую и показывая ее детям продолжает говорить.)
Снегурочка
Раз, два,три
Ты игрушка обернись и в ребенка обратись!
(Выходит ребенок лисичка. При выходе звучит тема выхода
детей.)
(Звук №5).
Ребенок-лиса
Я хитрая лисичка
На елочке живу
Всегда в красивой шубке
27

И с зайцами дружу.
(После поклона ребенок берет из рук Снегурочки свою игрушку, какую он изображал и вешает ее на елку. Аплодисменты детей. Садиться на место)
(Звук №5)
Ведущая
Хвалит ребенка лисичку и снегурочку за волшебство.
(Снегурочка снимает с елки игрушку- зайца, большую и показывая ее детям продолжает говорить.)
Снегурочка
Раз, два,три
Ты игрушка обернись и в ребенка обратись!
(Выходит ребенок заяц ,при выходе звучит тема выхода детей)
(Звук №5).
Ребенок- заяц.
Даже лисонька-лиса
Не достанет до меня.
Я на елочке живу
Сверху на детей гляжу
Ведущая
Хвалит ребенка зайца и Снегурочку за волшебство.
(Под музыку ребенок вешает большую елочную игрушку зайца
на елку и под аплодисменты возвращается на место) (Звук №5).
(Снегурочка снимает с елки елочную игрушку- оловянного
солдатика большого и показывая его детям продолжает говорить.)
Снегурочка
Раз, два,три
Ты игрушка обернись и в ребенка обратись!
(Выходит ребенок солдатик под веселый марш )( Звук №6).
Ребенок-солдатик.
Раз, два. Раз, два.
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С елкой лучшие друзья.
Я игрушки охраняю
Хулиганов отгоняю.
(Под музыку марш ребенку дают игрушечную саблю и он проходит круг почета, после садится на место.) )( Звук №6).
Ведущая
Снегурочка, ты оживила бравого оловянного солдатика. А,
солдатик настоящий герой, очень хорошо выступал.
(Снегурочка снимает с елки звезду игрушку, большую и показывая ее детям продолжает говорить.)
Снегурочка
Раз, два,три
Ты игрушка обернись и в ребенка обратись!
(Выходит ребенок звезда ,при выходе звучит тема выхода
детей)
(Звук №5).
Ребенок-звезда.
Я лучистая звезда
Посмотрите на меня!
На вершине я живу
И с игрушками дружу!
Ведущая
Хвалит ребенка -звезду и Снегурочку за волшебство.
(Под музыку ребенок идет вешать игрушку елочную звезду на
елку, а потом возвращается на место.)( Звук №5).
Ведущая
Снегурочка, ты настоящая волшебница. Ты так много чудес
нам показала, а ребятки тебе песенку спеть и помочь зажечь
елочку.
(Снегурочка, достает из-под елки красивый ларец с новогодними фонариками и показывает его детям.)
Снегурочка:
Вот ребята, я приготовила в помощь нам волшебные фонарики
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из ларца.
Мы их в руки будем брать петь песенку и танцевать, а после
положим под елочку и они, обязательно, зажгут ее.
Пляска с фонариками (под музыку РНП «Я рассею свое горе)
(Далее все хлопают и дружно все вместе говорят: Раз, два,
три –елочка гори.)
Снегурочка
Вот ,мои хорошие, как у нас всеми огоньками засверкала елка.
Как Вы мне помоги волшебные огоньки на елочке зажечь .Спасибо.
Молодцы. Вы и танцуете, и поете и никогда не устаете. Наверное,
вы всегда зарядку по утрам делаете, много гуляете, хорошо кушаете?
Ведущая
Ты права Снегурочка. Дети у нас очень хорошие и весь режим
дня соблюдают и конечно кушают много витаминов, чтоб всегда
быть в отличной форме. А самая любимая у нас игра в группе про
« Апельсин». Ведь в апельсине очень много разных витаминов.
Хочешь мы ее тебе покажем?
Снегурочка
Конечно, покажите. Я тоже очень люблю играть.
Под музыку в центр зала выходит ребенок -ведущий игры( в
руках у него муляж долек апельсина). По обе стороны от ведущего
игры –ребенка выстраиваются полукругом дети ежи, стрижи,
котята, утята(в шапочках этих героев).
Ребенок- ведущий игры «Апельсин»
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька - для ежа,(отдает одну дольку ежу)
Эта долька - для стрижа, (отдает одну дольку стрижу)
Эта долька - для утят,(отдает одну дольку утятам)
Эта долька - для котят, ,(отдает одну дольку котятам)
Эта долька - для бобра, ,(отдает одну дольку бобру)
А для волка - кожура.
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Он сердит на нас - беда!!! ( Все разбегаются после этих слов
на свои
Разбегайтесь кто-куда
стульчики, а ребенок в шапочке волка
всех ловит.)
Снегурочка
Как весело у вас саду, только волка жалко. Ему долька не досталась, но я думаю, дедушка Мороз это исправит, он же добрый.
Ребята, а моя любимая игра это - ига в снежки. Давайте с вами поиграем в мою самую любимую игру: «Снежки». Для нее я специально принесла волшебного снега.
«Игра в снежки»
Дети под весѐлую музыку кидают друг в друга снежки музыка
и слова Е.Железновой «Игра в снежки».
Снегурочка
Ребята, как Вы весело играли! Давайте соберем все снежки ко
мне в ведро, и я Вам покажу еще одно чудо!
(Дети собирают снежки в ведро Снегурочке, а Снегурочка перевоврачиает это ведро на поднос и перед детьми появлется муляж куличика из снега, очень похожий на настоящий! Дети в восторге хлопают!)
Ведущая.
Снегурочка, а наши дети, тоже умеют лепить куличи.
Хочешь тебе кто –ни будь расскажет?
Снегурочка
Очень хочу. А потом расскажу дедушке, какие Вы молодцы.
(Под аплодисменты выходит ребенок и рассказывает стихотворение про куличик)
Ребенок, рассказывающий про куличик.
Много снегу намело.
Положу снежок в ведро.
Громко, громко постучу
И куличик получу!
(Снегурочка, хвалит ребенка. Все хлопают. Ребенок идет к
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себе на место)
Снегурочка
Пока мы с Вами играли, мое волшебство превратило еще три
елочные игрушки в деток. Сейчас моя волшебная палочка покажет их
Снегурочка
Раз, два,три.
Чудо чудное явись, нашим деткам покажись.
(На середину зала выходят три ребенка. Это хлопушка, принцесса и маленькая Снегурочка все рассказывают стихотворения и
садятся на свои места под аплодисменты детей .)(звук №5)
Ребенок-хлопушка
Высоко живу на ветке
Будто яркая конфетка.
Я веселая игрушка
Разноцветная хлопушка.
Ребенок-маленькая Снегурочка
На Снегурку я похожа,
Вот и я Снегурка тоже.
Буду петь и танцевать,
И подарков очень ждать.
Ребенок- принцесса
Как принцесса я мила,
Посмотрите на меня.
Я к Снегурке подойду,
Очень я ее люблю!
Ведущая (хвалит детей и спрашивает у Снегурочки)
Снегурочка, ты так много чудес сегодня сделала. Открой нам
секрет! От куда у тебя так много волшебных сил?
Снегурочка
У меня Волшебные силы прибавляются от детских улыбок, веселого смеха, от песенок и от стихотворений, которые дети приготовили на праздник.
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Ведущая
Ребята, я очень хочу, чтоб у Снегурочки было много волшебных сил и она рассказала дедушке Морозу, какие вы умные ребята.
Кто еще приготовил волшебное стихотворение на праздник?
(Дети выходят к Снегурочке и рассказывают стихотворения).
1 ребенок
Этот праздник каждый ждѐт,
Он зовѐтся — Новый год.
Будут есть конфетки
Родители и детки!
2й ребенок.
Мы в ладошки хлопаем,
Очень громко топаем,
Встанем дружно в хоровод,
Потому, что Новый год!
3й ребенок
Елочки нарядные,
Город весь в снегу,
Всем желаю счастья,
В Новом я году!
Снегурочка
Мне очень понравились ваши стихотворения. Я все передам
дедушке Морозу.
А сейчас я совершу главное чудо!
В руки палочку возьму
Волшебство я призову.
Чудо, чудное явись,
Нашим деткам покажись.
Появитесь подарки от деда Мороза!
Звучит песня хора « Великан» Новогодняя и Снегурочка подходит к елке где спрятаны в большом мешке подарки и под песню
раздает всем подарки.
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(Когда, подарки розданы и дети весело сжимают их в руках.
Снегурочка выходит в центр зала и говорит)
Снегурочка.
С Новым Годом, с Новым Счастьем,
Поздравляю вас, друзья!
Мира, радости, улыбок,
От души желаю я!
Снегурочка прощается и уходит с обещанием прийти в следующем году.
Дети с подарками уходят в группу.
Веремьева Галина Анатольевна
МБОУ "ООШ №42" Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
Развитие музыкальной памяти учащихся
на уроках музыки в начальной школе
Одной из важнейших проблем в школьном возрасте является
развитие психических процессов: памяти и внимания. Развивать и
совершенствовать внимание и память столь же важно, как и учиться письму, счету и чтению.
В области музыкального искусства и музыкальной педагогики
важным становится развитие музыкальной памяти школьников, так
как ее значение для обучения детей неоднократно подчеркивалось
в научно-методической литературе и составляет одно из направлений обучения и развития личности детей в школе.
В школьном возрасте память, как и все другие психические
процессы, претерпевает существенные изменения, обусловленные
качественными преобразованиями мышления. Суть этих изменений состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает
черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредствованной.
В интересах формирования и развитии музыкальности у детей
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важно создавать условия, при которых происходит накопление запаса музыкальных впечатлений, расширяются рамки репертуара,
осваиваемого детьми. Способностью, опосредующей эти «приобретения» и накопления, обеспечивающей их сохранность и использование в соответствующей деятельности, является музыкальная
память.
Особенно важно развитие музыкальной памяти младших
школьников, так как способствует развитию креативности и самостоятельности.
Музыкальное узнавание необходимо для осмысленного восприятия музыки. Необходимое условие музыкальной памяти – достаточное развитие музыкального слуха. Важное место в музыкальной памяти занимают слуховая память (одна из разновидностей образной памяти, связанная с запечатлением, сохранением и
воспроизведением музыкальных образов) и эмоциональная память
(память на эмоционально окрашенные события). Для музыкальной
памяти характерно формирование у музыкантов полимодальных
представлений.
Музыкальная память представляет собой сложный комплекс
различных видов памяти, но два из них – слуховой и моторный –
являются для нее самыми важными. Логические способы запоминания, такие как смысловая группировка и смысловое соотнесение,
улучшают запоминание и могут быть настойчиво рекомендованы.
Однако опора на произвольную или непроизвольную память может
зависеть и от особенностей мышления музыканта – исполнителя,
преобладания в нем мыслительного или художественного начала.
Правильное распределение повторений в процессе запоминания, когда делаются разумные перерывы и обращается внимание на
активный характер повторения, также способствует успеху.
Достижение особой прочности запоминания характеризуется
высокой квалификации переводом временных отношений музыкального произведения в пространственные.
Использование на уроках музыки приемов пластического ин35

тонирования, движений, инсценировок сюжетов песен и инструментальных сочинений программного характера, «разыгрывания»
фольклорных образцов музыки совершенствует координацию простых движений детей под музыку (маршировка, применение элементов танцев), улучшает осанку младших школьников, пластичность и образность движений, ориентацию детей в пространстве в
процессе движений под музыку. Пластические этюды и музыкально-двигательные импровизации позволяют детям проявлять выдумку, фантазию, свободу интерпретации музыкальных произведений.
Музицирование детей на музыкальных инструментах также
способствует развитию тембрового слуха и развивает мелкую пластику пальцев, что особенно важно для совершенствования навыков письма.
Универсального способа для запоминания музыки не придумал никто. Способов, влияющих на развитие музыкальной памяти
может быть много, но к решению применения того или иного надо
подходить комбинированно.
Музыкальная память является одной из самых малоисследованных и загадочных областей музыкальной психологии и педагогики. Но знания о том, как устроен определенный вид памяти, как
он работает и как его можно развить, являются очень важными, как
для преподавателей музыки, так и для учеников.
Волкова Оксана Викторовна
МБДОУ "Детский сад №28 "Колосок",
Кемеровская обл., г. Прокопьевск
Интегрированное виртуальное занятие:
экскурсия-наблюдение «В гости к кролику»
Образовательная область: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: познавательное раз36

витие, физическое развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие.
Возрастная группа: дети 3- 4 года.
Цель: Формирование знаний детей о домашнем животном –
кролике.
Задачи:
Познавательное развитие
- Учить детей определять особенности внешнего вида кролика
(длинные уши, большие черные глаза, лапы передние маленькие, а
задние большие, тело покрыто мягкой пушистой шерстью, короткий хвост).
- Формировать у детей представление о кролике, как о живом
существе: он прыгает, дышит, растет, ест, видит, чувствует.
- Развивать умение детей не бояться кролика, гладить его
осторожно, от головы к хвосту.
- 3акреплять обобщающее понятие «Домашнее животное».
- Развивать положительные эмоции посредством виртуальной
экскурсии-наблюдения.
- Воспитывать желание заботиться о животном.
Физическое развитие
- Развивать тонкую и общую моторику.
Речевое развитие
- Обогатить словарь детей новыми словами: шерстка, грызет.
Художественное творчество
- Учить детей раскатывать из пластилина колбаски, формировать интерес к работе с пластилином, координировать движения
обеих рук, развивать мелкую моторику.
Приѐмы лепки: раскатывание, вытягивание.
Материал: игрушка – кролик, морковка, пластилин оранжевого цвета, разделѐнный на кусочки средней величины, на каждого
ребенка досточки, салфетки, следы кролика, презентация, видеоролик (снят заранее в домашнем зоопарке), телевизор, музыка, шапочки.
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Методические приѐмы: игровая ситуация, рассматривание
предметов, загадывание загадки, виртуальное наблюдение, беседадиалог, продуктивная деятельность детей, анализ, подведение итогов.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок, физминутка «Скок-поскок», игра «След в след».
Ожидаемый результат: дети определяют особенности внешнего вида, имеют представление о кролике, как о живом существе,
относят его к домашнему животному, называют новые слова:
шерстка, грызет, лепят из пластилина морковь.
Ход занятия
Деятельность педагога, воспитателя
1.
Введение в тему
Ребята, посмотрите сколько у нас с вами
гостей. Поздороваемся с нашими гостями.
Игра «След в след»
Ой, ребята, посмотрите чьи-то следы?
Как вы думаете чьи они?
Давайте пройдем по следам, может, узнаем,
чьи они.

Попробуйте отгадать загадку и узнать кто
здесь
спрятался?
Длинное
ухо,
комочек
пуха.
Прыгает ловко, грызѐт морковку. Правильно заяц, но у меня спрятался другой
зверек, он живет у хозяина, а не в лесу,
очень похож на зайца – это кролик.
(Воспитатель убирает салфетку)
2.
Работа с игрушкой - кроликом
Молодцы, отгадали правильно.
Но почему-то этот кролик не двигается.
- Конечно же, этот кролик игрушечный, а не
живой.
А вы хотели бы увидеть вместо игрушечного кролика, настоящего?
Тогда проходим к телевизору, усаживаемся
поудобнее на ковер.
Я предлагаю вам отправиться в гости к кролику.
Но сидеть надо тихо, чтобы не напугать
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Деятельность детей
Дети здороваются.
Дети слушают и отвечают на вопросы
Ответ детей (кролик, заяц, волк)
Дети проходят по следам «кролика» до стола. Становятся во круг
стола.
На столе стоит игрушка - кролик,
накрытая салфеткой.
Ответ детей (Заяц)

Ответ детей (Это кролик)
Дети видят игрушечного кролика.
Ответы детей (Кролик игрушечный)
Ответ детей (Да, хотим)
Дети повторяют правило поведения при контакте с животными.
Дети смотрят виртуальную
экскурсию-наблюдение
«В гости к кролику»

животное и внимательно наблюдать.
3.
Виртуальная экскурсия – наблюдение «В гостях у кролика»
4.
Обратная связь по экскурсии
- У кого в гостях мы были?
Дети слушают воспитателя и отве- А вам понравилась наблюдать за кро- чают
на
вопросы.
- У кролика.
ликом?
- Да понравилось.
- Что есть у кролика на голове? - Уши.
- Какие уши у кролика: длинные или ко- -Длинные.
роткие?
Чем
покрыто
тело
кролика? - Шѐрсткой.
- Шерстка у кролика мягкая, пуши- Какая она?
стая, теплая.
Что
ещѐ
есть
у
кролика? - Лапы.
- Передние лапки у кролика большие или - Маленькие
маленькие?
- Большие
А задние?
- Хвостик.
- А ещѐ у кролика есть, маленький ...?
- Чем кролик питается?
Воспи- Ответ детей (Кролик любит кутатель повторяет новое слово: Посмотрите, шать морковку, капусту, огурчик,
как он грызѐт капустные листья.
травку, сено.)
5.
Физ. минутка
Ребята, а вы хотите превратиться в кро- Одеваем шапочки
ликов?
Для этого нам надо одеть шапочки.
Скок- поскок, скок- поскок.
(Дети имитируют движения кролиКролик прыгнул на пенек.
ка).
Дети выполняют
В бара6ан он громко бьѐт
прыжки.
На разминку всех зовѐт.
Хлопают по коленочкам.
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочки подтянись.
Руки вверх и вниз.
Лапки ставим на бочок,
Поднимаются на носочки
На носочках скок- скок- скок.
Руки ставим на бок.
А затем вприсядку, чтоб не мѐрзли лапки.
Прыжки на носочках.
Приседание
Ребята, скажите пожалуйста, чем кролик Ответы детей (морковкой, капупитается? (Воспитатель берет игрушку- стой, огурчиком, травкой и сеном)
кролика в руки, показывает детям)
Хотите слепить нашему кролику морков- Ответ детей. (Да хотим)
ку?
Давайте пройдем к столу.
Дети садятся во круг стола.
(Воспитатель следит за осанкой детей)
6.
Практическая работа «Лепка моркови»
Для того, чтобы слепить морковку, сначала Дети рассматривают настоящую
еѐ рассмотрим.
морковку.
(Показ морковки воспитателем)
Ответ детей (Оранжевого)
Какого цвета морковка?
Морковка похожа на толстую палочку, с Дети внимательно рассматривают.
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одного конца она толстая, а с другого – острая.
Показ воспитателем способа лепки моркови:
Посмотрите, как нужно лепить морковку.
Берем кусочек оранжевого пластилина и
раскатываем его между ладонями прямыми
движениями. Посмотрите, как у меня ладошки двигаются, вперед-назад. У нас получился столбик.
У
морковки один кончик острый, поэтому
пальчиками вытягиваем наш столбик, с одной стороны.
Покажите мне как вы будете раскатывать
пластилин.
Ребята, если вам трудно раскатывать пластилин между ладонями, то можно помочь
себе раскатывая его на досточке впередназад.
А теперь, каждый из вас слепит для кролика
морковку. А кролик посмотрит, как вы их
будете лепить.
Воспитатель
помогает советами, наводящими вопросами,
индивидуальным показом способов лепки.
Молодцы! Вот, как много у нас получилось
морковок. Ребята, кладите свое угощение в
корзинку кролику. Посмотрите, какой кролик стал веселый.
Кролик:
Ну, спасибо детвора,
Мне уже домой пора,
Морковки я у вас возьму
Крольчаток дома угощу.
А кролику понравилось, как вы ребята, рассказывали про него, как вы лепили морковку. И приготовил вам угощение!
7.
Итог занятия.
- Что вы мамам и папам расскажите, кто
у нас был в гостях и к кому мы с вами
ходили в гости?
Вам понравилось наше занятие?
Подарим
другу
улыбки.
Скажем нашим гостям до свидание.
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Дети рассматривают приемы лепки.

Дети показывают прием раскатывания в воздухе вперед-назад.

Самостоятельная лепка
морковки под музыку.

детьми

Дети кладут свои морковки в маленькую корзиночку.

Дети получаю угощение (морковь
порезанная на кружочки)
Ответы детей (Мы были в гостях у
кролика)
Ответы детей (Да понравилось.)
Дети улыбаются и прощаются с
гостями.

Володина Ольга Вячеславовна
МБДОУ № 154 г. Невинномысска, Ставропольского края
"В гостях у фермера" конспект в младшей группе
Цель: активизация словаря детей по теме «Домашние животные».
Задачи:
- расширять словарный запас детей по теме «Домашние животные»;
- упражнять в умении классифицировать, анализировать;
- развивать логическое мышление;
- развивать крупную моторику детей, координацию движений.
Материалы и оборудование: игрушечный ягненок, корзинка,
стаканчики для рассады по количеству детей, семена тыквы, фасоли, лук-севок, скатерть, влажные салфетки, детская лейка, шапочка
овцы.
Ход НОД:
Организационный момент:
Психогимнастика — приветствие:
Вот собрались мы все в круг
Я — твой друг, и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
Друг другу улыбнемся!
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть!
Представляете, когда я сегодня утром шла в детский сад, я увидела
у двери вот такую корзиночку. Хотите узнать, что я обнаружила
внутри?
Воспитатель: Кто это?
Предположения детей.
Воспитатель: Это ягненок! Скажем вместе: ягненок (имена
детей) повторим!
Воспитатель: А ягненок – это взрослое животное или дете41

ныш? Как же ягненок оказался у нас в детскому саду?
Предположения детей.
Воспитатель: Может быть, поможем ему найти его дом, его
маму? А где искать его дом?
Ответы детей.
Воспитатель: На чем мы можем поехать на ферму?
Предположения детей.
Воспитатель: Ферма далеко, нас много, поэтому, наверное,
лучше отправиться на поезде.
Включается песня «Поехали вперед»
II. Основная часть.
Воспитатель: Вот мы и приехали! Где мы оказались?
Ответы детей.
Воспитатель: Кто это нас встречает на ферме?
Фермер: Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на мою ферму! Меня зовут дядя Ваня. Я – фермер. У меня есть уютный дом,
большой огород и много домашних животных. Я их кормлю и ухаживаю за ними. А вы, наверное, приехали ко мне на экскурсию?
Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, пройдемся по ферме, посмотрим, какие
домашние животные есть у фермера дяди Вани? Может, мы найдем
среди них маму для нашего потерявшегося ягненка?
Дидактическая игра «Сравни домашних животных».
Воспитатель: Выгоняли рога
Погулять на луга.
И рога вечерком
Прибрели с молочком.
Воспитатель: Кто это? Что она делает? А мы можем показать,
как мычит корова?
Дети изображают корову.
Воспитатель: А кто детеныш коровы?
Ответы детей
Воспитатель: А может быть ягненок – это детеныш коровы?
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Дети сравнивают и отвечают.
Воспитатель: Посмотрим, кто еще живет на ферме!
Воспитатель: Спереди пятачок,
Сзади крючок,
Посередине спинка,
А на ней щетинка.
Воспитатель: Кто же это? Что делает свинья?
Ответы детей.
Воспитатель: А мы можем показать, как свинья виляет своим
хвостиком? А как шевелит пятачком?
Дети изображают свинью.
Воспитатель: Может быть, это мама ягненка?
Ответы детей
Воспитатель: Кто же ее детеныш?
Ответы детей
Воспитатель:
Помогает человеку,
Сани возит и телегу,
Ветра бегает быстрей,
Кто это? скажи скорей!
Воспитатель: Кто это? Что делает лошадь? Может быть, лошадь – это мама нашего ягненка?
Воспитатель: Ребята, еще на ферме дяди Вани живет веселый
мышонок Микки. И он предлагает нам поиграть в веселую игру
превращения!
Топ, топ, хлоп, хлоп
Вокруг себя обернись
И собачку превратись!(дети изображают собачку)
Топ, топ, хлоп, хлоп
Вокруг себя обернись
И в котенка превратись(дети изображают котенка)и т.д.
Воспитатель: Ой, ребята, кажется, наш ягненок загрустил!
Может быть, он устал? Может быть, он голодный? А чем питается
43

ягненок?
Ответы детей.
Воспитатель: Фермер дядя Ваня рассказывал нам, что у него
есть огород. Осенью он собрал большой урожай. Посмотрим, чем
мы можем угостить ягненка?
Дети рассматривают муляжи овощей, дают ягненку капусту,
морковь.
Воспитатель: Ребята, пока наш ягненок кушает, вспомним, какое сейчас время года? Правильно осень. Овощей уже нет на огороде, а маленький ягненок их очень любит. У меня есть семена,
земля. Как же мы сможем помочь ягненку?
Ответы детей.
Включается песня «Веселый огород» сл. И. Яворской, муз. А.
Кудряшова
Посадка фасоли, тыквы.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы посадили все семена! И
наш ягненок поел, набрался сил. Но он все еще грустит. Ведь мы не
нашли его маму!
Воспитатель: Кто же еще живет на ферме?
Воспитатель:
Свяжет варежки бабуля
Для себя и внучки Юли,
Свяжет свитер для отца.
Ну, а шерсть ей даст (овца).
Дети высказываются
Воспитатель: Да, это детеныш овцы! Мы помогли ягненку
вернуться к маме! Он очень счастлив, а как радуется мама овца!
Если бы я была мамой-овцой, а вы моими ягнятами, я бы тоже была так рада, что вы нашлись! Я бы вас стала спрашивать «Не устали ли вы?» «Не стерлись ваши копытца по дороге домой?» Я бы
вас обняла, вот так! Я была бы очень благодарна детям, которые
помогли вернуться моим ягнятам домой! И мама-овца тоже говорит вам: «Спасибо!»
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В.: А вот и фермер дядя Ваня! Он хочет нам что-то сказать!
Фермер: Спасибо ребята! Вы, сегодня, сделали очень много
добрых дел. Помогли ягненку вернуться к маме и научились сажать
рассаду. Эту рассаду я дарю вам! Будете наблюдать за ней в детском саду. А мне пора, меня ждет еще много дел. Приезжайте ко
мне на ферму еще. До свидания!
Воспитатель: А нам, ребята, тоже пора возвращаться в детский
сад! Давайте возьмем подарок фермера, нашу рассаду, мы будем
ухаживать за ней и потом высадим на наш огород в детском саду!
На чем мы вернемся назад?
Ответы детей.
Включается песня «Вот мы в поезде сидим» сл. Е. Железнова
III. Рефлексия.
Воспитатель: Чем мы сегодня с вами занимались? Мы смогли
помочь ягненку? Давайте вспомним, как назывались детеныши домашних животных? Что вам понравилось на занятии? А что было
трудным? Мне с вами было очень интересно! А вам? До свидания!

Горбатенко Валентина Викторовна, Тюфанова Елена Борисовна
МДОУ "Детский сад №11 п. Комсомольский"
Белгородского района, Белгородской области.
Роль здоровьесберегающих технологий в организации
воспитательно - образовательного процесса в ДО
Проблема здоровья подрастающего поколения важна и своевременна как для теории, так и для практики. Еѐ актуальность продиктована введение ФГОС дошкольного образования. Очень важно
именно на этапе дошкольного детства сформировать у детей базу
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Как помочь нашим детям укрепить и сохранить
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здоровье, как построить воспитательно- образовательный процесс в
детском саду без ущерба для здоровья детей? Сегодня об этом пойдет наш разговор.
Одной из главных задач любого дошкольного учреждения является сохранение и укрепление здоровье детей. И каждый детский
сад решает эту задачу по-своему.
Сегодня, как никогда остро ставиться вопрос «Как построить
воспитательно- образовательный процесс таким образом, чтобы не
навредить, а сохранить здоровье детей?»
Существуют разнообразные формы и виды деятельности,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии».
Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое главное – самих
детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья.
Так что же такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?
Здоровьесберегающие технологии - это целостная система
воспитательно - оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребѐнка и педагога, ребѐнка и родителей, ребѐнка и доктора.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий:
- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья,
- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки
по здоровому образу жизни,
- научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах деятельности и представлены как:
1. технологии сохранения и стимулирования здоровья;
2. технологии обучения ЗОЖ;
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3. коррекционные технологии.
Вкратце рассмотрим каждый из этих видов
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Способы и приемы направленные на сохранения укрепления
здоровья детей в момент занятия. Задача воспитателя заключается
в том, чтобы при подготовке к занятию продумывать не только познавательный материал, но и думать, как построить занятие, чтобы
сохранить и укрепить здоровье своих детей.
Главным условием успешной организации образовательной
деятельности является обеспечение двигательной активности. Для
этого во время занятия проводятся Динамические паузы 2-5 мин.,
по мере утомляемости детей. Во время их проведения включаются
элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой и других
в зависимости от вида занятия.
Ни для кого не является секретом, что современные дети испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений
производимых ребенком за день, ниже возрастной норы. Это увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает
утомление. Поэтому подвижные и спортивные игры проводятся
ежедневно на прогулке, в групповой комнате – с малой и средней
степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка, местом и временем еѐ проведения.
Релаксация.
Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая
поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Задача воспитателя состоит не в том, чтобы подавлять или
искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои
эмоции, управлять своим поведением, слышать своѐ тело. С этой
целью в своей работе я использую упражнения на расслабление
определенных частей тела и всего организма. Использую для работы спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов,
звуки природы. Выполнение таких упражнений очень нравится де47

тям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому
непростому умению расслабляться.
Неотъемлемым компонентом любого познавательного занятия
является Пальчиковая гимнастика, которая проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. Также пальчиковая
гимнастика тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени.
Для снятия зрительного напряжения используется гимнастика
для глаз, проводится в любое свободное время в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки, что способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время еѐ
проведения используется наглядный материал.
Дыхательная гимнастика проводится в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. У детей активизируется
кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует
нормализации и оптимизации его работы в целом.
Ежедневно после дневного сна в течении 5-10 мин проводится
бодрящая гимнастика. В еѐ комплекс входят упражнения на кроватях на пробуждение, упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное умывание.
Логоритмические упражнения. «Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей живой интерес, повышает
эмоциональный тонус эффективность запоминания, способствует
развитию произвольного внимания, крупной и мелкой моторики,
координации движений, воображения образности мышления.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей
группе -это в первую очередь технология воспитания валеологической культуры или культуры здоровья детей. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и
жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения
оберегать, поддерживать и сохранять его.
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Технологии обучения здоровому образу жизни:
Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические умения и навыки.
Физкультурные занятия проводятся в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. Они направлены на обучение двигательным умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой
укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.
Как бы много воспитатели и родители ни делали для здоровья
наших детей, результат будет недостаточен, если к этому процессу
не подключить самого ребенка. Он может многое сделать для себя
самого, нужно только научить его этому. Для этого проводятся
занятия, беседы, игровые упражнения, индивидуальная работа по
следующим темам: «Я и мое тело», «Мой организм», «Глаза - орган
зрения», и т. д.
Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребѐнком. Он
улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики.
Самомассаж проводится в игровой форме в виде пятиминутного
занятия или в виде динамической паузы на занятиях.
Весѐлые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в
различной обстановке делают его для Ребенка доступным и интересным.
Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания, при этом дети ведут себя более непосредственно, чем на
физкультурном занятии, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность в
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движениях.
Коррекционные технологии:
В НОД используется артикуляционная гимнастика, проводятся упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка,
нижней челюсти, необходимые для правильного звукопроизношения, помогающие быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения. С детьми, имеющие дефекты звукопроизношения, занимается логопед семья и детский сад связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьѐй и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно- оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьѐй.
В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства ДОУ и семьи ,используются разнообразные формы работы: педагогические беседы на родительских собраниях; мастерклассы; консультации; участие родителей в подготовке и проведении праздников, анкетирование, также родители принимают активное участие во всех конкурсах, которые проходят на базе детского
сада или района. Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью
группы, с возрастными физиологическими особенностями детей,
широко используется информация в родительских уголках, в папках-передвижках и на сайте детского сада.
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических
технологий повышает результативность воспитательно- образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, а у ребѐнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
В заключении своего выступления я хочу сказать, что здоро50

вьесберегающие технологии в образовательном процессе – лишь
малая часть всей оздоровительной работы нашего детского сада.
Эта система подвижна, она пополняется, совершенствуется новыми
формами и технологиями. И достичь успеха в этом деле можно
только при тесном контакте участников воспитательно- образовательного процесса.

Горбунова Татьяна Викторовна
МБОУ СОШ №2 города Алейска Алтайского края
Формирование у учащихся умения задавать вопросы,
как составляющей исследовательской деятельности
Для любого исследователя важно уметь задавать вопросы. Дети очень любят задавать вопросы, а если их от этого систематически не отучать, то они достигают высокого уровня в этом искусстве. Для того чтобы понять, как помочь формированию этой важной составляющей исследовательских способностей, кратко рассмотрим теоретические аспекты и методику работы с вопросами.
В процессе исследования, как и любого познания, вопрос играет ключевую роль. Можно сказать, и это не будет преувеличением,
что познание начинается с вопроса. Термины: «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация», обозначают нетождественные, но
тесно связанные между собой понятия. Вопрос обычно рассматривается как форма выражения проблемы, в то время как гипотеза –
это способ решения проблемы. Вопрос направляет мышление ребѐнка на поиск ответа, таким образом, пробуждая потребность в
познании, приобщая его к умственному труду.
Вопросы – это способ получения информации и в то же время
способ переключения мыслей человека, с которым ведете беседу, в
нужном направлении (кто задает вопросы, тот управляет беседой).
Чтобы научиться правильно задавать вопросы, надо изучить
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основные виды вопросов.
Обычная школьная практика формирует у детей ожидания, что
на любой вопрос существует «правильный ответ» и если они будут
достаточно подготовлены или сообразительны, то они всегда смогут его найти. Именно поэтому ситуация, когда учащийся не может ответить на вопрос, является неприятной, вызывает желание
защититься. Не следует также забывать, как нелегко избавиться от
уже сформировавшихся представлений. Поэтому я предлагаю
определить условия, необходимые для успешного развития умения
задавать вопросы.
Ситуацию, когда учащийся не может ответить на вопрос,
учителю следует считать нормальной. «Мы все постоянно сталкиваемся с затруднениями. Мы для того и учимся, чтобы их преодолевать».
Учителю следует использовать больше открытых, творческих вопросов, на которые можно представить несколько вариантов ответов и которые побуждают к дальнейшему диалогу.
Учителям можно рекомендовать чаще пользоваться вопросами, начинающимися со слов: «Да, кстати, интересно…» и обращенными как бы ни к кому. Преподаватель в форме вопроса делится своим затруднением в присутствии детей. Одно условие — это
затруднение должно быть настоящим, а не «игровым», так как «инсценировки» редко дают ожидаемый результат.
Не следует вопросом заставлять детей защищаться. При
соответствующей интонации любой вопрос, начинающийся со слова «почему», воспринимается как стремление поставить ученика в
ситуацию оправдывающегося.
У учащихся должен быть выбор и этот выбор они создают
сами. Учитель организует работу таким образом, чтобы ученики,
могли составить «банк» вопросов, определяющий затем зону поиска, направление в изучении материала.
Рассмотрим приемы, которые помогли учителям развить у
своих учеников умение задавать вопросы.
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1. Приѐм «Вопросительные слова»
Этот приѐм используется тогда, когда учащиеся уже имеют
некоторые сведения по теме и ориентируются в ряде базовых понятий, связанных с изучаемым материалом. «Вопросительные слова»
помогают им создать так называемое «поле интереса».
Учитель просит учащихся вспомнить различные понятия, связанные с темой и записать их в правую колонку двухчастной таблицы. В левую же часть ученики записывают различные вопросительные слова (не менее, чем 8-10). После этого предлагается за 5-7
минут сформулировать как можно больше вопросов, сочетая элементы обеих колонок. Эту работу можно выполнять индивидуально или в парах.
2. «Толстый и тонкий вопросы»
Достаточно взглянуть на эту таблицу, чтобы понять сущность
этого приема.
?

?

В эту графу мы записываем те вопросы,
на которые предполагается развернутый, «долгий», обстоятельный ответ.
Например, «какова связь между временем года и поведением человека?».
(Открытые вопросы)

В эту графу мы записываем вопросы, на
которые предполагается однозначный,
«фактический» ответ. Например, «который сейчас час?».
(Закрытые вопросы)

Открытые вопросы, это хороший способ получения новой, подробной информации, которую очень сложно получить с помощью
закрытых вопросов. Закрытые вопросы хороши, только в случае,
когда необходимо четко и ясно определить наличие чего-либо в
настоящем, прошлом, и иногда в будущем («Вы применяете это?»,
«Вы это применяли?», «Хотите попробовать?»).
3. «Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума»)
Систематика вопросов, основанная на созданной известным
американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом, достаточно популярна в мире современного образования. Итак, шесть
лепестков — шесть типов вопросов.
Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно
назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную
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информацию. Их часто используют при традиционных формах
контроля: на зачетах, в тестах, при проведении терминологических
диктантов и т.д.
Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть
ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов
является предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал.
Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно
начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом
говорилось выше) они могут восприниматься негативно — как
принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на
установление причинно-следственных связей.
Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза, мы называем его
творческим. «Что изменилось бы в мире, будь у людей было не
пять пальцев на каждой руке, а три?».
Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от
другого?» и т.д.
Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его
практическим. «Где вы в обычной жизни можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».
Благодаря вопросам мы можем научиться лучше разбираться в
ситуации и смотреть на нее под разными углами зрения. А это так
важно в нашей жизни!
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Емельянова Наталья Дмитриевна, Руднева Татьяна Юрьевна
МБДОУ Детский сад №32 " Родничок"
города Белово, Кемеровская обл.
Воспитание у дошкольников экологической культуры
Экология, природа, экологическое воспитание, экологическая культура.
В жизни любого человека природа занимает очень большое
значение. Широко раскинулись на больших просторах луга и бескрайние степи, многоводные реки и озера. Недра нашей земли богаты полезными ископаемыми. Но пришел великий и могучий человек – преобразователь природы. В небо взметнулись копры шахт,
выросли города, гигантские заводы, изменилась жизнь людей, так
как бытует неправильное направление о природе как о неисчерпаемой кладовой. Наша природа истощается, ведь на протяжении веков люди брали у нее все, что хотели, ничего и никого не желая, не
задумываясь о последствиях.
Сегодня взаимодействие человека и природы стало актуальной
проблемой, поэтому важной задачей общества является формирование экологической культуры, начиная с дошкольного возраста.
ФГОС дошкольного образования предусмотрен системный
подход к воспитанию экологической культуры дошкольников,
определены целевые ориентиры, « возможные достижения ребенка» - не обязательные, но возможные и желательные достижения в
его интеллектуальном и личностном развитии. Эти достижения в
общении с природой сформированы следующим образом: « Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями,
пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы…склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире. Обладает
элементарными представлениями из области живой природы,
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естествознания» [1]. Формирование у дошкольников экологической культуры в нашем ДОО осуществляется системно на протяжении всего учебного года через реализацию образовательных областей Основной образовательной программы дошкольного образования.
Актуальность проблемы определила цель деятельности, заключающейся в формировании у детей осознанного и правильного
отношения к природе.
Достижению цели способствует решение следующих задач:
формирование элементарных экологических представлений о природе, о связях живых организмов с окружающей средой и друг с
другом; развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм поведения в природе и обществе;
формирование познавательных, практических и творческих умений
экологического характера, навыков природоохранной деятельности; пропаганда среды родителей экологических знаний, приобщение их к вопросам экологического воспитания детей в семье.
Воспитание культуры взаимодействия с природой начинается
с доступного для ребенка содержания: с родного дома и поведения
в быту. У ребенка начинают закладываться основы экологической
культуры и безопасного поведения в значимых для жизни и здоровья сферах природопользования: питьевая вода, электрическая
энергия, отходы домашнего хозяйства.
Приобщение дошкольника к доступным ресурсосберегающим
видам деятельности, выработка экологически правильного отношения к отходам быта приближает ребенка к жизненно важным
проблемам и личностному экологически целесообразному поведению в окружающей среде.
Эколого – социальная ситуация выдвигает перед нами задачу
поиска средств экологического воспитания детей дошкольного
возраста.
Одним из таких средств являются игры, направленные на воспитание экологической культуры у дошкольников, формирование
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показателей экологической культуры таких как: усвоение норм и
правил экологически обоснованного поведения при взаимодействии с окружающим миром; наличие потребности в экологических
знаниях; ориентация на практическое применение; потребность в
общении с растительным и животным миром; проявление эстетических чувств; проявление инициативы в решении экологических
проблем ближайшего окружения.
Экологическое воспитание неразрывно связано с познавательным развитием и реализуется в совместной и самостоятельной деятельности.
Самостоятельную деятельность организуем в разных формах:
наблюдение, экскурсии, совместный труд взрослого и детей, познавательные занятия, экологические минутки, экологические акции, чтение литературы, рассматривание демонстрационного материала, подвижные, дидактические и сюжетно – ролевые игры, проведение спортивных и музыкальных развлечений экологического
содержания, выставки детских работ, экспериментирование, мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии в природу, познавательные мультфильмы, квесты, песочная терапия, проектная
деятельность, экологический театр, практические моделирующие
действия.
Одним из важных условий формирование у дошкольников
экологической культуры является организация развивающей предметно – пространственной среды. В нашей группе создан Центр «
Юный эколог» для самостоятельной и совместной деятельности
детей: экспериментальный уголок для игр и опытов, дидактические игры экологического содержания, произведения о природе,
энциклопедии, картотеки: загадок о животных и растениях, наблюдений о природе, опытов и экспериментов, художественного слова,
дидактических и коммуникативных игр, физкультминуток, динамических пауз, пальчиковых игр.
Проводим актуальную работу с родителями. Используем разные формы работы с родителями: на родительских собраниях об57

суждаем экологические проблемы, проводим анкетирование, совместные праздники на экологические темы, викторины, досуги,
театрализованная деятельность, выставки, смотры – конкурсы, беседы за круглым столом, консультации, экологические стенды,
папки - передвижки, экологические альбомы, информационные
проспекты для родителей, организуем дни открытых дверей.
Каждой весной и осенью мы принимаем участие в экологическом субботнике « Зеленая Россия»: вместе с родителями обрезаем торчащие ветки и корни, перекапываем цветники и подкапываем кустарники, сажаем новые цветы и растения, собираем опавшие листья и веточки. Дети с удовольствием помогают взрослым.
Такие субботники способствуют эмоциональному и психологическому сближению родителей и детей. Родители поддерживают
нашу инициативу, понимая необходимость привития детям экологической культуры. В результате у детей сформирована начальная
экологическая культура, правильное отношение к объектам и явлениям природы, экологическое мышление, практические действия
по охране природы, у детей появилось желание общаться с природой, и отражать свои впечатления через различные виды деятельности. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании экологической культуры. Именно в этот период формируются экологические представления, являющиеся основой систематических знаний о природной среде и бережном к ней отношении.
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Закатей Людмила Николаевна
МБДОУ № 34 детский сад "Берѐзка" г. Сургут
Методические рекомендации по работе дома с детьми,
имеющими нарушения речи
Прежде всего, стоит отметить, что полноценная коррекционная работа, направленная на устранение речевых нарушений у детей, не возможна без регулярной работы дома. Чем сильнее выражен речевой дефект у ребенка, тем больше внимания и времени
стоит уделять работе вне логопедического кабинета. Стоит помнить, что коррекция речи – это сложный и длительный процесс,
который отнимает у ребенка много сил и времени. Кроме того, дети, имеющие нарушения речи, часто более утомляемы, чем их нормативные сверстники. В связи с этим, занятия по коррекции речи,
как в ДОУ, так и дома, должны строиться особым образом. На что
стоит обратить внимание при организации коррекционной работы
дома?
Прежде всего, стоит помнить о том, что любая задача легче,
если ее решение осуществляется на эмоциональном подъеме. Ребенок должен быть отдохнувшим, выспавшимся и в хорошем настроении. Не стоит заставлять ребенка заниматься, это может вызвать
негативный настрой к логопедическим занятиям в целом.
Занятия должны осуществлять регулярно, ребенок должен осознавать, что эта работа необходима, но организация занятий не
должна иметь принудительный характер.
Стоит обратить внимание на выбор места занятия. Это необязательно стандартная форма, когда родитель и ребенок садятся за
стол и выполняют задания. Лучше выбрать место удобнее и психологически комфортнее для ребенка, например, можно разместиться
на ковре (разумеется, если речь не идет о выполнении письменных
заданий). Многие задания требуют полной сосредоточенности ребенка на определенном виде деятельности, поэтому, стоит ликви59

дировать все отвлекающие факторы и создать спокойную атмосферу. Некоторые виды работы можно осуществлять во время совместной прогулки. В основном это различные игры, направленные
на развитие речи детей.
Занятия не должны быть продолжительными и утомлять ребенка. Если ребенок устал, лучше дробить задания и выполнять их
в несколько подходов. Не стоит утомлять ребенка и заставлять доделывать задания, если он устал.
В работе необходимо использовать разные методы и формы
работы. Занятия должны включать игровые виду деятельности,
кроме того, следует чередовать виды работ. Например, если выполнялись задания по коррекции звуко-произносительной стороны
речи, стоит их разнообразить игрой, направленной на обогащение
словаря ребенка. Кроме того, не лишними будут задания на развитие внимания, памяти, мышления. Ведь как показывает опыт, у детей с речевыми нарушениями, часто вторично страдают и вышеперечисленные психические функции.
В работе обязательно должен присутствовать наглядный материал. Если используются иллюстрации, необходимо, чтобы они
были цветными. Если же в тетради ребенка присутствуют чернобелые картинки, их следует раскрасить. Что в свою очередь будет
способствовать развитию мелкой моторки и, как мы все понимаем,
не будет лишним.
При работе над звуко-произносительными навыками следует
помнить, что мало научить ребенка правильно выговаривать тот
или иной звук. Много сил требуется для того, чтобы автоматизировать его, ввести в речь ребенка. Поэтому, родители должны регулярно напоминать ребенку, чтобы он правильно произносил звуки,
которые уже знает. При искаженном произнесении пройденных
звуков стоит акцентировать внимание ребенка на ошибке и попросить повторить его.
Одним из основных факторов успешной работы является похвала и поощрение. Родители должны указывать ребенку на его
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достижения. Кроме того, ребенка стоит хвалить не только за результат, но и за старание. Тем не менее, важно найти «золотую середину» и не перехваливать малыша. Ребенок должен понимать,
что он должен постараться и хорошо позаниматься, чтобы получить одобрение со стороны родителей.
И, самое главное, ребенок должен чувствовать любовь родителей, веру в его силы и успехи.

Иванова Ольга Анатольевна
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СП - д/с "Сказка"
Как муравей домой спешил
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное
развитие».
Задачи:
1) Составлять целое из частей; закрепить название насекомых
их места обитания; соотносить форму дома насекомого с геометрической фигурой («Познавательное развитие»).
2) Закреплять понятия «вверх», «вниз», «направо», «налево».
3) Развивать умение составлять симметричный рисунок на
плоскости («Познавательное развитие»).
4) Закреплять умение расставлять цифры по порядку, закрепить счѐт от одного до трѐх; («Познавательное развитие»).
5) Закреплять предлоги; отвечать на вопросы; обосновывать
свои действия («Речевое развитие»).
6) Развивать умение, с помощью техники оригами, одну геометрическую фигуру переделывать в другую; («Познавательное
развитие»)
7) Развивать умение взаимодействовать со сверстниками;
(«Социально - коммуникативное развитие»).
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Методы и приемы: - практические (упражнение, игра)
- наглядные (рассматривание )
- словесные (вопросы)
Материалы и оборудование: разрезные картинки «насекомые»,
картинки «дом насекомого», геометрические фигуры, рамка с прищепками, ширма с игрой «муха в паутине», бабочки с геометрическим рисунком на одном крыле, цифры на круге, карандаши.
Детская деятельность
Игровая
Коммуникативная

Формы и методы организации совместной деятельности
Дидактические упражнения: «Муха в паутине», «Укрась
крыло бабочки», «Собери гусеницу», «Преврати ромб в треугольник».
Вопросы

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1.

Педагог предлагает детям собрать пазл.

2.

-Ребята, соберите пазл и посмотрите, кто у вас получится.
Муравей ушѐл далеко от дома и
заблудился.
-А как называется дом муравья?
-На какую геометрическую
фигуру похож муравейник?
Ему нужно вернуться домой до
вечера, иначе муравейник закроется, и муравей не сможет
попасть домой.
Муравей обращается за помощью к насекомым.
-Ребята, соберите пазл и посмотрите, кто пришѐл на помощь! (На рамке с прищепками, по ходу беседы, развешиваются картинки сверху вниз:
насекомое, дом, геометрическая
фигура; по ходу занятия муравей передвигается от одного
насекомого к другому)
-А где живѐт пчела?
-На какую геометрическую
фигуру похож улей

Деятельность
воспитанников
Включаются в
игровую деятельность
Собирают
пазл.
Ответы детей.
-Муравей!

-Муравейник!
-На треугольник!

Ожидаемые результаты
Мотивация на дальнейшую деятельность
Сформировано умение
составлять целое из
частей.
Закреплено
название
насекомого его места
обитания. Сформировано умение соотносить
форму дома насекомого
с геометрической фигурой.
Сформировано умение
составлять целое из
частей.

Собирают
пазл.
-Пчела!
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Закреплены
названия
насекомых их места
обитания; соотношение
формы дома насекомого
с геометрической фигурой.

3.

4.

Пчела предлагает спасти подругу муху, которая попала в
паутину.
1 Задание «Муха в паутине»
На ширме из резинок сделана
импровизированная
паутина.
По центру картинка паука на
паутине. А также муха на
крючке. Воспитатель даѐт команду, куда полетит муха
(вверх, вниз…) Участвуют все
дети по очереди. Наконец муха
«вырывается» из паутины!
-Муравей отправляется за помощью к следующему другу!
Воспитатель раздаѐт пазл!
-Ребята, кто у вас получился?
-А где живѐт бабочка?
-На какую геометрическую
фигуру похож цветок?
-Чтоб муравью продвинуться
дальше, мы должны помочь
бабочкам украсить второе крылышко.
2 задание «Укрась крыло
бабочки»
-Ребята, посмотрите, сколько
бабочек, но у каждой бабочки
рисунок только на одном крыле. А вы знаете, что рисунок у
бабочек одинаковый и симметричный на двух крыльях. Предлагаю вам на правом крылышке
из геометрических фигур составить точно какой же рисунок, как и на левом крылышке.
-Муравей отправляется за помощью к следующему другу!

-В улье!
-Овал!
Подходят
к
ширме.
По
сигналу
передвигают
муху в разных
направлениях.

Собирают пазл

Закреплены
понятия
«вверх»,
«вниз»,
«направо», «налево».
Закреплены предлоги.

за

Закреплено умение составлять целое из частей.
Закреплено
название
насекомого, его места
обитания; соотношение
формы дома насекомого
с геометрической фигурой.

Выполняют
задание
на
симметрию.

Развито умение составлять
симметричный
рисунок на плоскости

-Бабочка!
-На цветке!
-На круг!
Садятся
стол.
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5.

3 задание «Собери гусеницу»
Воспитатель раздаѐт разноцветные круги с цифрами.
А чтоб узнать кто этот друг, вы
должны на доске расставить
цифры по порядку (на доске
уже закреплена голова гусеницы).
-Какое насекомое у вас получилось?
-А где живѐт гусеница?
-На какую фигуру похож листик?
-Гусеница предлагает нам поиграть в волшебников.
Воспитатель предлагает детям
сесть за стол, раздаѐт ромб коричневого цвета каждому.
-Давайте превратим домик гусеницы, похожий на ромб, в
домик муравья!
-Как нужно сложить ромб чтобы он стал треугольником?
-Ну, вот и добрался муравей до
дома!
-Предлагаю вам взять карандаши и нарисовать муравья на
вашем муравейнике!

Разбирают
круги, подходят к доске.
После «головы» расставляют
цифры
по порядку.
-Гусеница!
-На листике!
-На ромб!
Садятся
за
стол.
Применяя технику оригами,
складывают
ромб в треугольник.

На полученном
треугольнике
«муравейнике»
рисуют муравья.
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Закреплено умение взаимодействовать
со
сверстниками.
Закреплено умение расставлять цифры по порядку, закреплѐн счѐт от
одного до трѐх.
Закреплено
название
насекомого, его места
обитания; соотношение
формы дома насекомого
с геометрической фигурой.
Развито умение, с помощью техники оригами, одну геометрическую фигуру переделывать в другую

Кожевникова Наталья Владимировна
муниципальное учреждение дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества
Ворошиловского района Волгограда"
Открытое занятие "Путешествие Пуговки"
Раздел занятия:
Тема занятия:
Тип занятия:
Вид занятия:
Методы обучения:

«Увлекательные поделки из пуговиц»
«Путешествие Пуговки»
Обучающее
Комбинированное
Беседа, практическая работа, работа с
дидактическим материалом
Цель занятия: Формирование у обучающихся элементарных
навыков работы с лекалом на основе композиции путем пришивания пуговиц.
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Задачи:
ве композиции.

1. Привитие интереса к работе с лекалом на осно2. Развитие мелкой моторики пальцев рук.
4. Воспитание аккуратности и бережного отноше-

ния к одежде.
Ход занятия:
1. Организационный момент 2 мин.
Подготовка к занятию, организация внимания обучающихся.
2. Теоретическая часть
15 мин.
Педагог загадывает загадку:
Я весѐлая такая,
Деловая, озорная,
Вместо глазок дырочки,
Ты меня пришей возьми!
Что это? (Пуговица) Показ Пуговки (на картоне).
А сейчас, ребята, Пуговка расскажет вам свою историю. Слушайте: «Я обыкновенная пуговка. Если вас спросят, для чего я
нужна, вы ответите: «Чтобы застѐгивать одежду». И вы будете правы. Но оказывается, я нужна не только для этого. Я приглашаю вас
в удивительное волшебное путешествие, где волшебниками будете
вы. При помощи моих друзей, с которыми я вас сейчас познакомлю, вы будете творить чудеса. Я постоянно буду превращаться в
разные предметы, которые вам нравятся. То я буду яблонькой, то
ѐлочкой, то мухомором и многим другим и всѐ это благодаря вам и
моим друзьям. Знакомьтесь!
Мой дружочек деревянный
Бывает всех-всех-всех цветов,
Но в путешествие с собой
Возьмѐм всего один простой.
(карандаш)
Да, это простой Карандаш. Без его помощи не получилось бы
наше путешествие, как и без помощи его подружки.
Если милый Карандашик,
Что-то криво проведѐт
66

То подружка наша
Вмиг всѐ лишнее сотрѐт.
(резинка)
Резинка – это ещѐ одна помощница, которая должна быть всегда под рукой.
Мы такие острые,
С нами осторожней ты.
Всѐ, что нужно, мы отрежем
И разрежем, вырежем.
(ножницы)
Согласна – это Ножницы. К их помощи вы будете часто прибегать во время выполнения работ.
Я стальная, острая,
Со мною осторожней ты.
Уколю не только пальчик,
Но и ткань я проколю.
Если ниточку возьмѐшь,
Быстро пуговку пришьѐшь.
(иголка)
Конечно, это наша подружка – Иголка. Но отгадайте, кто является спутником иголки?
От меня не будет толку,
Сколько ткань не прошивай,
Хоть я острая иголка,
Но и про них не забывай.
(нитки)
Вы правильно догадались – это Нитки. При выполнении работ
вам понадобятся нитки разных цветов в зависимости от цвета пуговиц и картона, на котором вы будете работать.
А теперь отгадайте, что ещѐ мы возьмѐм в своѐ увлекательное
путешествие:
Я бумага необычная,
Очень я дружок практичная.
Что наклеишь на меня,
Не помнѐтся никогда.
(картон)
Вы молодцы! Правильно отгадали загадку. Картон выбирайте
не очень плотный, проверьте, чтобы он хорошо прокалывался
67

иголкой.
Ребята! Пуговка познакомила вас со своими спутниками, но вы
можете подумать и взять с собой в увлекательное путешествие и
своих друзей. Это могут быть фломастеры, гелевые ручки и многое
другое. Но прежде чем отправляться в путешествие, познакомьтесь
с правилами Пуговки:

Рабочее место вы должны содержать в порядке.

При работе с ножницами будьте осторожны: в случае
необходимости передавайте ножницы товарищу кольцами вперѐд.

При работе с иголкой: не вкалывайте иглу в одежду, не
берите еѐ в рот – это опасно.

Лучше, чтобы игла всегда была с ниткой и находилась в
специальной подушечке.

Во время шитья не подносите работу близко к лицу и
глазам.

Не вытягивайте далеко руку с иголкой, чтобы не задеть
товарища.

Нитку всегда отрезайте ножницами.

В конце работы сосчитайте иглы, чтобы всѐ было на месте.
3. Практическая часть 25 мин.
Ребята! Вы познакомились с правилами Пуговки и настало
время, когда вы попробуете на практике пришить первую свою пуговицу. Я думаю, что она получится очень красивая, но для этого
вы должны очень постараться и проявить фантазию. Итак, начнѐм:
 Подберите пуговки, которые больше всего подходят для
глаз и носа.
 Расположите их на работе и наметьте места пришивания
карандашом.
 Пришейте поочерѐдно глаза и нос. Для этого:
- приготовьте иголку со вдетой ниткой и завязанным узелком;
- проколите иголкой с лицевой стороны картон, чтобы узелок
остался под пуговицей;
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- пришивайте пуговицу к картону плотно, все следующие проколы делайте в местах первых двух, прошивайте 4-5 раз;
- когда пуговица будет пришита, закрепите еѐ с изнаночной
стороны, для этого проденьте нитку с иголкой под стежок с изнаночной стороны, в образовавшуюся петлю проденьте иголку и затяните. Повторите этот приѐм ещѐ раз.
- по окончании работы отрежьте оставшуюся нитку ножницами.
Пришиваем тем же способом второй глаз и нос.
 Обведите контур Пуговки гелевой ручкой или фломастером.
По ходу работы – индивидуальная помощь обучающимся и
консультация педагога.
4. Подведение итогов занятия
2 мин.
Мини-выставка работ обучающихся. Оценка выполненных работ.
5. Уборка рабочего места
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ
Оборудование:
Нитки, иглы, картон, ножницы, игольницы, пуговицы, простой
карандаш, фломастеры или гелевые ручки.
Дидактический материал:
Образец – Пуговка (на картоне)
Помощники Пуговки (карандаш, резинка, ножницы, иголка,
нитки, картон)
Образцы пуговиц разной формы, цвета и размера.
Литература:
1. Закржевская Е.Д., Марсаль С.В. 110 увлекательных поделок
из пуговиц.- Ростов-на-Дону, 2004
2. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками.- Ярославль,
1997
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Копачевская О.Г., Иванова Е.М., Алкина О.А.
МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект НОД во второй младшей группе
«Мишки в гостях у ребят»
Программное содержание: Уточнить представление детей о
мебели. Учить различать и называть мебель. Способствовать активному проговариванию детьми слов при чтении потешек совместно с воспитателем. Расширять словарный запас. Формировать
умение различать понятия «большой», «маленький».
Материал: Игрушки - медведь большой и маленький; картина
изображения комнаты с мебелью; конверт, лист бумаги с наклеенным солнцем, травой, деревом; клейстер, клееночки, тряпочки –
салфетки, заготовки цветов.
Ход деятельности:
Воспитатель вносит в группу игрушку большого медведя.
Мишка: - Здравствуйте дети, мы с вами уже встречались,
помните, меня зовут Мишка Косолапов. Я очень люблю, когда про
меня читают стихи.
Воспитатель: - Ребятки кто знает про мишку стихотворение?
Дети по желанию рассказывает стихотворения.
Мишка: - Молодцы ребятки. Мне очень понравились стихи
про меня.
Воспитатель: - Мы, мишка, все про тебя знаем, ты послушай и
посмотри.
Физкульт минутка «Мишка косолапый»
- Давайте покажем, как мишка ходит, рычит, топает лапами.
Молодцы ребята, а теперь присаживаемся на стульчики.
Воспитатель: - Ребята посмотрите на Мишку и скажите какой
наш мишка?
Ответы детей…..
Воспитатель: - Молодцы ребята.
70

- А сейчас Мишка хочет показать нам свою комнату. Посмотрите, что здесь стоит.
Ответы детей: (шкаф, диван, стол, стул)
Воспитатель: - А как это все можно назвать, одним словом? –
Мебель.
- Давайте все вместе подумаем, для чего нужен шкаф?
Ответы детей……
Воспитатель: - А для чего нам нужен стол?
Ответы детей:…..
Воспитатель: - А для чего нам нужен стул?
Ответы детей:……
Воспитатель: - Ребята посмотрите, вот на диване сидит гость
маленький медвежонок. Он пришел из леса.
- Ребята сейчас у нас стало два мишки большой и маленький.
Воспитатель просит одного ребенка подойти и взять большого
медведя и показать всем детям. Затем другой ребенок показывает
маленького медведя. Воспитатель хвалит детей.
- Вот на диване возле маленького мишки лежит конверт, давайте посмотрим что там?
- Медвежонок просит ему помочь доклеить картинку « Лесную полянку». Он хотел бы показать вам, какая у него красивая
полянка, где он играет со своими друзьями.
- Посмотрите здесь уже наклеено солнышко, дерево, травка,
цветок.
У нас на столе лежат клееночки, клестер в блюдечке, тряпочки – салфетки. Я сейчас покажу вам как надо клеить. Обмокнуть
пальчик в клестер, намазать на клееночке, с другой стороны цветок
и приклеить на лист, прижимая тряпочкой.
- Давайте сами попробуйте приклеить по цветочку на полянку.
Воспитатель: - Ребята скажите, какого цвета солнышко?
Воспитатель: - А какого цвета травка?
Воспитатель: - Всѐ, ребятки, все приклеили? Посмотрите, какая красивая полянка получилась. Вот и мишка посмотрел и ему
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очень понравилось. Ребята, вы сегодня хорошо все старались. Молодцы.

Королева Алла Дмитриевна
МБОУ "Ужурская СОШ №1 имени ГСС К. К. Харченко"
г. Ужура Красноярского края
Формирование ОГЭ пространства у выпускников 9 касса
Ответственной и обязательной задачей учителя-предметника
является полная подготовка своих учеников к ГИА. Необходимо
учесть все моменты в подготовке: предметные, понимание предстоящей процедуры ОГЭ, работа с КИМом, работа с бланками
ОГЭ, психологическая подготовленность.
Задачей учителя является детальное изучение структуры КИМа с выпускниками.
В сентябре текущего учебного года выдала каждому ученику
(у меня их 49) бланк, в котором отражена информация о структуре
КИМа ОГЭ – 2020. Здесь же показываю количество заданий по алгебре и геометрии, уровень сложности заданий, количество баллов
за каждое задание, критерии оценивания всей работы.
Номер
части

Номер
задания
1

Количество
баллов
1

Уровень
сложности
Базовый

1

Базовый

1

Базовый

1

Базовый

1

Базовый

6

Алгебра
РМ
Алгебра

1

Базовый

7

Алгебра

1

Базовый

8

Алгебра

1

Базовый

9

Алгебра

1

Базовый

2
3

Алгебра
Алгебра
РМ
Алгебра
РМ
Алгебра
РМ

Геометрия

4
5
Часть
1

Геометрия
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Максимально
баллов

Проверяет
компьютер
Максимальное
количество
баллов - 16

10

Алгебра

1

Базовый

11

Алгебра

1

Базовый

12

Алгебра

1

Базовый

13

Алгебра

1

Базовый

14

Алгебра

1

Базовый

15

Алгебра

1

Базовый

16

Геометрия

1

Базовый

17

Геометрия

1

Базовый

18

Геометрия

1

Базовый

19

Геометрия

1

Базовый

Геометрия

1

Базовый

21

Алгебра

2

Повышенный

22

Алгебра

2

Повышенный

23

Алгебра

2

Повышенный

20
Часть
2

Итог

24

Геометрия

2

Повышенный

25

Геометрия

2

Высокий

26

Геометрия

2

Высокий

9 заданий
(набрать
не менее 2
баллов!!!!)
12 баллов

32
балла

Всего:
26 заданий

Можно набрать

17
заданий
20 баллов

Проверяют
учителя
Мах – 8 баллов
Проверяют
учителя
Мах – 4 баллов

Шкала перевода баллов в оценку в 2020г по математике
Результат ОГЭ

0-7 баллов

8-14 баллов

15-21 баллов

Оценка

«2»

«3»

«4»

22-32 баллов
«5»

Структура ОГЭ по математике в 2020г
Часть
1
2
Всего

Количество заданий
20 заданий (1-20) с кратким ответом
6 заданий (21 – 26) с развернутым ответом
26 заданий

Мах количество баллов
20
12
32 балла

К середине 2 четверти выдаю ученикам второй лист, в котором они вместе со мной проставляют свой план выполнения работы по математике. В столбце «План» ученики поставляют максимальное количество баллов (1 или 2) в каждом задании, которое
73

планируют выполнять на экзамене.
Затем подводят итоги: сколько баллов получится, устраивает
ли их это количество баллов, если нет, то какие задания нужно
подготовить, чтобы выполнить и набрать больше
План выполнения работы по математике ОГЭ 2020
_________________________________________________
(класс, фамилия, имя ученика)
Номер
части

Ч1

Ч2

Номер
задания
1

План

Предмет
Алгебра

Количество
баллов
1

2

Алгебра

1

Базовый

3

Алгебра

1

Базовый

4

Алгебра

1

Базовый

5
6

Алгебра
Алгебра

1
1

Базовый
Базовый

7

Алгебра

1

Базовый

8

Алгебра

1

Базовый

9

Алгебра

1

Базовый

10

Алгебра

1

Базовый

11
12

Алгебра
Алгебра

1
1

Базовый
Базовый

13

Алгебра

1

Базовый

14

Алгебра

1

Базовый

15

Алгебра

1

Базовый

16

Геометрия

1

Базовый

17
18

Геометрия
Геометрия

1
1

Базовый
Базовый

19

Геометрия

1

Базовый

20

Геометрия

1

Базовый

21

Алгебра

2

Повышенный

22

Алгебра

2

Повышенный

23

Алгебра

2

Повышенный

24

Геометрия

2

Повышенный

25

Геометрия

2

Высокий

26

Геометрия

2

Высокий

Всего:

32 балла
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Уровень
сложности
Базовый

План выпускников 9 класса
№

1
25

№
Список
Андреева
….
Щербенок
Всего

1
1б

2
1б

… 21
2б

22
2б

ОГЭ 2020
23
2б

24
2б

25
2б

26
2б

План
бал оц
лы

Собираю и заполняю общую таблицу по каждому классу. Анализ общей таблицы показывает, сколько учеников планирует выполнять 1-26 задания, работаю с теми, кто не берется за выполнение того или иного задания, консультирую по пробелам и убеждаю,
что данное задание ученик может выполнить.
В ноябре есть темы, которые еще не изучались в 9 классе, поэтому предлагаю ученикам вернуться к корректировке плана после
изучения темы.
Ученики видят свой план, понимают, подготовку каких заданий усилить, какие – повторить, по поводу каких задать вопрос
консультанту – ученику или учителю.
При серьезном подходе всех учащихся результат значительно
повышается.
В классе имеются учащиеся, которые не особо вникают в подготовительную работу к экзамену. Для этого организую учет выполнения всех заданий каждым учащимся.
ОГЭ 2020 содержит новые практико-ориентированные задания
№1 - №5. Поэтому задачей учителя является детальное изучение с
учащимися данных заданий. Первые задания предложены в перспективной модели КИМа и в демонстрационном варианте (проект) ОГЭ 2020.
В начале I четверти текущего учебного года дополнительные
задания такого рода я взяла в двух учебно-методических пособиях
под редакцией Ф.Ф. Лысенко (40 вариантов) и А.В. Семонова (30
вариантов). Пособия полезные тем, что в них предложены обновленные варианты ОГЭ.
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Задания №1 - №5 распечатываю, раздаю учащимся (у меня их
49) долгосрочное задание на неделю, затем собираю решения и в
таблице фиксирую номер варианта, дату выдачи варианта, дату
возвращения учеником, количество баллов (от 1 до 5) и выставляю
оценку.
Вариантов много, поэтому повторить можно несколько раз.
Такой учет провожу по всем заданиям.
№

Список

1

Андреева
Александра
…

2

Дата получения задания

Дата выполнения задания

Баллы

Оценка

С декабря начинаю проводить пробные работы ОГЭ на 1 урок,
на 2 урока. Учащимся предлагаю полный вариант работы по математике. Оговариваю, какие задания учащиеся должны выполнить
обязательно. Таких работ получится 7-8.
Всю информацию по подготовке обрабатываю, оформляю в
электронном и печатном виде и предоставляю классному руководителю на родительское собрание.
Подобная работа формирует правильное представление выпускников о предстоящей аттестации. Они знают структуру работы, понимают, какие задания точно будут выполнять, сколько нужно выполнить заданий для желаемой отметки, какой пакет документов они получат на ОГЭ.
Надеюсь, что данная кропотливая и стабильная работа поможет выпускникам без суеты и волнений успешно сдать экзамен по
математике.
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Кривогорницына Надежда Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Апрелевская средняя общеобразовательная школа № 1, Апрелевка
Современный урок. Как разработать творческий урок
I. Планирование творческого урока
Творческий урок - это многогранный кристалл, в котором отражается вся система обучения учителя. Такой урок воплощает
структурные элементы образовательной программы: смысл, цели,
задачи, фундаментальные образовательные объекты и проблемы,
виды деятельности учеников, предполагаемые результаты, формы
рефлексии и оценки результатов.
Создание творческого урока – это "творчество в квадрате", поскольку учитель разрабатывает систему условий для предстоящего
творчества учеников. Главными вопросами на этапе разработки
урока являются следующие: Что именно будет создано учениками
на уроке в направлении изучаемой темы? Как обеспечить этот процесс?
Во время проектирования урока учитываются: образовательная программа, уровень подготовки детей, наличие методического
инструментария, специфика имеющихся условий, тип урока, а также формы и методы, которые помогут ученикам создать необходимый образовательный продукт и достичь главных целей. Ключевую роль на данном этапе имеют составленные или подобранные
задания для учеников.
После проектирования урока происходит его реализация, которая также является творческим процессом, поскольку урок не
является простым воспроизведением намеченного плана. От творчества педагога зависит и уровень творчества детей. А это значит,
что во время урока учитель – также творец, а не простой исполнитель своего плана!
Целью творческого урока является создание учениками соб77

ственного образовательного продукта. Образовательная продукция
является результатом выполнения определенных видов деятельности, поэтому разделение творческих уроков на типы может происходить на основе различных ведущих видов деятельностей: когнитивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных и др.
Именно эвристическое обучение, использование эвристических
методов позволяют организовать такой урок, который не только
запомнится и понравится детям, но и будет продуктивным и эффективным.
Рассмотрим этапы и особенности составления плана урока,
ориентированного на творческую деятельность учеников.
1. План творческого урока - это инструмент реализации учителем своей образовательной программы. Поэтому планирование
урока начинается с планирования серии занятий по одной теме
(разделу). Учитель продумывает несколько связанных между собой
уроков, осуществляет их примерную разбивку по целям, темам,
доминирующим видам деятельности, предполагаемым результатам.
Формулируются главные образовательные результаты учеников,
которые выделены в общей программе занятий по предмету и реальны для достижения в рамках изучаемого раздела.
2. Актуализация творческого потенциала учащихся в сознании
учителя. Припоминаются особенности учеников того класса, в котором будет проводиться урок. Вспоминаются наиболее удачные
элементы предыдущих уроков. Вживаясь в состояние учеников,
учитель чувственно и мысленно ощущает их действия в отношении
к теме и проблеме предстоящего урока, корректирует при необходимости планируемое содержание и средства обучения.
3. Учитель вырабатывает собственное личностное отношение к
проблематике темы. С этой целью происходит знакомство с учебниками, пособиями, книгами и иными материалами по теме урока.
Отыскиваются проблемы, которые интересны самому учителю (тогда есть вероятность, что эти же проблемы будут интересны и ученикам). Необходимо найти и зафиксировать многообразие или хотя
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бы две противоположные точки зрения специалистов (ученых) на
изучаемую проблему. Предварительное знание учителя о разных
пониманиях проблемы поможет ему увидеть в детских суждениях
на уроке их индивидуальные подходы, не пройти мимо оригинальных направлений мысли учеников.
4. Определение смысла урока, соотнесение этого смысла с
главными целями по изучаемому курсу. Важно учесть, что смысл
урока и изучаемой темы в сознании разных учеников может быть
различен. Полезно иметь представление о направленности индивидуальных образовательных программ учеников, об их интересах в
изучаемой области.
5. Разрабатывается идея урока, которая обуславливается выбранным типом урока, а также предполагаемым творческим результатом. Формулируется одно или несколько открытых заданий
для учащихся, которые не имеют однозначного варианта их выполнения и позволяют каждому ученику реализовать свою индивидуальность.
6. Отбирается такой материал и такие средства, методы и формы деятельности, которые обеспечат "рождение" учениками своего
содержания образования. Предлагаемый ученикам материал имеет
форму среды, в которой те будут действовать.
7. Соотнесение возможных творческих результатов учеников с
образовательными стандартами. К планируемым творческим продуктам учеников заранее подбираются культурно-исторические
аналоги. Например, к уроку по составлению учениками собственных таблиц сложения чисел, учитель готовит аналогичные таблицы, составленные древними и современными учѐными.
8. Уточнение и письменное формулирование целей урока различного ранга по отношению в разным субъектам обучения. Приведѐм примеры трѐх уровней целей по отношению к ученикам:
"Составить числовой ряд на основе собственной математической
закономерности" (предметная цель); "Сформулировать понятие
"закономерность" (метапредметная цель); "Научиться формулиро79

вать свою цель, способ работы, возникшую трудность, освоить
способ графической рефлексии" (методологические цели).
9. Разработка одного или нескольких вариантов структуры
урока. Одно из требований занятия - "дыхание урока", т.е. смена
контрастных видов деятельности учеников при сохранении образовательной доминанты. Так, на уроке с учениками начальной школы
такая смена происходит не реже, чем через 10 - 15 минут. Например, в начале урока 10 минут происходит обсуждение проблемы
("громкая" коллективная работа); затем формулируется задание, и в
течение 15 минут каждый ученик решает названную проблему
("тихая" индивидуальная работа); далее ученики в течение 10 минут выступают перед друг другом или в группах со своими результатами ("громкая" индивидуально-групповая деятельность); в завершающие 5 минут происходит письменная рефлексия - каждый
ученик пишет в тетради, что он понял и чему научился ("тихая"
индивидуальная деятельность).
II. ОФОРМЛЕНИЕ КОНСПЕКТА УРОКА
Существуют различные формы подготовки конспектов уроков.
Наиболее традиционный – в общей тетради. Его преимущество –
все конспекты уроков собранны вместе, недостаток – отсутствие
возможности изменять или дополнять отдельные уроки или разделы при повторном их проведении в других классах. В данном случае мы рекомендуем оставлять чистой левую страницу тетради,
чтобы потом использовать еѐ для заметок и изменений.
Более мобильным и удобным является выполнение конспекта
урока на отдельных листах бумаги формата А4. Преимущество отдельных листов состоит в том, что при необходимости их легко
можно заменить на новые, не вырывая из тетради и не переписывая
удачные планы заново. Как и в тетрадях, на листах обязательно
отводятся широкие, примерно в треть ширины страницы, поля для
пометок.
Современной формой конспекта урока является его электронная версия, подготовленная на компьютере – персональном, ноут80

буке или палмтопе. В сочетании с проекционной техникой такой
конспект может использоваться для демонстрации ученикам необходимых фотографий, графиков, ключевых тезисов урока, презентаций по изучаемой теме.
Наиболее важные части урока записываются в конспекте дословно. Ведется нумерация этапов урока с поминутной разбивкой.
Главные пункты урока выделяются цветом. Особым образом отмечается то, что ученики должны записать и зарисовать у себя в тетрадях. Желательно чертить в конспекте вид классной доски с расположением на ней схем, рисунков или формул так, как это предполагается делать на уроке.
Тщательно продумывается и описывается методика и техника
демонстрационного эксперимента, использование компьютерных
программ, Интернет-ресурсов, видеоматериалов, диапозитивов,
наглядных пособий. Все демонстрации, даже самые простые, обязательно
предварительно
проводятся
самим
студентомпрактикантом. В конспекте делаются соответствующие схемы и
зарисовки.
В конспекте урока записываются формулировки вопросов и
заданий учащимся, а также предполагаемые ответы на них и фамилии учащихся, которых планируется спросить. Решение всех задач,
включая и предлагаемых на дом, также нужно привести в конспекте.
Домашнее задание на уроке в обязательном порядке поясняется, например, ученикам разъясняется, как именно нужно работать с
параграфом учебника (составить план, ответить на вопросы, заполнить таблицу, составить рецензию и др.), какие методы применить
при решении задач, на что обратить внимание, что прочитать дополнительно и т.д. Полезны индивидуальные задания творческого
характера: подготовить сообщение, взять интервью, придумать
схему, изготовить модель устройства, проделать и объяснить опыт,
составить вопросы для одноклассников и др.
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III. ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК?
В чем же новизна современного урока в условиях введения
стандарта второго поколения?
С введением стандарта нового поколения (ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт), урок претерпевает кардинальные изменения. Учитель становится направляющим
вектором от ученика к знаниям, умениям и навыкам. Задача учителя подготовить ученика к самостоятельной жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире, научить ребенка самостоятельно
формулировать цель (пусть пока даже урока), мотивировать себя к
ее достижению, выстраивать алгоритм достижения поставленной
цели и осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднения).
Современный урок как раз является тем уроком, на котором
развивается потенциал самих учащихся, побуждая их к активному
познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль
общения между учителем и учеником.
Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит оценку, спрашивает следующего.
Вторая часть урока – учитель рассказывает следующую тему и задает домашнее задание.
Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно,
прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это
не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, еѐ узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.
Если говорить о конкретных методиках, обучающих универ82

сальным учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое.
Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если
сейчас
больше
всего
распространен
объяснительноиллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом,
объясняет тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на взаимодействие
учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса.
На сегодняшний день некоторые дети так и остаются незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то
услышали и поняли во время занятия. А если нет?
Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за
урок может побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети в
общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко
встать перед всем классом и отвечать учителю. «Высший пилотаж»
в проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на
практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей,
дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что
ведут урок сами.
КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Они ориентированы на создание учениками личного образовательного продукта. Познание при этом возможно, но оно происходит «по ходу» собственно творческой деятельности. Главным результатом является получение нового продукта.
Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в результате их определенных умственных
действий. Метод реализуется при помощи следующих приемов: а)
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замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; б) отыскание свойств объекта в иной среде;
в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств
нового, измененного объекта.
Метод «Если бы...» Ученикам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире
что-либо изменится, например: увеличится в 10 раз сила гравитации; исчезнут окончания в словах или сами слова; все объемные
геометрические фигуры превратятся в плоские; хищники станут
травоядными; все люди переселятся на Луну и т. д. Выполнение
учениками подобных заданий не только развивает их способность
воображения, но и позволяет лучше понять устройство реального
мира, взаимосвязь его составляющих, фундаментальные основы
различных наук.
Метод образной картины воссоздает такое состояние ученика,
когда восприятие и понимание изучаемого объекта будто бы сливаются, происходит его целостное, нерасчлененное в[и]дение. В
результате у ученика возникает образная картина цветка, дерева,
облака, Земли или всего Космоса. Поскольку человеку очень важно
уметь создавать и передавать целостный образ познаваемого объекта, ученикам предлагается изобразить свою картину природы или
всего мира, т. е. выразить с помощью рисунков, символов, ключевых терминов фундаментальные основы природы, связи между ними. Каждый ученик во время такой работы не только мыслит различными масштабами, соотносит свои знания из разных областей
науки, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой реальности.
Предлагая такое задание 2–3 раза в год, можно оценить изменения
в картинах мира учащихся, внести необходимые коррективы в процесс обучения.
Метод гиперболизации. Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества: придумывается
самое длинное слово, самое малое число; изображаются инопланетяне с большими головами или малыми ногами; приготавливается
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самый сладкий чай или очень соленый огурец. Стартовый эффект
подобным воображениям могут придать «Рекорды Гиннесса», балансирующие на грани выхода из реальности в фантазию.
Метод агглютинации. Ученикам предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить, скажем: горячий снег, вершину пропасти, объем пустоты,
сладкую соль, черный свет, силу слабости, бегающее дерево, летающего медведя, мяукающую собаку.
«Мозговой штурм (А. Ф. Осборн).
Основная задача метода – сбор как можно большего числа
идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. Начинается «штурм» с разминки –
быстрого поиска ответов на вопросы тренировочного характера.
Затем еще раз уточняется поставленная задача, напоминаются правила обсуждения, и – старт.
Каждый может высказать свои идеи, дополнить и уточнить. К
группам прикрепляется эксперт, задача которого – фиксировать на
бумаге выдвигаемые идеи. «Штурм» длится 10–15 минут. Для
«штурма» предлагаются вопросы, требующие нетрадиционного
решения. Например: Как определить длину медной проволоки,
намотанной на катушку, не разматывая ее? Каким образом определить без компаса, есть ли у незнакомой планеты магнитное поле,
или нет. Не прибегая к дополнительному освещению, предложите
способ видения предметов под водой.
Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа
проблемной ситуации и оценки идей, генерации контридей. Генерация идей происходит в группах по определенным правилам. На
этапе генерации идей любая критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка. Затем полученные в группах идеи систематизируются, объединяются по общим принципам и подходам. | Далее рассматриваются всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. Оцениваются сделанные критические замечания. Окончательно отбираются только
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те идеи, которые не были отвергнуты критическими замечаниями и
контридеями.
Правила мозговой атаки
1. Во время «мозгового штурма» нет ни начальников, ни подчиненных – есть ведущий и участники.
2. «Мозговой штурм» не терпит шаблонного мышления. Необходимо полное ос-вобождение от стереотипов и традиций. Юмор и
раскованность помогают вдохновению.
3. Полная свобода воображения. Как бы фантастична и невероятна ни была идея, выдвинутая кем-либо из участников, она
должна быть встречена с одобрением.
4. Рекомендуется задавать вопросы коллегам с целью уточнения и развития их идей. Важно поощрять и поддерживать партнеров.
5. Категорически запрещены взаимные критические замечания
и промежуточные оценки. На стадии обсуждения ничего не отвергается. Даже если кому-то не нравятся предлагаемые идеи, лучше
сказать: «Да, но можно еще и по-другому...»
6. Свои мысли следует формулировать тщательно и коротко.
Чем больше будет выдвинуто идей, тем лучше.
7. Помните: оптимизм и уверенность удесятеряют умственную
энергию человека!
Процедура «мозгового штурма» состоит из следующих этапов:
1. Формулировка учебной проблемы, обоснование задачи для
поиска ее решения. Определение условий и правил коллективной
работы. Формирование нескольких рабочих групп по 3–5 человек и
экспертной группы, которая будет оценивать и отбирать наилучшие идеи.
2. Разминка. Быстрый поиск ответов на вопросы и задачи тренировочного характера. Цель этого этапа – помочь учащимся освободиться от неловкости, стесненности, скованности.
3. «Штурм» поставленной проблемы. Еще раз уточняется поставленная задача, напоминаются правила обсуждения. Генериро86

вание идей начинается по сигналу учителя одновременно во всех
группах. Каждый высказывает вслух свои идеи. Запрещается критиковать предлагаемые идеи, можно только дополнять и комбинировать их. К каждой группе прикрепляется эксперт, задача которого фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. «Штурм» длится 10–
15 минут.
4. Оценка и отбор наилучших идей группой экспертов.
5. Сообщение о результатах «мозговой атаки». Обсуждение
итогов работы групп, оценка наилучших идей, их публичная защита.
Метод синектики (Дж. Гордон)
базируется на методе мозгового штурма, различного вида аналогий (словесной, образной, личной), инверсии, ассоциаций и др.
Вначале обсуждаются общие признаки проблемы, выдвигаются и
отсеиваются первые решения, генерируются и развиваются аналогии, использование аналогий для понимания проблемы, выбираются альтернативы, ищутся новые аналогии, возвращаются к проблеме. В синектике широко используются аналогии – прямые, субъективные, символические, фантастические.
Метод морфологического ящика, или метод многомерных
матриц (Ф. Цвики). На-хождение новых, неожиданных и оригинальных идей путем составления различных комбинаций известных и неизвестных элементов. Анализ признаков и связей, получаемых из различных комбинаций элементов (устройств, процессов,
идей), применяется как для выявления проблем, так и для поиска
новых идей.
Метод инверсии, или метод обращений. Когда стереотипные
приемы оказываются бесплодными, применяется принципиально
противоположная альтернатива решения. Например, прочность изделия пытаются увеличить через увеличение его массы, а эффективным оказывается обратное решение – изготовление полого изделия. Или объект исследуется с внешней стороны, а решение проблемы происходит при рассмотрении его изнутри. Например, К. Э.
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Циолковский «придумал пушку, но пушку летающую, с тонкими
стенками и пускающую вместо ядер газы...»
КРЕАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
Сделай по-своему. Предложить ученику по-своему выполнить
то, что ему или учителю уже известно: а) придумать обозначение
числа, звука, буквы; б) дать определение изучаемому понятию,
объекту, явлению; в) сформулировать грамматическое правило,
математическую закономерность, способ изготовления поделки и
т.д.
"Проживание" истории. "Проживание" исторических событий
и явлений в одной из образовательных областей: рождения речи,
письменности (изготовление берестяных грамот), грамматических
правил; создания десятеричной системы счисления, появления революций и других исторических событий, изобретения колеса, пороха; развития растения, животного, человека, других организмов).
Образ. Придумать и изобразить образ - рисуночный, двигательный, музыкальный, словесный с помощью соответствующих
этому образу средств.
Эмпатия. Мысленно "проживите" объект и этапы его развития
(растения, государства, руссского языка и т.п.), опишите свои чувства.
Жанры текста. Создать словесный продукт в различных формах и жанрах: интервью, реклама, деловые диалоги и т.п. Сочинить
задачу, поговорку, пословицу, рифму, стихотворение, сюжет, роль,
песню, очерк, трактат.
Изобретение. Изобретение букв, цифр, других знаков, символов. Технические приспособления, приборы и устройства. Социальные, экологические, научные проекты. Например: "Сформулируйте закон отталкивания в природе".
Сочинение. Сочинить сказку, задачу, поговорку, пословицу,
рифму, стихотворение, сюжет, роль, песню, очерк, трактат.
Составление. Составить словарь, кроссворд, игру, викторину,
родословную, примету, сценарий спектакля, свое задание для дру88

гих учеников, сборник своих задач, программу концерта.
Изготовление. Изготовить поделку, модель, макет, газету,
журнал, математическую фигуру, геометрический сад, вышивку,
фотографию, видеофильм.
Учебное пособие. Разработать свои учебные пособия (прописи, компьютерные программы, алгоритмы решения задач, памятки). Провести урок в роли учителя.
Современный урок отличается от традиционного тем, что ученик есть не только объект, но и субъект учебной деятельности. Современному уроку присуща большая вариативность структуры, в
основе его лежит творчество, импровизация, взаимодействие ученика и учителя, при их увлеченности совместной творческой деятельностью, при решении проблемных ситуаций и эвристических
задач.
IV. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1 Личностно-ориентированные уроки в начальной школе.
Методические разработки учителей, примеры занятий и заданий из
практики.
2 Личностно-ориентированные уроки по русскому языку и
литературе.
3 Личностно-ориентированные уроки по английскому языку.

Кубарева Галина Егоровна
МБОУ "СОШ №97" г. Новокузнецк, Кемеровская область
Развитие мыслительной деятельности
учащихся на уроках химии
В своей педагогической деятельности долгие годы использовала традиционные формы обучения, но изменения, происходящие
в обществе (с людьми, ценностями, идеалами, целями общества и
т.д.) влекут за собой поиск новых форм работы в образовании.
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Целью моей педагогической деятельности является – создание
личностно - образовательной среды, которая обеспечивает успех и
результативность обучения химии, развитие активной, творческой
личности.
В моѐм понимании личностно - образовательная среда должна
включать в себя несколько важных компонентов:
I. Психологический комфорт. Все понимают, что обучение в
условиях стресса, напряженности препятствует развитию мыслительной деятельности учащихся. Прав был Л.Н. Толстой, когда писал: «Ум человека может действовать только тогда, когда не подавляется внешними влияниями».
II. Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, успеха,
когда учащиеся принимают активное участие в решении учебных
задач, проблемных ситуаций, что повышает их интерес к предмету,
мотивацию и познавательную активность.
III. Разнообразие видов учебной деятельности, что позволяет
сделать урок живым, динамичным, а также учитывать психологические особенности учащихся (память, мышление, тип восприятия).
На своих уроках придаю большое значение развитию у учащихся самостоятельности, логического мышления (т.е. учу их
учиться). Поэтому ставлю перед собой задачи: обеспечить активную позицию учащихся в учебном процессе, чтобы урок стал
результатом творчества не только учителя, но и учащихся (т.е.
создать обстановку, при которой ученик не может сидеть на уроке,
как отмечал К.Д.Ушинский, «без мысли в голове, без дела в руках»,
ведь обучение делом в 6 – 7 раз продуктивнее слушания); создать
оптимальные условия для самовыражения их как личностей,
развития способностей, стремления к самовыражению, и чтобы
каждый ученик мог усвоить на уроке главное в изучаемом материале, т.е. активизировать познавательную деятельность своих
учеников.
Достичь высокого уровня познавательной деятельности уча90

щихся, повысить интерес к процессу познания, организовать учебный процесс как творческий мне помогает на уроке личностная
ориентация труда школьника, которая заключается в том, что этот
труд посилен.
Одна из основных целей изучения химии – развитие логического мышления учащихся. В процессе обучения использую такую
схему, где любой ученик, независимо от уровня обученности, способен самостоятельно сформулировать определение. Совместно
созданные схемы помогают активизировать мыслительную деятельность учащихся, углубляют их понимание изучаемого материала.
Методику составления и применения логических схем проиллюстрирует урок по теме «Углеводы. Глюкоза».
Объявляю тему урока: «Углеводы. Глюкоза».
Девиз: «Опыт – основа познания».
Далее следует вопрос классу: «Какая необходимость изучать
эту тему?»
Учащиеся отвечают, вспоминая курс биологии.
Следующий вопрос: «Что же такое «Углеводы», почему они
получили такое название?»
Учащиеся связывают с триадой Бутлерова – вся причина в
свойствах (свойства зависят от строения).
Опять вопрос классу: «Поэтому как можно сформулировать
цель урока?»
Учащиеся: исследовать строение углеводов.
Но, т.к. глюкоза простейший представитель углеводов (учащиеся это знают из курса биологии), то школьники формулируют
конкретную цель урока:
– исследовать строение углеводов на примере простейшего углевода - глюкозы.
Чтобы исследовать вещество, его нужно получить в чистом
виде. Учащимся дается качественный состав глюкозы: С – 40%; Н
– 6,7%; О – 53,3%. Относительная молекулярная масса равна 180.
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Выведите молекулярную формулу глюкозы. Учащиеся быстро
справляются с данной задачей. Получили формулу С6Н12О6.
Учитель: «Подумаем, что может скрываться за этой формулой? О каких функциональных группах может идти речь? Т.е., попытайтесь на основе теоретических знаний спрогнозировать строение данного вещества».
Учащиеся строят на черновиках схему рассуждений. Я просматриваю и лучшие схемы (2 – 3) прошу записать на доске. Вывешивается и схема учителя.

Понравившуюся схему учащиеся переносят в рабочую тетрадь.
Затем напоминаю, что теория должна подтверждаться практикой.
Учащиеся приступают к исследованию (прежде обязательно
вспоминают правила ТБ). Далее следует обсуждение результатов
эксперимента, и приходят к выводу: Глюкоза – альдегидоспирт.
Затем следует рефлексия (вернуться к началу урока. Цель? Добились еѐ? Что для этого делали? Вывод).
Уроки выстраиваю так, чтобы учащиеся сами анализировали
факты и явления, давали им оценку, классифицировали и обобщали
их, формулировали свои мысли. Это позволяет изменить позицию
ученика: от объекта научения, получателя готовой информации, до
активного субъекта учения, самостоятельно добывающего необхо92

димую информацию и даже конструирующего для этого свои собственные действия. Меняется и моя позиция - позиция учителя: из
транслятора содержания обучения превращаюсь в менеджера, организатора коммуникаций и эксперта, функции которого состоят в
грамотной постановке задач, организации процесса их решения и
экспертизе полученных учениками решений на предмет соответствия планировавшимся результатам.
В заключение хочется привести слова известного российского
математика Никиты Николаевича Моисеева: «Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые
знания, новый менталитет, новая система ценностей. Кто их будет
создавать и пестовать? Конечно же – учитель».

Кудрявцева Елена Васильевна, Брайко Светлана Михайловна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
с. Ключи Алтайского края
Подготовка детей с ОВЗ к школьной жизни
Представления шестилетнего ребѐнка об окружающей его действительности зависят от комплекса социальных условий. Какими
сведениями о нашем мире обладает ребѐнок, зависит прежде всего
от социального окружения: семьи или взрослых, заменивших семью; национальных традиций ближайшего окружения; места жительства и других факторов. За первые шесть лет благодаря особенностям той культуры, в которую вошѐл ребѐнок фактом своего
рождения, у него формируется особое представление о мире. Это
представление, конечно же, ещѐ не целостно: оно сформировано в
виде мозаики дополняющих и противоречащих образов, знаний,
эмоций. Картина мира строится в детском сознании прежде всего
под влиянием тех позиций¸ которые свойственны взрослым, влияющим на сознание ребѐнка. Когда мы берѐмся формировать мате93

риалистические представления ребѐнка о мире людей на нашей
планете, мы не должны забывать, какие нагрузки может выдержать
психика шестилетнего ребѐнка.
В детские годы развитие речи идѐт в двух основных направлениях: во-первых, интенсивно набирается словарный запас и усваивается морфологическая система языка, на котором говорят окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов(внимания, восприятия, памяти, воображения, а так
же мышления). При этом рост словаря, развитие грамматического
строя речи и познавательных процессов непосредственно зависит
от условий жизни и воспитания. Индивидуальные вариации здесь
весьма велики, особенно в речевом развитии. К шестилетнему возрасту словарный запас ребѐнка увеличивается настолько, что он
может легко объясниться с другим человеком по любому поводу,
касающемуся обыденной жизни и входящему в сферу его интересов. Шестилетний ребѐнок, если ему объяснить некоторые закономерности речи, с лѐгкостью обратит свою активность на познание
речи с новой для него стороны и, играя, будет производить анализ.
Основная функция речи- общение, сообщение или, как принято
говорить, коммуникация. Шестилетний ребѐнок уже способен общаться на уровне контекстной речи-той самой речи, которая достаточно полно описывает то, о чѐм говорится, и поэтому вполне понятна без непосредственного восприятия самой обсуждаемой ситуации. Конечно, ребѐнок использует ситуативную речь, которой
пользуются все люди. Эта речь уместна в условиях непосредственного включения в ситуацию, о которой идѐт речь. Но учителя интересует прежде всего контекстная речь, именно она- показатель
культуры человека, показатель уровня развития речи ребѐнка. Для
культурной речи важно не только как строится конструкция предложения, не только ясность излагаемой мысли, но и как обращается
ребѐнок к другому человек, как произносится сообщение. Речь человека не бесстрастна, она всегда несѐт в себе экспрессиювыразительность, отражающую эмоциональное состояние. Так же
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как нас интересует словарный запас ребѐнка и его умение строить
контекстную речь, так же должно интересовать, как ребѐнок произносит то, о чѐм он говорит. Эмоциональная культура речи имеет
огромное значение в жизни человека. Речь может быть «гладкой» и
выразительной. Но может быть небрежной, чрезмерно быстрой или
замедленной, произноситься угрюмым тоном или вяло и тихо. По
тому, как ребѐнок говорит, у него развита экспрессивная функция
речи, мы можем судить о речевой среде, формирующей его речь.
Особенность психики ребѐнка- познавательная активность.
Любознательность ребѐнка постоянно направлена на познание
окружающего мира и построение своей картины этого мира. Ребѐнок, играя, экспериментирует, пытается установить причинноследственные связи и зависимости. Образное мышление- основной
вид мышления шестилетнего ребѐнка. Он, конечно, может в отдельных случаях мыслить логически, но следует помнить, что этот
возраст сензитивен к обучению, опирающемуся на наглядность.
Мышление шестилетнего ребѐнка отличается эгоцентризмом, особой умственной позицией¸ обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного решения определѐнных проблемных
ситуаций.
Познавательная активность ребѐнка, направленная на обследование окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес. Ребѐнку
важно помочь в организации внимания. Взрослый может организовать внимание ребѐнка при помощи словесных указаний. Планирование, безусловно, организует внимание ребѐнка. И всѐ-таки, хотя
дети шести лет могут произвольно регулировать своѐ поведение,
непроизвольное внимание преобладает. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности. Эта особенность внимания является одним из оснований для
включения в занятия элементов игры и достаточно частой смены
форм деятельности.
Шестилетний возраст-возраст интенсивного развития памяти.
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Принято считать, что память является ведущим познавательным
процессом. В самом деле, ребѐнок в дошкольном возрасте уже может запоминать произвольно. Шестилетний ребѐнок уже сознательно может пользоваться приѐмами запоминания. Он повторяет
то, что надо запомнить, старается осмыслить, осознать запоминаемое в заданной последовательности. Однако непроизвольное запоминание остаѐтся более продуктивным. Здесь опять-таки всѐ определяет интерес ребѐнка к делу, которым он занят.
Шестилетний ребѐнок в своѐм воображении может создавать
разнообразнейшие ситуации, в которых он выступает в самых прекрасных своих проявлениях. Формируясь в игре, воображение переходит в другие виды деятельности. Наиболее ярко оно проявляется в рисовании и в сочинении ребѐнком стишков и сказок. По
содержательной направленности детских рисунков мы можем
условно разделить детей на реалистов и фантазѐров. Первые стремятся изобразить виденные ими предметы и явления природы, реальные события обыденной жизни людей; вторые- свои желания,
мечты и грѐзы. Кроме того, специальным интересом ребѐнка может
стать фантастический, пугающий и привлекающий мир сказки. Конечно же, содержание рисунков ребѐнка зависит от того духовного,
культурного багажа, который определѐн уровнем культуры семьи и
степенью ориентации самого ребѐнка на реальную или воображаемую действительность.
Для того, чтобы новое поколение соответствовало передовому
обществу, необходимо с первых дней обучения и воспитания ребѐнка в школе формировать его как личность. Формирование свободной личности с развитым чувством самоуважения и потребностью уважительного отношения к другим должно начинаться с
первых дней пребывания ребѐнка в школе. Чем младше ребѐнок,
тем легче воздействовать на его личность, формировать еѐ нравственные основы. Для этого с самого начала обучения в школе следует строить отношения с ребѐнком на уважении к его личности.
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Кульцева Наталья Владимировна, Копачевская Ольга Геннадьевна,
Шуракова Лариса Васильевна
Красноярский край, г. Ачинск МБДОУ "Детский сад № 27"
Непрерывной образовательной деятельности с детьми
подготовительной группы на тему: Путешествие по сказке
К.И. Чуковского «Федорино горе» с использованием
инновационного метода «Сторисек»
Возрастная группа: подготовительная группа комбинированной направленности.
Тема НОД: Путешествие по сказке К.И. Чуковского «Федорино
горе»
использование
инновационного
метода
«STORYSACKS».
Цель: Привитие интереса к занятиям, знакомство с творчеством К.И Чуковского, с помощью метода «storysacks». Развитие
лексико-грамматического строя речи
по теме: «Посуда»
Задачи:
I.Коррекционно - развивающие:
1. Развивать у детей интерес к занятиям, с помощью инновационного метода «storysacks».
2. Развивать лексико-грамматический строй речи:
- расширять активный словарь детей по лексической теме «Посуда»;
- упражнять в практическом употреблении прилагательных;
- учить образовывать существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами;
- совершенствовать навык согласования числительных с существительными.
3. Развивать общую моторику, учить координировать речь с
движениями.
II. Психолого — педагогические:
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1. Развивать память, зрительное и слуховое внимании, развивать воображение.
2. Воспитывать умение внимательно выслушивать ответы товарищей;
- проявлять самостоятельность при выполнении заданий;
- воспитание книжной культуры;
- воспитывать интерес к совместной деятельности с детьми;
- умение работать в коллективе, используя «Сторисек» - коробка историй, в работе;
- вызывать позитивные эмоции у детей;
- формировать интерес к книге.
Материал: Коробка с играми, собранными по произведению
К.И Чуковского «Федорино горе»; книга К.И. Чуковского «Федорино горе»; д/игра «Сказочный лес», д/игра «Посчитай и назови»,
д/игра «Чудесные вещи», д/игра «Собери посуду»; скатерть, самовар, сушки, конфеты.
Участники: Учитель – логопед (герой сказки - Федора), воспитатель, педагог-психолог.
Психолог: (Встают в круг дети, воспитатель, психолог).
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
Воспитатель: Посмотрите, что это за коробка интересная
стоит на стуле?
Дети. Это коробка историй собранная по произведению К.И.
Чуковского «Федорино горе»!
Воспитатель: Правильно! Хотите узнать, какой я первый
предмет достану из нашей коробки? (да)
Воспитатель: Отгадайте загадку «Не куст, а с листочками, не
рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает». Что это?
Дети: Книга!
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Воспитатель: Правильно! Это книга К. И. Чуковского «Федорино горе».
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по сказке Корнея Ивановича Чуковского «Федорино горе». Сейчас, я произнесу волшебные слова, и мы очутимся в сказке.
- Влево, вправо повернитесь, в сказке, вы очутитесь!
(Очутились в избе Федоры.)
Ребята, как вы думаете, кто здесь живѐт? Чтобы, это нам
узнать, загадку надо отгадать.
Ребѐнок: - Ох, ох, ох! Ох, ох, ох! Здесь такой переполох!
Все бегут, несутся, скачут
Им кричат: «Куда? Куда?»
Ну а кто — то громко плачет
От досады и стыда.
Федора. Ой, беда, беда. Вся посуда убежала от меня. Почему
же ты посуда невзлюбила так меня?
Воспитатель: Ребята, вы знаете, кто это плачет? Вспомните,
почему посуда убежала от Федоры?
Дети. И ответила посуда:
«Было нам у бабы худо, Не любила нас она
Била, била нас она
Запылила, закоптила, загубила нас она».
Воспитатель: Да, правильно, ребята, разбежалась вся посуда
от Федоры. Куда же убежала посуда?
Ребѐнок:
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.
Топоры- то, топоры
Так и сыплются с горы.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Федоре сосчитать
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сколько посуды от нее сбежало?
- Давайте посмотрим, что же ещѐ есть в нашей коробке историй.
- Достаем игру Д/и «Посчитай и называй».
- Сколько предметов посуды убежало от Федоры?
Дети: От Федоры убежало: 5 тарелок, 2 чайника, 3 блюдца, 5
чашек, 1 сахарница, 2 кастрюли.
Воспитатель: Вот какие вы молодцы ребята, помогли бабушке Федоре, посчитали, сколько посуды от нее убежало.
Ребенок: «И помчалися, по улице ножи: «Эй, держи, держи,
держи, держи, держи!» И кастрюля на бегу закричала утюгу: «Я
бегу, бегу, бегу, удержаться не могу».
Воспитатель: Помните, какой дорожкой побежала посуда?
Дети: «И они побежали лесочком, поскакали по пням и по
кочкам».
Воспитатель: Воспитатель достаѐт из коробки игру «Сказочный лес». Ребята, давайте посмотрим, что же случилось с посудой?
Воспитатель: Во что превратилась посуда, убегая от Федоры?
(превратилась в сказочный лес).
Расколдуем посуду и попробуем собрать отдельно столовую,
чайную и кухонную. (Елочки – вилки, пеньки – перевернутые кастрюли, деревья, у которых стволы - стаканчики, крона – блюдце;
бугорок с травой – дуршлаг со вставленными в него соломинками:
сахарница – муравейник).
- Ребята называют виды посуды. (показывая картинку).
Вы правильно выполнили задание! Федора очень рада! Спасибо, ребята!
Психолог: Ребята, а сейчас давайте немного отдохнем!
Физминутка: Хлопни, топни, покружись и в посуду превратись.
Вот большой стеклянный чайник.
Дети надули живот,
одну руку
поставили на пояс, другую изогнули
Очень важный, он начальник.
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Вот фарфоровые чашки,
Очень хрупкие бедняжки

Присели, одну руку поставили на

пояс
Вот серебряные ложки .
Голова на тонкой ножке. Потянулись, сомкнули руки над головой, одну ногу согнули в колене
Вот пластмассовый поднос. Вытянули руки вперед
Он посуду нам принѐс
Хлопни, топни, покружись и в детей превратись.
Психолог: - А за ними блюдца, блюдца - дзынь- ля- ля, дзынь
–ля – ля
Вдоль по улице несутся дзынь – ля- ля, дзынь – ля- ля
На стаканы дзынь натыкаются и стаканы дзынь разбиваются.
Давайте снова заглянем в нашу коробку и посмотрим, где же
искать нам остальную посуду? Д/игра «Собери посуду»
- А какая у нас посуда? (Разбитая).
- Ребята, давайте попробуем еѐ собрать.
Дети из частей собирают посуду.
- Какую посуды вы собрали, назовите ее. (Чайник, сахарница,
стакан, тарелка, блюдце - картинки по цвету). Как вы думаете, почему она разбилась? Из чего она была сделана? (Из стекла).
- Значит она какая? (Стеклянная).
Психолог. Давайте назовѐм посуду, которую вы нашли, ласково Д/игра «Назови ласково» (игра с мячом).
Дети: - Чайничек;
- Тарелочка;
-Стаканчик;
-Блюдечко.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Собрали разбитую посуду
Федоры! Теперь можно и чай попить! Ребята, как же мы пойдем в
гости без подарка? Давайте изобретем для Федоры, «чудесную
кастрюлю», непохожую на все другие кастрюли. Достаем из коробки историй, игру «Чудесные вещи».
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Четыре карточки. 1-я карточка - воздушный шар (материал
из которого будет сделана кастрюля).
Воспитатель: Воздушный шарик, какой? (лѐгкий, прозрачный). Так кастрюля, какая будет у нас? (легкая, прозрачная, переливающаяся).
2-я картинка - вертолет. Как двигается вертолѐт?
Воспитатель: А теперь подумаем, чтобы кастрюля умела двигаться?
Дети: Кастрюля летит, вертится, крутится.
Воспитатель: 3-я картинка – гармошка. Что необычного будет
в нашей кастрюле? (Она будет играть, петь песни и веселить Федору).
Воспитатель: Что еще волшебного будет в нашей кастрюле?
Может запах?
4- я картинка – роза. Ребята, как благоухает роза?
Дети. Приятно, хорошо пахнет, духами …
Воспитатель: А теперь расскажите с самого начала, какая у
нас получилась «чудесная кастрюля».
(картинки: воздушный шарик, вертолет, гармошка, роза)
Дети: Кастрюля получилась легкая, прозрачная, смешная, летающая, музыкальная, с запахом розы (показ картинки).
(В это время появляется Федора, нарядная, опрятная в красивом сарафане, на столе стоит чистый самовар и чистые чашки).
Федора:
- Ой, спасибо Вам ребятушки мои, что Федоре вы так дружно
помогли, и без вас бы я не справилась с бедой не смоглаб собрать
посуду я домой. И хочу ребята, вам пообещать, что не буду я посуду обижать, буду, буду я посуду и любить и уважать. Ну, а вас ребятушки мои приглашаю я на чай.
Психолог: Ребята, прежде чем, пойти к Федоре пить чай, давайте с вами немного поиграем. Игра «Закипающий чайник».
Дети:
А на белой табуреточке
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Да на вышитой салфеточке
Самовар стоит, словно жар горит,
И пыхтит и на бабу поглядывает: «Я Федорушку прощаю,
сладким чаем угощаю
Кушай, кушай, Федора Егоровна!»
Психолог: Федора, ребята приготовили для тебя подарок! Они
нарисовали для тебя красивую посуду. Мы с ребятами надеемся,
что вся посуда в твоѐм доме, будет чистой и красивой.
Воспитатель. Ребята, нам пора возвращаться в детский сад.
Влево, вправо повернитесь, в детском саду вы очутитесь. (Прощаемся с Федорой).
(Оказываемся снова в д/с). Ребята, скажите, что для вас было
сложно, а что легко? Что больше всего запомнилось? Как вы думаете, сдержит ли своѐ обещание Федора?

Лисицкая Марина Викторовна
МДОУ "ЦРР-детский сад №10" г. Валуйки Белгородской области
Организация наблюдений в природе
для детей дошкольного возраста
В настоящее время экологическая проблема человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала актуальной. В век скоростей и технологий не хватает времени остановиться, оглянуться вокруг, понаблюдать за
родной природой.
Формирование экологического сознания - важнейшая задача
дошкольного учреждения. Эффективность экологического образования и воспитания детей зависит от уровня развития познавательной активности детей. Основным содержанием экологического
воспитания является формирование у ребенка правильного отношения к природным явлениям и объектам. Оно строится на вос103

приятии природы, эмоциональном отношении к ней и изучении
особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ.
Одним из методов экологического воспитания дошкольников
является наблюдение. В дошкольном учреждении ребят знакомят с
природой, происходящими в ней в разное время года изменениями.
На основе приобретенных знаний формируются такие качества, как
реалистическое понимание явлений природы, любознательность,
умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относится ко
всему живому.
Наблюдение – это специально организованное воспитателем,
целенаправленное, более или менее длительное и планомерное активное восприятие детьми объектов и явлений природы.
Сущность наблюдения заключается в чувственном познании
природных объектов, через различные формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное.
Способы проведения наблюдений.
Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с
небольшими группами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. Это зависит от цели и содержания наблюдения, а также задач, стоящих перед воспитателем. На экскурсии наблюдение
организуется со всеми детьми, с маленькими подгруппами и с отдельными воспитанниками. В уголке природы целесообразно проводить наблюдение с отдельными детьми или с небольшими подгруппами.
Виды наблюдений.
1.
Индивидуальным, групповым и фронтальным.
2.
В зависимости от поставленных воспитателем целей
наблюдение бывает эпизодическим, длительным и итоговым
(обобщающим).
3.
Наглядным (рассматривание), словесным (беседа, художественное слово, рассказ воспитателя), практическим (труд, опыты, моделирование)
4.
Распознающим (распознавание особенностей объектов,
104

свойств, признаков, качеств)
5.
С использованием раздаточного материала (набор объектов: овощи, ветки, цветы, семена и др.)
6.
Сравнительным (сравнение свойств, качеств, объектов)
7.
Инициативным (организуется ребенком, но руководящая
роль принадлежит воспитателю)
8.
Первичное, повторное.
9.
Календарное (с использованием календарей, сезонов)
Подготовка к наблюдению.
Прежде всего воспитатель определяет место наблюдения в системе предстоящей работы, задачи, которые с наибольшей полнотой могут быть решены с помощью этого вида деятельности. Затем
выбирает объект для наблюдения, который должен быть для детей
интересным и в то же время доступным для восприятия.
Общие требования к организации наблюдения.
1.Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и
конкретно.
2. Каждое наблюдение должно давать детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления.
3. В организации наблюдений следует предусматривать системность, что обеспечит их взаимосвязь.
4. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и
речевой активности детей.
5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе,
желание как можно больше узнать о ней.
6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с
помощью других методов и форм работы.
7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть
сформировано представление или элементарное понятие о том или
ином объекте природы.
В результате наблюдений за природой:
у детей появляется желание общаться с природой и отражать
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свои впечатления через различные виды деятельности;
формируется осознанно-правильное отношение к объектам и
явлениям природы;
формируются начала экологической культуры детей;
дети получают практические знания по охране природы;
развиваются речевые навыки детей;
дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы.

Назаренко Анна Владимировна, Лисунова Надежда Владимировна
МОУ "Новосадовская СОШ
Белгородского района Белгородской области"
Личностно-ориентированные технологии
обучения в условиях перехода на ФГОС второго поколения
Глава I. Личностно-ориентированное развивающее обучение.
1.1. Феномен личностно-ориентированного развивающего обучения
Ведущим стратегическим направлением развития системы
школьного образования в мире, на сегодняшний день является,
личностно – ориентированное образование.
Личностно-ориентированное обучение - это такое обучение,
где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а
затем согласовывается с содержанием образования.
1.2. Принципы построения личностно-ориентированной системы обучения
Принципы построения данной системы нацелены на всестороннее развитие личности.
В настоящее время разрабатывается иной подход к пониманию
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и организации личностно-ориентированного обучения. В основе
его лежит признание индивидуальности, самобытности, самооценка каждого человека, его развития не как «коллективного субъекта» прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым
субъектным опытом.
Проектирование личностно ориентированной системы обучения предполагает:
признание ученика основным субъектом процесса обучения;
определение цели проектирования - развитие индивидуальных
способностей ученика;
определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика, его направленного развития в процессе обучения.
1.3. Технология личностно- ориентированного образовательного процесса
Итак, признание ученика главной действующей фигурой всего
образовательного процесса и есть личностно ориентированная педагогика.
При проектировании образовательного процесса нужно исходить из признания двух равноправных источников: обучения и
учения.
Глава II. Личностно-ориентированный урок
2.1. Функция урока в системе личностно-ориентированного
обучения
Урок был и остается основным элементом образовательного
процесса, но в системе личностно-ориентированного обучения существенно меняется его функция, форма организации.
Личностно ориентированная система обучения стимулирует
ученика к совершению осознанных поступков за счет обеспечения
постоянных условий для самопознания, самосовершенствования,
самовоспитания. Поэтому, занимаясь по личностно ориентированной системе обучения, ученик
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- получает возможность взглянуть на себя изнутри и извне,
сравнить себя с другими учащимися, оценить свои поступки и поведение, научиться принимать себя и других в целом, а не как совокупность хороших и плохих черт характера;
- вырабатывает силу воли, учится управлять собой через постоянные влияния на учебные и жизненные ситуации;
- учится преодолевать собственные эмоциональные барьеры;
- учится продуктивному общению путем достижения гармонии
с окружением.
Постановка целей личностного развития учащихся обладает
важной спецификой в том смысле, что в традиционной педагогике
личностное развитие ученика выступало не как цель, а как средство
достижения каких-то других целей – усвоения, дисциплинирования, приобщения.
Учитель просто обязан обеспечить на уроке приток свежих
сведений из самых различных источников; даст совет, что прочитать, посмотреть, услышать, предоставить желающим возможность
дополнить учительское повествование и поощрить их за это более
высокой оценкой. Педагог не столько учит и воспитывает, сколько
стимулирует ученика к психологическому и социальнонравственному развитию, создает условия для его самодвижения.
Учитель никогда не добьется успеха, если не сумеет установить
контакт с детьми, основанный на доверии, взаимопонимании и
любви.
Так как в процессе такого обучения происходит активное участие в самоценной образовательной деятельности, содержание и
формы которой должны обеспечивать ученику возможность самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями.
Таким образом, личностно-ориентированное обучение позволит:
1. повысить мотивированность учащихся к обучению;
2. повысить их познавательную активность;
3. построить учебный процесс с учетом личностной компонен108

ты, т.е. учесть личностные особенности каждого учащегося, а также ориентироваться на развитие их познавательных способностей и
активизацию творческой, познавательной деятельности;
4. создать условия для самостоятельного управления ходом
обучения;
5. дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс;
6. создать условия для систематического контроля (рефлексии)
усвоения знаний учащимися;
7. вносить своевременные корректирующие воздействия преподавателя по ходу учебного процесса;
8. отследить динамику развития учащихся;
9. учесть уровень обученности и обучаемости практически
каждого учащегося.

Ольшанская Наталья Валентиновна,
Касперович Виктория Анатольевна
МОУ "Средняя школа №72 города Макеевки"
Гендерное воспитание учащихся начальных классов
Мы прочли массу материала о гендерном воспитании, углубились в историю развития теории гендерного воспитания. Хочется
остановиться коротко на некоторых страницах истории по этому
вопросу. Платон Афинский выступал за общее обучение девочек и
мальчиков. А Аристотель стоял на позиции раздельного обучения
детей разного пола, обращая внимание на разную природу мужчины и женщины. Песталоцци считал, что общее обучение - правильный путь к постепенному развитию естественных способностей.
Если обратиться к вопросу гендерного воспитания в отечественной
педагогике, то нельзя не вспомнить К. Д .Ушинского, который выступал за равноправие мужчин и женщин, протестуя против пат109

риархального подхода к воспитанию; Г. Ващенко, который настаивал на важности национальных традиций, на воспитании у мальчиков моральной добродетели и сдержанности, а у девочек женских
добродетелей; А. Макаренко, который говорил о гармоничных отношениях в семье между мужчинами и женщинами. О гармонии во
взаимоотношениях на основе взаимоуважения говорил и В. А. Сухомлинский, утверждая, что мальчики должны получать мужское
воспитание, а девочки – женское.
А вот взгляд на этот вопрос современного психолога Екатерины Мухановой: «После внедрения западной культуры гендерное
воспитание начинает смешиваться. Природа мужского и женского в таких детях деградирует, и, соответственно, вырастая,
они приобретают массу психических проблем. На сегодняшний
день в мужчинах и женщинах одинаково культивируются такие
качества, как активность, предприимчивость, хваткость, умение
«продавать» себя. Причем знак равенства ставится между привлекательностью и сексуальностью».
Очень хорошо, когда на определѐнном этапе воспитания,
утверждает психолог, девочка воспитывается мамой, а мальчику
больше времени уделяет папа. И очень важно воспитывать детей
в соответствии с полом. Сам термин «Гендерное воспитание» в
переводе с английского языка «gender» означает «род», «пол». И,
значит, гендерное воспитание - это воспитание ребенка с учетом
его пола.
Хотим обратить внимание, что взгляды на этот вопрос самые
противоречивые. Хочется обратиться к словам И. А. Крылова:
«Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам». Мы хотим изложить свой взгляд на эту проблему.
Современные фильмы, мультфильмы учат девочек быть сильными, мужественными. Ушли в прошлое девушки со скромно
опущенными глазами, стеснительные, женственные. Именно поэтому, зачастую, девочки становятся мужеподобными: курят, пьют,
ругаются, дерутся, носят мужскую одежду, причѐски.
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Мы придерживаемся консервативных взглядов: девочка должна быть женственной, а защитником и добытчиком должен быть
мальчик. Именно такими мы стараемся воспитывать своих детей. С
первых дней обучения в школе мы ведѐм беседы о том, что наш
класс – это вторая семья ребѐнка. А в семье должны все уважать
друг друга, совместно трудиться, но девочки – это слабый пол, они
требуют поддержки со стороны мальчиков. Внушаем детям мысль,
что обидеть девочку – это низкий поступок для мальчика. Мы
учимся вежливости, взаимоуважению. Помогают нам в этом и изучаемые произведения, и ролевые игры с обсуждением жизненных
ситуаций, где ребѐнок может оказаться на месте как положительного, так и отрицательного героя, и, проанализировав ситуацию, сделать правильный вывод: как можно и как нельзя поступать по отношению к противоположному полу. Большое значение для ребѐнка имеет пример его семьи. Если в ней отношения гармоничные, то
и ребѐнок развивается положительно.
На уроках и во внеклассной работе знакомимся с правилами
культурного поведения. Например, как здороваются при встрече
мальчики и девочки. Мы часто совершаем поездки в театр, цирк.
Учим детей тому, кто первый входит в автобус, кто выходит, кто
кому должен уступить место в автобусе. Наши мальчики знают,
что мужчины снимают в помещении головной убор. На примерах
исторических личностей мы рассказываем о НАСТОЯЩИХ мужчинах и женщинах
Да, следует уделять внимание тому, что в современном мире
мужчины уравнены в правах с женщинами. В нѐм ценятся такие
качества и мужчин, и женщин, как толерантность, креативность,
независимость, свобода вероисповедания, творчество, активность,
неподражаемость. Но, хочется верить, что времена рыцарей и прекрасных дам оставили свои отголоски и в современном мире.
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Осипова Татьяна Юрьевна
МБДОУ №12 села Юца
Мама - солнышко моѐ
Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста
уважительного отношения к маме, создание обстановки общей
радости, хорошего настроения, любви и нежного отношения к маме.
Под музыку дети входят в зал и садятся на стульчики.
Ход мероприятия
Фон начало утренника.
Ведущий: Солнышко ласково улыбнулось нам!
Наступает праздник, праздник наших мам!
Все готово к празднику? Так чего мы ждем?
Мы веселой песенкой праздник наш начнем!
«Громкие и тихие звоночки» латвийская народная песняигра».
(2 младшая группа ).
Вступление: Дети поворачиваются вправо и влево, колокольчики прячут за спину.
1.Мама спит, она устала. Ну и мы играть не станем.
Тише, тише мама спит, наш звоночек не звенит. (пальчик у
губ)
(отыгрыш: поворачиваются вправо и влево)
2. Мы тихонько посидим, друг на друга поглядим (поворачивают голову вправо и влево)
Позвони звоночек тише, мама пусть тебя не слышит.
(отыгрыш: тихо звенят)
3. Моя мамочка проснулась, ласково мне улыбнулась. (повороты корпуса)
Ты звени звонок сильней для милой мамочки моей.
(отыгрыш: громко звенят).
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Ведущий: Ой, ребята, тише, тише! Что-то странное я слышу!
Дверь тихонечко скрипит. Это кто-то к нам спешит.
Кошка: Здравствуйте! А я в гости к вам пришла! Но пришла я
не одна, с собой котенка привела. (котенок-игрушка).
Ведущий: Здравствуй, здравствуй мама Кошка. Поиграй с
нами немножко. Пусть котенок посидит, на ребяток поглядит.
Кошка: Я кошка-хвост пушистый, умею бегать быстро.
Люблю дремать на крыше, меня боятся мыши.
(сажает игрушку на стульчик)
Малыши, вставайте в ряд, глазки весело горят.
В круг сошлись они и вот, закружился хоровод.
Русская народная игра «Васька-кот» (2 Младшая группа)
(дети идут по кругу, взявшись за руки)
Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот.
Тише мыши не шумите кота Ваську не будите.
(грозят пальчиком)
Вот проснется Васька кот. Разобьет ваш хоровод.
(Присаживаются, сомкнув руки над головой домиком. Кошка
берет игрушку и ищет детей).
Ведущий: А наши мамы тоже хотят поиграть. Давайте их пригласим в наш хоровод.
(мама с игрушкой садится на стульчик, игра продолжается).
Кошка: А вы танцевать умеете?
Ведущий: Наши малыши разучили веселый танец и сейчас подарят его мамам. Мамы помогите нашим танцорам одеть платочки.
Танец «Рябинушка» (2 младшая группа)
Кошка: Вот ребятки-малыши! Поплясали от души!
Но устали ваши ножки. Нужно отдохнуть немножко.
Ведущий: А еще наши ребята выучили стихотворения и хотят
подарить их своим мамам.
Ребенок:
Маму крепко поцелую, обниму ее, родную.
Очень я люблю ее, мама-солнышко мое!
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Ребенок:
Помогаю маме я, каждый день работаю.
Убираю со стола, мою пол с охотою.
Ребенок:
Слушай нашу песенку, мамочка любимая!
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая!
Песня «Песня о маме». (2 младшая группа)
Ребенок:
Мы на празднике поем и стихи читаем.
А чтоб было веселей, давайте поиграем.
Кошка: А у меня есть для Вас дорогие мамы интересный
фильм.
«Дикларация прав ребенка».
Кошка: Я вижу, детки засиделись да и ваши мамы тоже, а давайте мы с вами потанцуем. Берем вашу маму за руку и приглашаем танцевать.
Танец «С мамой по дорожке».
Ведущий: А вот послушайте, какое стихотворение подарит
маме…(имя)
Ребенок:
Вот какие наши мамы! Мы всегда гордимся вами.
Умными и милыми, добрыми, красивыми.
Ребенок:
Споем для мамы песенку. Звенит она и льется.
Пусть маме будет весело, пусть мама засмеется.
Фильм « Мама первое слово».
Кошка: Мамы, хлопайте в ладошки! Как способны ваши
крошки!
Из ребят, конечно, скоро выйдут славные танцоры.
И хорошие певцы! Вы, ребята, молодцы!
Ведущий: И еще раз с праздником мы вас поздравляем!
И большого счастья мы вам все желаем!
Кошка: А мы с котенком от души вам желаем, малыши,
114

Маму слушаться всегда, с ней не ссорьтесь никогда!
Кошка: Май сынок котенок приготовил вместе с ребятами для
Вас мамочки подарки.
Ведущий: Вот пришла пора прощаться, было весело у нас.
До свиданья!
Кошка: До свиданья!
Вместе: Еще встретимся не раз!
Ведущий: Ребята ваши мамы тоже для вас приготовили подарок, проходим за столы сейчас мы будем угощаться.

Пентюхова Наталья Вячеславовна
ГБОУ СОШ №545
Один из приемов игровой деятельности на уроках математики
Каждый учитель огорчается, видя на своих уроках скучающие
лица учеников. Когда же класс работает увлеченно и азартно, то и
сам учитель испытывает удовольствие от процесса обучения. Умение увлечь учеников работой, и есть, в конечном счете, педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся.
Изжить скуку на уроке помогают командные математические
соревнования. Схема их очень проста. Правила быстро усваиваются и не отвлекают ребят от изучаемого материала.
Пусть ученикам в короткий срок нужно запомнить большое
количество примеров, фактов и конкретных основ по данному
предмету. Такая ситуация складывается, например, с таблицей значений тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60° и
90°, с формулами приведения и др. Предлагая запомнить тот или
иной список, учитель одновременно объявляет, что на следующем
уроке опрос по этому материалу будет проведен в форме соревнования.
Правила состязания очень просты: все учащиеся разделяются
115

на команды, из которых поочередно выходит представитель от
каждой группы, а команды соперников задают по одному вопросу
(круг вопросов известен всем, ведь ребята учили материал дома).
На обдумывание ответа и его запись на доске дается не более 5-и
секунд, и сразу по результатам ответа объявляется оценка, причем
оценивают отвечающих сами ученики. Учитель только выставляет
оценки.
Когда все участники игры заканчивают свои выступления,
подводятся итоги, т.е. определяются суммы всех баллов, полученных каждой группой. Команда, набравшая самое большое количество баллов, объявляется победительницей и награждается призовым баллом, который она по своему усмотрению прибавляет к
оценке одного из участников.
Замечу, что времени эта игра занимает не больше, чем обычный опрос, но проходит легко, оживленно и привлекает внимание
всего класса
Описанный метод можно сочетать с эвристической беседой,
если она проводится при объяснении нового большого материала.
За каждый правильный ответ с места учащийся получает жетон
(картонный квадратик). По окончанию объяснения у учеников подсчитываются все их карточки. За определенное число жетонов (
оно заранее объявляется) учащийся получает оценку «5» или «4»
(оценки «3» и «2» в данном случае не стоит ставить). Итоги командного соревнования подводятся по общему числу полученных
карточек. Выигравшая команда премируется призовым баллом. Его
можно рассматривать как дополнительный жетон тому участнику
команды, который в процессе объяснения материала набрал недостаточно жетонов для получения хорошей оценки. Вопрос о том,
кому отдать дополнительный балл, решает победившая команда
(здесь ребята получают небольшую паузу для отдыха, но учитель
должен держать ситуацию под контролем и паузу не затягивать).
Чтобы выдача жетонов во время игры не отвлекала учащихся от
объясняемого материала, учитель, перемещаясь по кабинету, сам
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кладет карточку на стол правильно ответившего ученика.
Такая игра заставляет учеников внимательно слушать объяснения учителя, вдумываться в задаваемые вопросы, искать на них
ответы. Кроме того, у учителя нет проблем с накоплением оценок.
И самое главное – даже скучную и однообразную, на первый
взгляд, работу эта игра сделает интересной и увлекательной. Не
менее важно в этой игре то, что происходят взаимооценки учащихся, что очень важно при современном подходе к уроку.
Надо отметить, что такие нехитрые соревнования мотивируют
каждого ученика и класс в целом на активную работу, ведь каждый
из них одновременно и участник, и «болельщик». Всем интересно,
насколько правильно ответит на вопрос тот или иной ученик, при
этом, конечно, и «болельщик» старается найти правильный ответ.
Кроме активизации работы учащихся на уроке, такие соревнования несут и воспитательный характер; формируют универсальные учебные действия: ребята сопереживают друг другу, радуются
успехам своих товарищей, члены команды-победительницы сталкиваются с проблемой справедливого распределения полученного
призового балла, и наконец, все получают удовольствие от такого
урока.
Эти соревнования удобны для учителя – они не требуют дополнительных затрат сил и времени для подготовки. Проводя их
неоднократно, учитель может даже не напоминать учащимся условия игры, ребята их усваивают с первого раза и даже иногда сами
вносят какие-либо дополнительные изменения в схему игры.
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Покутняя Роза Михайловна
МБУ ДО"Борисовский Дом творчества"
пос. Борисовка Белгородская обл.
Сценарий "День народного единства и праздник
Казанской иконы Божией Матери"
Цель:
Воспитание любви к большой и малой Родине, гуманное отношение к окружающему миру, толерантность к людям всех национальностей, живущих в нашей стране .
Задачи:
Обобщить и систематизировать знания детей о праздниках:
День народного единства и Казанской иконы Божией Матери;
закрепить знания о символах России;
способствовать проявлению познавательной деятельности дошкольников.
Мероприятие проводится в актовом зале с участием педагога дополнительного образования Покутней Р. М., воспитателя подготовительной группы Кабалиной И. И., музыкального
руководителя Н.П.Борисенко. На нем присутствовали детишки
старшей группы с воспитателем и родители.
Дети заходят в зал под песню «С чего начинается Родина» и
становятся полукругом.
Ведущий 1-й : - Добрый день , дорогие ребята, гости. 4 ноября, в России отмечается День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.
1-й ребенок :
Едино государство,
Когда един народ.
Когда великой силой
Он движется вперед.
2-й ребенок:
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Врага он побеждает,
Объединившись в бой.
И Русь освобождает,
И жертвует собой.
3-й ребенок : Мое БелогорьеПросторы Российские!
Родные долины! Родные края!
Моя легендарная, навек сердцу близкая,
Моя Белгородская земля.
4-й ребенок :
Почему мы любим все Родину Россию.
Потому, что нет нигде
Родины красивей
5-й ребенок :
Мы о Родине своей распеваем песни,
Потому, что нет нигде
Родины чудесней.
Звучит песня «Самая любимая Родина моя».
Ведущий 2-й : - Дети, вы хотите узнать, с чего началось
празднование Дня народного единства и праздника Казанской
иконы Божией Матери?
Не всегда Россия была сильным и могущественным государством. Были у нее трудные, тяжелые времена. Поляки хотели завоевать нашу Родину. Но среди русского народа нашлись два мудрых
человека. Один Кузьма Минин, из простого народа, а второйкнязь Дмитрий Пожарский. Они подняли и возглавили войска для
победы над врагом. Обратились ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, братья! Русь святая гибнет. Поможем Родине святой». И собрался народ из 25 городов в Москве. Большим войском
пошли они на врага. Впереди несли Казанскую икону Божией
Матерн. После долгих, кровопролитных боев русский народ победил польского врага. Минину и Пожарскому в Москве был установлен памятник, а в честь Казанской Божией Матери построен
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храм.
6 -й ребенок : Любимый образ
Матери Казанской
Не раз Россию от беды спасал!
От нечести враждебной,
Басурманской
В тяжелый час
Отчизну защищал.
7-й ребенок :
Пред ним склоняем мы
Свои колени.
За помощь горячо благодарим!
Молитвою от многих поколений
Сердечное спасибо говорим!
Исполняется песня об иконе Божией Матери.
Ведущий 1-й : - Дети, как можно назвать Минина и Пожарского, которые подняли народ для разгрома врага?
Ответы детей: смелые, мужественные, стойкие…
Ведущий 2-й : - А есть среди вас, ребята, сильные и ловкие?
Давайте поиграем в игру «Перетяни канат».
Ведущий 1-й :- Есть большая Родина-Россия. А есть малая родина- Борисовка, где мы родились и живем. Это место нам очень
дорого.
Показ видеофильма «Моя Борисовка».
Дети читают стихи о России и святом Белогорье.
Л.Олифирова
В детском садике узнали
Мы прекрасные слова
Их впервые прочитали
Мама, Родина, Москва…
Л. Ежель
Люблю тебя, мой отчий край родной,
Березок перелески не густые,
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Речушку, что бежит там под горой,
И журавлей, летящих вновь в Россию!...
Родная сторонка
Как прекрасна родная сторонка!
Как просторы твои широки,
Над тобою весенней порою,
Несмолкая поют соловьи.
За околицей рожь колосится,
Убегает дорога в поля.
Буду вечно тобою гордиться
Белгородская наша земля…
Исполняется танец «Листик, листопад» .
Ведущий 2-й:- Ребята, каждое государство имеет свой герб и
флаг. Российский флаг трехцветный. Каждый цвет имеет свое значение.
Белый цвет обозначает мир и чистоту души.
Синий цвет обозначает верность и правду
Красный цвет обозначает отвагу, мужество и героизм.
Российский флаг самый лучший в мире!
8-й ребенок : Белый цвет- березки цвет.
9-й ребенок : Синий- неба цвет.
10-й ребенок : Красная полоска- солнечный рассвет.
11-й ребенок : У России величавой
На гербе орел двуглавый.
12-й ребенок : Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Ведущий 1-й : -Каждое государство имеет главную песню
страны. Как она называется?
-Правильно. Гимн. Его звуками ежедневно начинается день
нашей Родины.
Это торжественная песня. Всегда все присутствующие слушают Гимн стоя. Этим самым они выражают уважение и почтение
стране.
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Звучит 1 куплет Гимна Российской Федерации в аудиозаписи. Дети и гости слушают его стоя.
Ведущий 2-й:- В каждом районе есть свой гимн .В Борисовском районе песня-гимн «Моя Борисовка». Его автор Людмила
Николаевна Белевцева.
Звучит в видеозаписи один куплет гимна с припевом .
Ведущий 1-й:- В России есть и другие символы, характерные
только нашей стране. Это русская белоствольная березка, русская народная игрушка-матрешка.
Давайте поиграем в подвижную игру «Собери матрешку».
Ведущий 2-й : - Россия – наш дом, все, что нас окружает.
Какое это красивое слово.
13-й ребенок : Поезжай за моря, океаны.
Надо всею землей пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Ведущий 1-й : - В России много больших и малых городов. Но
самым большим городом считается Москва-столица нашей Родины. Здесь находится Кремль, где работает самый главный человек президент. Президент России -Владимир Владимирович Путин.(
На экране -фото президента). Он управляет страной, в которой
проживают люди разных национальностей. Но большинство жителей - русские. Россия протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем народам и соседям других стран, всем, кто желает на
земле жить в мире и согласии.
14-й: ребенок 14: Москва- это Красная площадь .Москва- это
башни Кремля.
15-й ребенок : Москва-это сердце России, которое любит тебя!Исполняется танец «Ложкари».
Ведущий 2-й: - Дорогие друзья, гости! Наша праздничная
программа подошла к концу.
Мы хотим, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались.
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Чтобы детям снились
Радостные сны.
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила,
Чтобы в мире не было войны!
Ведущий 1-й : - Мы желаем вам мира, добра и благополучия.
С праздником вас- с Днем народного единства и праздником
Казанской иконы Божией Матери. Пусть наша любовь к Отечеству
послужит общему благу. Всем крепкого здоровья, счастья, успехов
в делах.
Исполняется песня «Солнечный круг».
Прокудина Евгения Владимировна, Ярчук Алѐна Витальевна,
Михайлова Лилия Владимировна, Алымова Татьяна Михайловна
г. Прокопьевск, Кемеровская область.
STEM образование в детском саду
Немногие родители сегодня имеют четкое представление о
том, что такое STEM-образование. А вместе с тем STEMобразование, наиболее полно соответствующее российскому термину «образование по естественно-научным и техническим специальностям», сегодня является, пожалуй, чуть ли не самой актуальной темой в мировой образовательной повестке дня (от дошкольных учреждений до университетов). В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10
«Аленький цветочек»» города Прокопьевска STEM-образование
является важным элементом в системе образовательного процесса.
В настоящее время наблюдается технологическая революция.
Высокотехнологичные продукты и инновационные технологии
становятся неотъемлемыми составляющими современного обще123

ства. Уже в детских образовательных учреждениях, ведущее место
начинает занимать робототехника, конструирование, моделирование и проектирование.
По словам Президента РФ В.В. Путина, инженерное образование в РФ нужно вывести на новый более высокий уровень. Для решения данной задачи требуется утверждение STEM образования в
России.
STEM вдохновляет наших детей – будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров проводить исследования как ученые,
моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как художники, аналитически мыслить, как математики, и играть как дети.
Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно
и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный
стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и само презентации, которые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка.
Что такое STEM?
STEM – акроним, который состоит из слов science, technology,
engineering, mathematics. (наука, технология, инженерия, математика). Эти дисциплины связаны друг с другом и развиваются синхронно, причем быстрыми темпами. Вскоре появятся профессии,
которые нам с вами даже сложно вообразить, но все они будут так
или иначе касаться технологий в разрезе естественных наук.
Важной особенностью работы по данной технологии является
именно коллективная работа над проектом. STEM – позволяет задействовать правое полушарие мозга, отвечающее за творчество,
эмоции, чувства. Существует множество примеров удачных проектных работ по данной технологии.
Работая в инновационном режиме, все усилия педагогов нашего дошкольного образовательного учреждения направили на то,
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чтобы сформировать интерактивную РППС, обеспечивающую максимальную реализацию образовательного потенциала для гармоничного развития и саморазвития детей, охраны и укрепления их
здоровья.
Развивающие игры, современные конструктивные средства,
детские уголки экспериментирования создают условия для проявления творчества, стимулируют развитие умственных, технических
способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту
естественную потребность для постепенного вовлечения ребят детей в более сложные формы игровой активности.
В современных образовательных трендах стоит обозначить основные факты, влияющие на изменение содержания образования.
Во-первых, это создание новых условий и активных методик
обучения, которые являются основой образовательной парадигмы.
Во-вторых, возрастающие требования со стороны общества, к
подготовке, критически мыслящей и функционально грамотной
личности, способной к непрерывному обновлению своих знаний,
быстрому переучиванию, самоподготовки и смене области применения своих способностей для успешной жизни в быстроменяющемся мире.
В заключение, хотелось бы с уверенность сказать о том, что
образовательную деятельность современного педагога можно
сравнить со строительством дома. Фундаментом, которого является
сам воспитатель. Стены дома – это созданная им образовательная
среда из блоков: РППС, характера взаимодействия ребенка с миром, система взаимодействия с миром и самим собой. И на этом
держится активность, творчество, созидание самого ребѐнка. А
наполнить дом светом, теплом и уютом, помогают окна, в которых
отражаются инновационные формы организации деятельности дошкольников. Именно окна помогают, увидеть изнутри всю значимость, важность и правильность дошкольного образования.
Путятина Лариса Николаевна, Савельева Анна Васильевна
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МБДОУ "ЦРР - детский сад "Радуга",
г. Абакан, Республика Хакасия
Практикум для родителей "Поговорим о вежливости"
Цель: создание социальной ситуации развития для привлечения родителей к сотрудничеству в воспитании вежливых и культурных детей.
Задачи: создать условия для преодоления родителями трудностей в воспитании детей; для обсуждения с ними темы вежливости;
учить анализировать собственное поведение по отношению к
ребенку; проводить совместные игры.
Форма проведения: устный журнал.
Перед началом собрания родителям раздаются жетоны в виде
смайликов. Смайлики разных цветов (оранжевый, голубой, красный, желтый, розовый)
Родителям предлагается разделиться на команды в соответствии с цветом смайлика.
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого,
как вежливость. (Сервантес)
Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады видеть вас сегодня в этом зале на нашем практикуме, тема которого «Поговорим о
вежливости». Работу мы организуем в форме устного журнала,
страницы которого мы вместе полистаем. Итак, начнем, и перед
вами первая страница.
Первая страница. Мини – лекция для родителей «Поговорим о
вежливости».
Вежливый ребенок - мечта каждого родителя. Между тем сами
взрослые нередко забывают о соблюдении правил этикета. Наиболее простой путь воспитания вежливости - личный пример и вежливое обращение с ребенком. Объединение усилий педагогов и родителей в этом направлении, создание соответствующих условий в
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детском саду и дома будет способствовать тому, чтобы дошкольники росли культурными и доброжелательными людьми.
Современный ритм жизни, к сожалению, не оставляет времени
на проявление вежливости. Люди забывают благодарить друг друга, здороваться при встрече. Не соблюдая правил этикета, родители
зачастую требуют этого от детей.
В воспитании вежливости важным является личный пример
родителей. Например, ситуации, когда ребенок наблюдает, как родители пренебрежительно отзываются о знакомых ему людях, а
утром приветливо с ними здороваются, будут способствовать формированию у дошкольника двойных стандартов поведения. Если
же каждый день взрослые в семье здороваются друг с другом легко
и непринужденно, то со временем ребенок начнет делать так же, и
это становится для него нормой.
Поскольку игра - основная деятельность детей дошкольного
возраста, в качестве эффективного метода воспитания вежливости
можно использовать игровые ситуации, в которых любимые дошкольниками игрушки говорят друг другу слова вежливости. Не
менее важно читать детям сказки, рассказы, в которых герои проявляют вежливость по отношению друг к другу. Эти простые методические приемы могут использовать родители в повседневной
жизни.
Вежливость - нравственная и поведенческая категория, черта
характера. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и
выслушать противоположные точки зрения. Вежливость считается
выражением хороших манер и знания этикета.
Важно, чтобы с раннего детства дошкольников окружало как
можно больше доброго и красивого. Но умение различать добро и
зло не дается с рождения. В процессе ежедневной кропотливой работы взрослые на своем примере должны воспитывать у детей
стремление быть добрыми, вежливыми и порядочными.
Но зачастую, к сожалению, бывает иначе. Например, когда
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раздраженные родители с криками, а то и со шлепками, ведут малышей в детский сад, не смущаясь, что вокруг люди. А вечером
они же уставшие спешат домой и, приходя за ребенком, забывают
поинтересоваться у него, как прошел день, чем он занимался. Становится очевидным, что нужна целенаправленная работа по этическому воспитанию и родителей, и детей. Культура поведения дошкольника проявляется в трех аспектах:
- культура деятельности, проявляемая во время занятия, в игре,
при выполнении поручений;
-культура общения, проявляемая во всех формах взаимодействия ребенка со взрослым;
-культурно-гигиенические навыки, соблюдение которых не
только способствует укреплению здоровья ребенка, но и демонстрирует уважение к окружающим.
В течении пяти минут обсудите в своих группах, какие способы воспитания вы предлагаете.
Вторая страница. Обсуждение в кругу «Как говорит мой ребенок».
Давайте же побеседуем о том, как говорит ваш ребенок, какие
вежливые слова он использует.
Родители высказываются, обмениваются мнениями о том, как
говорят их дети, какие при этом возникают трудности и как родители с ними справляются.
Третья страница. Игра «Вежливый ручеек».
Родители с помощью вежливых слов приглашают друг друга
пройти в конец ручейка. Непременное условие: не повторять вежливые слова и фразы.
Четвертая страница. Решаем проблемные ситуации.
1. Пришли гости, взрослые разговаривают на кухне. Артем
постоянно забегает на кухню, чтобы попить, взять забытую игрушку, что-то спросить. Ему хочется услышать, о чем говорят взрослые. Как вы поступите в этой ситуации? Что скажите ребенку?
2. Ваш сын со своим другом играли в футбол. Мальчик сильно
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ударил по мячу и попал в вашего ребенка. Между детьми завязалась драка. Кто виноват в этой драке? Какие слова вы подберете,
чтобы дети помирились?
3. Вы увидели, что ваш ребенок обидел своего сверстника.
Как вы поступите? Что вы скажите ребенку?
4. Вы с ребенком пришли в магазин. Он просит вас купить
понравившуюся ему игрушку, но вы не можете выполнить его
просьбу и отказываете. Тогда ребенок начинает плакать, топать
ногами и настойчиво требовать игрушку. Как вы поступите? Какие
слова подберете, чтобы ребенок успокоился?
5. Марине на день рождения подарили большой набор фломастеров. На следующий день она с гордостью показывала свой подарок девочкам. «Я никому их не дам, пока они новые» - говорила
она подругам. Вы мама или папа Марины.
6. К вашему ребенку в гости пришел друг. Через некоторое
время игры детей стали шумными и агрессивными. Какова ваша
реакция? Как вы поступите?
Пятая страница: «Вопрос – ответ».
1. Как Ваш ребенок благодарит за оказанную помощь, Ваши
действия, если ребенок забывает это делать:
- Напоминаете ему об этом, но шепотом, чтобы никто не слышал.
- Напоминаете ему громко, что бы все слышали.
- Ничего не говорите, показывая при этом личный пример.
2. Пользуется ли Ваш ребенок «волшебными» словами, если
нет, то как учите его это делать:
- Показываете своим личным примером.
- Не учите ребенка.
- Научат в детском саду или в школе.
3. Ребенок перебивает Ваш разговор с другим человеком, Ваши действия:
- Говорите, чтобы он подождал.
- Разговор продолжаете, не слушая ребенка.
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- Прерываете свой разговор и начинаете общаться с ребенком.
4. Вы пришли в гости, Ваш ребенок прыгает на диване, Ваши
действия:
- Занимаетесь чем-либо, не обращая внимания на ребенка.
- Резко осаживаете свое чадо.
- Предлагаете спросить у хозяина квартиры.
5. Кто должен первым говорить до свидания: ребенок или
взрослый?
6. Как Вы думаете, что воздействует сильнее: пример или проповедь?
(Родители заполняют анкеты).
Шестая страничка. Рефлексия. Игра «Продолжи фразу»
Передавая мяч по кругу, закончите фразу «Чтобы ребенок рос
вежливым, нужно…. »
В заключение нашего устного журнала мы вручаем Вам памятки: «Правила воспитания вежливого человека», «Правила общения в семье».

Решетникова Ирина Анатольевна
МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области»
Кинезиология как оздоровительная форма, применяемая
для умственного и физического оздоровления школьников
Комплекс кинезиологических упражнений для активации
гормональной системы, снятия утомления и питания головного мозга «Гармония»
Упражнение №1 .«Горячие ладошки».
Растереть ладони до горячего состояния. Энергично промассировать каждый палец руки (на ладонях заложены аккупунктурные
точки, соответствующие внутренним органам).
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Упражнение №2. «Дотянуться до неба».
Руки взять в замок перед собой. Вывернуть, сделать вдох, поднять вверх и потянуться руками вверх и назад (обратить внимание
на растягивание грудных позвонков). Выполнить пружинящие
движения 6-8 раз. Опустить руки вниз, сделать выдох (повторить 3
раза).
Упражнение №3. «Поцеловать облачко».
Руки взять в замок за спиной. Сделать вдох, потянуться руками назад - вверх. Подбородок поднять вверх, вытянуть губы трубочкой, раскрыть грудной отдел и область солнечного сплетения,
прогнуться. Выполнить пружинящие движения руками 6-8 раз.
Отпустить руки вниз, сделать выдох (повторить 3 раза). Активизируется гормональная система.
Упражнение №4. «Колючий ежик».
Руки взять в замок перед собой. Вывернуть, сделать вдох,
слегка согнуть колени, потянуться руками вперед – вниз, округлить
спину. Шею вытягивать вперед (растягиваются: область между лопатками, плечи, поясница, локтевые суставы и запястья).
Упражнение №5. «Между небом и землей».
Поднять левую руку ладонью вверх (давит на небо, вдох),
правая внизу за спиной, мизинец вдоль спины (давит на землю)
потянуться левой рукой вверх. Из этого положения энергично сделать 3 скручивания вправо назад, одновременно выдыхая. Повторить то же в левую сторону. Почувствовать скручивание позвоночника.
Упражнение №6. «Гибкий ум».
Руки взять в замок и положить на затылок. Потянуться локтями вперед. Голова слегка сопротивляется, мягко растягиваем мышцы задней поверхности шеи. Медленно с сопротивлением поднять
голову вверх, слегка прогнуться; повернуть голову вправо, надавить на ладонь. То же влево. Повторить 3 раза. Упражнение для
активации сосудов головного мозга.
Упражнение №7. «Дотянуться до неба».
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Руки взять в замок и положить на затылок. Отвести голову
назад. Замок слегка сопротивляется. Сделать вдох. Потянуться локтями вверх и назад (задержка дыхания 3 секунды). Из этого положения выпрямить руки вверх, потянуться. Сделать выдох и опустить руки через стороны вниз (повторить 3 раза).
Упражнение №8. «Купание в чистой воде».
Отвести голову слегка назад, сделать мягкие вибрационные
движения, представить, что затылок купается в чистой, хрустальной воде. Усталость и утомление смываются.
Упражнение №9. «Золотой дождик».
Твердые пальцы, расслабленные кисти: выполнить 30 ударов
по голове, словно на голову падает сильный золотой дождь. Для
активации энергетических меридианов на голове.
Упражнение №10. Массаж ушей и массаж аккупунктурных
точек на лице.
Упражнение №11. «Сильная память». Постукивание зубами
100 раз.
Упражнение №12. «Рубить капусту».
Для улучшения памяти и зрения. Ребром ладони поочередно
быстро простучать об угол стола 100 раз.
Упражнение №13.
«Журавль, пьющий воду».
Выполнять волнообразные движения шеей и верхней частью туловища, имитируя журавля, пьющего воду.
Упражнение
№14.
«Птичка
чистит
перышки».
Вытянуть шею вверх, потянуться к правому плечу и подбородком
выполнять круговые движения назад над плечом (то же влево).
Все упражнения комплекса выполняются по 6-8 раз.
Комплекс кинезиологических упражнений составила доцент
кафедры психологи и коррекционной педагогики Белгородского
института развития образования И.М. Резниченко.

Сарицкая Наталья Васильевна
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МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №190" г. Краснодар
Нетрадиционные формы работы с родителями
«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет малыш». /В. А. Сухомлинский/
Ключевые слова: семья, воспитание, родители.
Детский сад и семья - два важных института социализации детей. У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически развитыми
личностями. Современные дошкольные учреждения много делают
для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой - ищут и стремятся внедрять новые,
эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников,
основная задача которых - достижение реального сотрудничества
между детским садом и семьей.
Общение будет успешным, если оно содержательно, основано
на общих и значимых для обеих сторон темах, если каждая из них в
процессе общения обогащает свой информационный багаж. Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные
формы. Главное -донести до родителей знания. Педагоги используют разнообразные нетрадиционные формы работы с родителями.
К ним относятся:
Информационно-аналитические:
анкетирование, опрос,
―почтовый ящик‖;
Наглядно-информационные: выпуск газет, паспорт здоровья,
открытые занятия для родителей, мини-библиотека, информационные стенды, дни открытых дверей.
Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские
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собрания, устные ,журналы, экскурсии.
Досуговые: праздники, совместные досуги, участие родителей
в конкурсах, выставках.
Одной из самых эффективных познавательных форм работы с
семьей остается родительское собрание. Однако из опыта работы
мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются неохотно, что
вполне понятно. Выход из этого положения в изменении форм и
методов проведения. Попытались построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный подход потребовал от педагогов более
тщательной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее. Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до
его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет в короткие сроки собрать обширный и разнообразный материал по темам. К предварительной подготовке относятся так же
межсемейные конкурсы, запись ответов детей на вопросы по темам
на магнитофон, изготовление памяток, приглашений на собрание,
оформление благодарностей. Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок.
В работе с родителями хорошие результаты дает организация
проектной деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, как маленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, включает в
себя блок работы с семьей. Сюда можно отнести создание агитплакатов, выставки, написание мини-сочинений, конкурсы, экскурсии,
родительские собрания и клубы, оформление стендов и многое
другое. При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками и верными соратниками педагогов
в любом деле.
Продолжая тему познавательных нетрадиционных форм работы с семьей, хотелось бы подробнее остановиться на экскурсиях.
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Ежегодно педагогами планируется несколько масштабных экскурсий. Всегда первыми помощниками в их организации выступают
родители. В течение года, благодаря родителям, воспитанники
имеют возможность посетить интересные места родного города
или того места где проживают. Во всех длительных экскурсиях нас
сопровождают родители. Ничто так не сближает, как совместное
интересное дело, направленное на благо детей, их развитие. Возможность самим стать участниками воспитательного процесса, организаторами, а не наблюдателями помогает установлению неформального контакта, доверия между родителями и воспитателями.
По итогам всегда издается буклет с фотографиями, по возможности
делается видеозапись. С помощью буклета родители, не посетившие экскурсию, могут ознакомиться с ее содержанием.
Самая популярная и любимая как воспитателями, так и родителями форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества.
Из опыта работы мы знаем, что родители наиболее охотно идут на
контакт, выражают желание сотрудничать с детским садом именно
тогда, когда речь идет непосредственно об их ребенке. Все, что
связано с конкретным ребенком, вызывает неподдельный интерес.
Именно этот интерес мы используем при организации выставок
фотографий, поделок, рисунков.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм
взаимодействия с семьей. Особенно она необходима, когда педагог
набирает группу. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с
группой. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта
между родителями и педагогом. Педагог должен дать родителям
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познако135

мить в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения
для своей профессиональной работы с ребенком.
Основная цель таких мероприятий – укрепление детскородительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду.
Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье,
дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке,
укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам таких праздников также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями. С этими материалами знакомятся другие семьи на родительских собраниях, в личных беседах с воспитателями, что вызывает желание у многих принять участие в совместных
мероприятиях в следующий раз. Все участники соревнований, выставок, конкурсов обязательно награждаются призами и грамотами
на общих утренниках, собраниях.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что положительные результаты достигаются только при умелом сочетании
разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива и членов семей воспитанников. Главное
в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в
важности и необходимости согласованных действий Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней
мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться
внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа.
Литература:
1. Козлова А.В, Дешиулина Р.П « Работа ДОУ с семьей»
Творческий центр Москва, 2005 г.
2. Свирская А.В « Работа с семьей: необязательные инструкции» Лиика – Пресс, Москва, 2007 г.
Сергеева Кристина Дмитриевна
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МБДОУ "Детский сад №13 "Незабудка" комбинированного вида",
город Северодвинск, Архангельская область
Родительское собрание во второй младшей группе в
форме квест-игры «Мы вместе»
Цель: эмоциональное сближение родителей через театрализованную и экспериментальную деятельность.
Задачи:
- воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, умение работать в коллективе;
- расширить знания родителей о значении экспериментирования в развитии детей дошкольного возраста;
- развивать познавательную активность, любознательность,
воображение и мышление.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Игра начинается в группе.
Воспитатель: Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю
вас за то, что вы пришли на нашу встречу. Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, семейном кругу и постараемся узнать много
нового, как о самих себе, так и о своих детях. Форма проведения
нашей встречи будет не совсем обычной. Как вы думаете, чувствуете, для чего мы вас здесь собрали, что же сейчас здесь будет происходить??? Есть предположения?
Сегодня я проведу для вас квест под названием «Мы вместе».
Квест (англ. quest, или приключенческая игра (англ. adventure
game).
Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в
игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий.
Я предлагаю пройти вам испытания. За каждое выполненное
задание вы получаете часть картинки. Всего их пять. В итоге у вас
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должно получиться целое изображение, а вот какое, вы узнаете,
когда соберѐте все части. После чего мы с вами соберѐмся и подведѐм наши итоги.
- Итак, начинаем? Поехали…
Упражнение « Покажи эмоцию»
Цель: ознакомление участников групп друг с другом, снятие
напряжѐнности первых минут, создание в группе более раскованной атмосферы для достижения состояния, которое бы позволило
эффективно работать.
На столе картинкой вниз выложить схематические изображения эмоций. Предложить родителям по очереди брать любую карточку и всем вместе изобразить с помощью мимики.
Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием. За правильное, эмоциональное задание получите первый «ключ».
Родители присаживаются на скамейки. Стремительно входит
Знайка.
Знайка: Всем привет! Хорошо, что собрались здесь! У меня
для вас отличная новость! Я вас познакомлю со своей лабораторией! Где, выполнив мои задания, вы будете получать ключ к разгадке. Готовы? Все за мной!
Заходят в лабораторию. На столе лежат три шкатулки.
Знайка: Чтобы открыть шкатулки нужно провести опыты.
Итак, опыт № 1. Нужно закрасить любой краской лист бумаги.
Готовы?
Родители закрашивают.
Знайка: Что видим?
Родители: Цифра 3.
Родители: Сундучок под номером 3.
Открываем шкатулку, а там пусто.
Знайка: Предлагаю попробовать еще раз. Нам нужно открыть
другую шкатулку. Но чтоб еѐ открыть, нужно провести опыт № 2.
Итак, опыт № 2, ваша задача достать яйцо от киндер-сюрприза
со дна банки, не опуская руки в банку. Как это можно сделать?
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Родители, долив воды из кувшина, достают и открывают яйцо,
находят цифру 1, открывают шкатулку под номером «1».
Знайка: Что за неудача - и эта шкатулка пустая! Неудачи бывают и у настоящих учѐных. Но они не сдаются и продолжают искать нужный результат.
Был такой учѐный Томас Эдисон (показываем его портрет). 99
раз он проводил опыты, и только на сотый раз у него получилось
то, к чему он стремился. Он изобрел лампочку, которой все мы
вместе с вами пользуемся. Лампочка, которая самую тѐмную ночь
превращает в светлый день.
А мы продолжаем дальше. Я предлагаю вам опыт, который
называется «Цветущая лилия».
Опустите бутоны на поверхность воды и наблюдайте.
Что вы видите? Наши цветы превращаются в прекрасные лилии.
В раскрывшемся цветке нарисована цифра 2
Знайка: Вот и получили второй «ключ» (изображение)!
Упражнение «Разминка»
Воспитатель: А сейчас приглашаем троих родителей. Мы с вами разыграем этюд «Сучок на тропинке» (Стихи В.Лунина).
Остальные будут зрителями.
Этюд «Сучок на тропинке»
Какие артистичные родители!!! Молодцы!!! Вы справились с
очередным заданием и получите ещѐ одну часть изображения.
А теперь предлагаю вернуться к знаниям экспериментирования.
Знайка: Сейчас мы с вами будем творить чудеса.
Вот как вы себе представляете жидкость? Какими свойствами
она должна обладать?
Знайка: Жидкость должна литься, растекаться и так далее, а уж
никак не выдерживать вес человека или занимать вертикальное положение, но не все в нашем мире так просто, есть особые жидкости, которые ведут себя немного странно - НЕньютоновские жид139

кости.
Опыт «Неньютоновская жидкость»
Знайка: Для приготовления неньютоновской жидкости, потребуется следующее: крахмал картофельный, вода, глубокая чашка,
ложечка. Далее нужно: взять крахмал и насыпать его в глубокую
чашку, налить небольшое количество воды и размешать с помощью ложки. В результате смешивания получается нечто типа киселя, обладающего интересными свойствами. Эта жидкость и будет
примером неньютоновской.
Знайка: Молодцы! Вы и с этим заданием справились, получите
ещѐ часть картинки.
А теперь я предлагаю провести опыт, который я еще не исследовал. Опыт «Воздушные шарики»
Знайка: Для этого опыта нам понадобятся ингредиенты: сода,
бутылка пластиковая, уксус, шарик.
В бутылку засыпаем соду и заливаем уксусом на 1/3. Взбалтываем слегка и быстро на горлышко натягиваем шарик. Когда он
надуется, перевязываем ниткой и снимаем с бутылки.
Знайка: Молодцы! Вот вы и получаете последнюю картинку. А
теперь сложите все части вместе и посмотрим, что у вас получилось. Как вы думаете, что это?
Знайка: А теперь давайте подумаем, что мы могли бы подарить
друг другу, чтобы взаимодействие в нашей группе стало еще эффективнее, а отношения – более сплоченными? Давайте скажем,
что каждый из нас дарит друг другу. Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие. Далее каждый из участников высказывается, что он хотел бы подарить группе. «Давайте наградим себя за
успешное плавание аплодисментами!»
Воспитатель: Наша встреча подходит к завершению. Хочу
спросить у Вас, что нового вы сегодня узнали? Вы все были активны, слаженно работали в команде.
Знайка: Не забывайте, что Вы – единое целое, каждый из Вас –
важная и необходимая, уникальная часть этого целого! Вместе Вы
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– сила! Спасибо всем за участие!

Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Конспект занятия по математическому развитию в подготовительной группе «Путешествие на планету Математика»
Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры – путешествия.
Задачи:
Образовательные:
- Упражнять в счѐте в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
- закрепить понятия: «предыдущее», «последующее», «соседи»
названного числа;
- Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн
года,
- Закрепить умение ориентироваться на плоскости.
- Закрепить умение различать понятия: выше – ниже, шире –
уже, длиннее – короче, толще – тоньше, старше – младше.
- Формировать навык полных ответов на вопросы.
Развивающие:
- Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания,
- Развивать смекалку, зрительную память, воображение, мелкую моторику рук.
- Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Речевые:
- Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания,
рассуждать, доказывать.
141

Воспитательные :
- Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
- Воспитывать интерес к математическим занятиям.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
привычку заниматься вместе.
Предварительная работа с детьми:
Отгадывание загадок, решение логических задач, решение
простых арифметических задач, наблюдение за календарѐм, индивидуальные занятия
Методические приѐмы:
Игровой: использование сюрпризных моментов.
Наглядный: использование карточек, экран.
Словесный: напоминание, указание, вопросы, индивидуальные
ответы детей.
Поощрение, анализ занятия.
Оборудование: компьютер, цифры, тетради, счѐтные палочки,
мяч.
Демонстрационный материал: карточки с изображением фигур из счетных палочек.
Раздаточный материал: математические наборы, тетради, карандаши, счетные палочки, геометрические фигуры.
Ход деятельнсти:
I - Ребята, к нам на занятие пришли гости, давайте подарим им
свои улыбки, поприветствуем их. На занятии постараемся быть
внимательными и хорошо отвечать на вопросы. А теперь красиво
сели, ножки поставили вместе, спинка прямая. Занятие начнем со
стихотворения.
Чтоб врачом, моряком
Или лѐтчиком стать.
Надо, прежде всего
Математику знать.
И на свете нет профессий,
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Вы заметьте-ка,
Где бы вам не пригодилась
Математика!
- «Ребята, как вы думаете, а какое у нас сейчас будет занятие?
Сегодня у нас с вами необычное занятие. Мы отправимся в космос
на планету Математики. Там нас ждут большие трудности, но я
думаю, что вы с ними справитесь»
- «А на чем мы с вами отправимся? Перед вами листок бумаги, а на ней цифры. Соединив цифры по порядку, мы узнаем, на
чем мы с вами полетим».
- «Так на чем мы с вами полетим? Что у нас получилось?» (Ракета)
II – Но, чтобы поднялась наша ракета, нам надо правильно
нажать нужные кнопки от 1 до 10.
Игра с мячом «Назови число»
Воспитатель спрашивает: - Какое число называется предыдущим (то, которое стоит перед названным) и какое последующим?
(то, которое стоит после названного). Воспитатель бросает мяч
каждому ребенку индивидуально:
- «Я буду бросать мяч и называть число, вы, бросая, мне мяч
обратно, будете называть предыдущее и последующее числа».
Молодцы. Справились с заданием, а теперь займите свои места, приготовьте пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Луно, луно, луноход
Отправляется в полет.
На старт, внимание, зажигание
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Взлет!
III – « Мы полетели (слайд №1). А пока мы с вами летим, чтобы не было скучно, я загадаю вам загадки. Слушайте внимательно:
1) Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели:
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8 румяных, наливных,
1 с кислинкой.
Сколько их?(8)
2) На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон?(2)
3) Мурка кошка-мышеловка
Съела трех мышей в кладовке,
И сейчас к норе подкралась.
Цап! Еще одна попалась,
Вот так Мурка! Сколько ей
Удалось поймать мышей. (4)
4) Пять ворон на крышу сели,
Две еще к ним прилетели.
Отвечайте быстро, смело
Сколько всех их прилетело? (7)
5) С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Две кричат вослед за ней:
«Не забудь своих друзей!»
Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало? (3)
6) Я сегодня ночью встала,
Звѐзды все пересчитала:
Три— на окошке,
Две— на перинке,
Одна в колпачке
На зеленом сундучке.
Я считала, я трудилась,
Но потом со счета сбилась.
Помогите мне опять
Звѐзды все пересчитать! (6 звѐзд)
7) Загадали нам загадку,
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Сосчитаем по порядку:
2 звезды и 3 кометы
В космосе гуляют где-то
Кто поможет отгадать, что за цифра это? (5)
IV- « Ребята, мы и не заметили, как мы с вами быстро долетели. (слайд №2) Как вы думаете, чем больше всего любят заниматься жители на планете Математики (решать задачи и выполнять математические задания).
Посмотрите, здесь для нас приготовили задания, внимание на
экран.
1 задание: «Что лишнее и почему?» (слайд №3-6)
 все цифры и одна буква и наоборот;
 все четырѐхугольники и один пятиугольник;
 все фигуры зеленые, одна красная;
- Если ответ правильный, лишняя картинка исчезнет. Главное!
Не забудьте доказать, почему именно эта картинка лишняя.
Зарядка для глаз.
Солнышко с тучками в прятки играло,(закрыть, открыть глаза)
Солнышко тучки - летучки считало.
Серые тучки направо,
Черные тучки налево,
Легких – две штучки, (глаза наверх)
Тяжелых – три штучки, (глаза вниз)
Тучки попрощались, тучек не стало, (закрыть глаза ладонями)
Солнце на небе вовсю засияло. (широко открыть глаза)
2 задание: «Найди и покажи 5 треугольников и 1 четырехугольник»
(слайд №7)
3 задание: «Математический диктант». (слайд № 8)
Под диктовку указаний дети раскладывают геометрические
фигуры в разные части листа.
- В верхнем правом углу прямоугольник
- В левом верхнем углу квадрат
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- В правом нижнем углу овал
- В левом нижнем углу треугольник
- А посередине круг
После выполнения задания дети проверяют правильность его
выполнения, проговаривая каждое действие.
- Молодцы! А сейчас мы немного отдохнѐм.
ФИЗМИНУТКА.
(Исходное положение: стоя врассыпную)
Раз, два – стоит ракета.
(поднять руки через стороны вверх, ладони соединить над головой)
Три, четыре – самолѐт.
(руки в стороны, слегка покачать прямыми руками)
Раз, два – хлопок в ладоши. (хлопаем в ладоши)
А потом на каждый счѐт:
(шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши)
Руки выше, плечи шире,
(руки вверх-вниз)
Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши)
И на месте походили.
(шагаем на месте)
Как пружинки все присели
И на место разом сели.
4 задание «Назови задуманное число» (слайд № 9)
- У каждого из вас свой набор цифр. Я задаю вопрос, вы думаете, ответ показываете цифрой.
 - это число больше 5 на 1
 - это число меньше 7 на 1
 - Это число стоит между цифрами 6 и 8
 - Соседи этого числа цифры 1 и 3
5 задание «Запомни и сделай» (счетные палочки).
Воспитатель поочередно показывает карточки с изображением фигурок из счетных палочек. Дети считают, сколько потребуется палочек. Затем рисунок убирается, дети по памяти воспроизводят фигуру.
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V – Все задания выполнены, а теперь пора нам возвращаться
домой. Но чтобы лететь назад, нам нужно найти другие кнопки.
Игра «ОТГАДАЙ КОД»
- Я возьму молоточек, а вам надо сосчитать, сколько раз он
ударит и назвать цифру. Педагог ударяет молоточком, при этом
дети называют цифру и по очереди выставляют цифры на столе: 3
5 9 1 8 6.
- Молодцы!
- Говорим наш волшебный код и отправляемся в космос - 3 5
9 1 8 6!
Пуск! Полетели!
VI « А пока мы с вами летим - небольшая «Умственная разминка»
- Какое сейчас время года? А месяц?
- Сколько дней в неделе? (семь)
- Назовите их.
- Сегодня вторник, а завтра?
- Какие арифметические знаки вы знаете?
- Если линейка длиннее карандаша, то карандаш…?
- Если стол выше стула, то стул…?
- Если дорога шире тропинки, то тропинка?
- Если сестра старше брата, то брат…?
VII.- Подведение итогов.
– Мы приземлились! Дети, вам понравилось наше путешествие?
Что мы делали? Что больше всего понравилось?
Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались! Вы были
настойчивыми, внимательными, сообразительными и поэтому вам
удалось выполнить все задания. Спасибо! Давайте себе похлопаем. Мы молодцы!

Соболева Екатерина Игоревна
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Рассветовская СОШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое
внимание следует уделять развитию познавательно-речевой деятельности дошкольников. В настоящее время, к сожалению, все
больше и больше детей с нарушениями речи. Это не только неправильное произношение конкретных звуков, но и такие проблемы,
как: нарушение фонематического слуха, нарушение звуко-слоговой
структуры слов, неумение составлять рассказы по серии сюжетных
картинок, дети не дифференцируют звуки в словах, не могут определить их место. Эти нарушения приводят к общему недоразвитию
речи ребѐнка, которую в свою очередь, мешает общей успеваемости ребѐнка в школе. Ранняя диагностика и коррекция приведет к
значительным улучшениям.
Цель: создание условий, способствующих формированию звуковой культуры речи и готовности к овладению детьми звукобуквенного анализа.
Задачи работы по развитию речи с детьми 5,5–6,5 лет:
1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.
2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт
ребенка.
3. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей.
4. Обучение звуко-слоговому анализу слов.
5. Развитие мелкой моторики руки (штриховка, обведение по
контуру).
Основное содержание.
Работа по развитию связной речи строится на основных ее
уровнях: звук – слово – предложение – связное высказывание –
текст.
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1. Лексическая и грамматическая работа:
– обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи;
– употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).
2. Развитие связной речи:
– ответы на вопросы, участие в диалоге;
– подробный пересказ текста по зрительной опоре;
– составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок;
3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:
– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные
звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове;
– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных;
– «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных
звуковых обозначений.
4. Обучение звуко-слоговому анализу:
– звуковой анализ состава слогов и слов;
– дифференциация понятий «звук» и «буква»;
– соотнесение букв и звуков.
5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).
Планируемые результаты.
• Конструировать словосочетания и предложения, в том числе
с новыми словами;
• отвечать на вопросы педагога;
• задавать свои вопросы;
• подробно пересказывать текст по зрительной опоре;
• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных
картинок;
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• выделять звук в начале слова;
• различать звуки и буквы;
• узнавать и называть буквы русского алфавита;
• соединять звуки в слоги.

Степанова Елена Петровна
МБДОУ № 154 г. Невинномысска, Ставропольского края
«Частица огромной России» Сценарий праздничного
развлечения, посвящѐнного Дню города и края
Цель: Активизировать знания детей о крае, городе, его достопримечательностях. Воспитывать чувства любви и патриотизма.
Задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность,
чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к
родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям.
2.Закрепить знания детей о флагах и символике России , Ставропольского края и г. Невинномысска
Ход мероприятия:
Дети заходят в зал, садятся
Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости нашего праздника. Прошу всех встать. Звучит гимн нашей Родины
(Гимн РФ)
Ведущая: Как называется наша страна? (ответы)
Ведущая: Россия – это самая большая в мире страна Есть в
ней высокие горы, полноводные реки , бескрайние поля, густые
леса , бескрайние степи. И наш край находится в степном районе.
Ведущая - Как называется наш край? (Ставропольский край)
- Как его называют по другому? (Ставрополье)
-Как называется главный город нашего края, его столица?
(Ставрополь)
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-Какие города нашего края вы ещѐ знаете? (Пятигорск, Кисловодск, Будѐнновск и т.д.)
Ведущая -Крепко любят свою Родину и жители Ставрополья.
Воспевают красоту своего края многие. Давайте послушаем.
1 ребѐнок Я в Ставропольском крае живу,
Он уютный, старинный, красивый.
Я край свой родной очень сильно люблю
Он частица огромной России.
2 ребѐнок
Край Ставропольский, синеглазый,
Открытый всем ветрам навек.
На совесть здесь, не за награду.
Привык трудиться человек.
3 ребѐнок Край благодатный, край огромный,
Любимый Ставропольский край,
Дороги все ведут здесь к дому,
И для людей здесь сущий рай.
4 ребѐнок Для нашей Родины бескрайней,
Где ценен каждый уголок,
Мое родное Ставрополье,
Любви всем преподаст урок. ( Зарифа Ашижева)
Ведущая Посмотрите, здесь что-то лежит. Вы не знаете, что
это, дети? Это символика нашего края. Беседа и показ символики
края. Затем переходит к символике Невиномысска и спрашивает, чья же это символика.
- Как называется наш город? (Невинномысск)
- Сколько рек протекает по территории нашего города? (2 Кубань и Зеленчук)
Ведущая У каждого из нас есть своя Малая Родина – тот участок земли, где вы родились, где прошло ваше детство, где живут
ваши родители и друзья, где находиться ваш родной дом.
Стихи про Невинномысск
Я, не стесняясь, откровенно,
Отбросив свой излишний стыд,
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В любви тебе признаюсь, город,
Хоть ты и так уж знаменит.
Люблю твои огни, Невинка,
Весной цветущие сады,
И со слезами, как девчонка,
Смотрю на первые цветы.
Омытый водами Кубани,
Непредсказуем и красив,
Прославивший себя дождями.
В тебе, родной, мой целый мир (О. Сылко)
Исполняется песня «По городу»
Ведущая Дети, наш город и край-это край казачества. Казаки
пришли сюда давно и охраняли наши земли. А главным у казаков
был Атаман. И речь-то у казаков была необычная. Вот бы интересно было бы еѐ послушать.
Входит атаман.
Атаман: Доброго здоровья, дорогие станичники! Мир вам соседи!
Ведущая: Здорово живѐшь, батька Атаман! Рады тебя видеть в
своѐм курене. С добром к нам пожаловал, аль с печалью?
Атаман: Конечно с добром. Да с любовью к вам, станичники
дорогие. Радостно мне, что собрались вы все вместе. Только вот
скажите, по какой причине? (Ответ детей).
Атаман: Добре, гутарите. Любо-дорого слушать такие речи.
10 ребѐнок Господин, атаман! Дозволь слово молвить.
Атаман: Ну, говори.
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Дети
Ставропольские казачата
Очень дружные ребята.
Век готовы мирно жить
Нашей родине служить.
Малышей не обижать
Славу предков прославлять
Чтить законы казаков
Каждый с юности готов.
А без шашки и коня
Не прожить нам даже дня.
Ведь не зря все казаки
Своей родине верны.
Вот такие мы ребята
Все лихие казачата.
Век готовы в дружбе жить
И Россией дорожить.
Атаман: Гляньте, гости дорогие! Какие у нас хлопцы, да девчата повырастали. В народе говорят: что есть в сыне лучшее – от
родителей. Наши деды и прадеды завсегда могли народ повеселить
песнями, да шутками, плясками, да прибаутками. А вы, готовы
повеселить?
Ведущая: Мы завсегда готовы веселье справлять. Дай только
знак, господин, атаман.
Атаман: что же детвора, ждѐт вас казацкая игра.
прикладывает ладошку к уху, задумчиво произносит:
- Что-то не слыхать пока стука копыт… Ан нет! Слышуслышу! Скачет лихой казак на вороном коне – вот-вот явится!
Звучит фоновая подложка стука лошадиных копыт.
Атаман: А среди вас, казачата, есть такие, кто умеет верхом
153

бегать, то есть быстро да ловко на коне скакать? А вот мы проверим!
Эстафета «КАЗАЧЬИ СКАЧКИ»
Описание игры: Игроки делятся на две команды, каждый
игрок скачет на палочке верхом до ориентира и обратно. В качестве эстафеты передаем игрушечную шашку.
Игра «ДЛИННАЯ ЛОЗА»
Описание игры: мальчики строятся в две команды. По сигналу первые бегут и становятся боком, расставив широко руки,
затем бегут и так же становятся следующие игроки поочередно. Побеждает команда, которая заканчивает первой и чья лоза будет длиннее.
Атаман: Ну и сильные наши хлопцы, и девчата в игре. А теперь время пришло хлопцев и девчат испытать, что они знают о
Родине.
Дети
Что такое Родина?
Спросят вдруг меня.
Место, где родился, Так отвечу я.
Папа, мама, бабушка
И мой брат АнтонЭто тоже Родина,
И ещѐ мой дом.
Парк, где я люблю гулять,
В прятки с братиком играть.
Детский сад, мои друзья –
Тоже Родина моя.
Атаман: Вот спасибо. Казачата, порадовали вы меня. Ну а мне
пора прощаться, к себе в станицу возвращаться. (Атаман уходит).
Ведущая Наш праздник подошѐл к концу. Приглашаю всех в
группу.
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Усагалиева Татьяна Рашидовна
г. Морозовск
Педагог-психолог
Задачи:
 Расширение представлений о возрастных особенностях
подростка
 Повышение родительской компетентности;
 Знакомство, сплочение группы, настрой на совместную работу;
 Обучение эффективным способам общения;
 Развитие навыков рефлексии у родителей.
Оборудование: мультимедийное оборудование, цветные карандаши, фломастеры, цветные стикеры, карточки с мишенями,
плакат идеальный родитель.
Ход:
1 . Организационный момент.
Приветствие. Знакомство родителей с целями и задачами тренинга, с условиями и режимом работы. Вводятся правила групповой работы.
2. Знакомство. Разминка.
Упражнение «Снежный ком». Мяч передается по кругу. Тот
у кого в руках мяч, представляет себя, называет свое имя и качество, которое его характеризует. Следующий называет имя и качество первого, а затем свое имя и качество. Третий называет имя и
качество первого и второго и свое.
Упражнение «Ассоциации»
Мяч передается хаотично от участника к участнику. Тот, у кого мяч, быстро произносит слово-ассоциацию на слово « мой ребенок». (Дитѐ, сынок, маленький…)
3. Основная часть. Практический блок.
3.1.Упражнение «Идеальный родитель». Родителям предла155

гается составить сборный портрет «идеального родителя».
- Посмотрите, у нас на доске есть плакат. Изображение семьи,
детей с родителями. Что для вас значит быть хорошим родителем?
Идеальным? Какие это качества? У нас рисунок черно-белый, контурный. Давайте, наполним его содержанием и цветом.
Ведущий просит написать качества, которыми должен, на их
взгляд, обладать идеальный родитель на цветных стикерах. Затем
родители наклеивают стикеры на плакат. Ведущий зачитывает описание идеального родителя.
3.2 Упражнение «Мишень» Далее каждому родителю раздаются карточки с изображением мишени. Мишень состоит из 5 кругов, в центре находятся идеальные родители, в чем дальше от центра, тем дальше от идеала.
Ведущий. Мы составили портрет идеального родителя, а теперь я прошу каждого подумать и отметить на мишени то место,
где, по-вашему мнению, каждый из вас, находится сейчас по отношению к идеальному родителю. Отмечать можно любым знаком (
инициалами, крестиком, точкой). Упражнение проходит без комментариев. Мишень сохраняется до конца занятия и остается у родителей.
3.4.Упражнение «Ящик Пандоры».
Цель: развитие навыков рефлексии, способности осознавать
свои действия и слова по отношению к ребенку.
Ведущий. Сейчас мы с вами задумались, немного поразмышляли о взаимоотношениях с нашими детьми. Я прошу вас, напишите качества, которые мешают вам общаться с ребенком, тормозят
развитие его инициативы, самостоятельности, провоцируют конфликты.
Затем участникам напоминается легенда о «Ящике Пандоры».
Родителям предлагается смять (или порвать) листок с теми качествами, которые мешают, которые отдаляют их от центра мишени
и выбросить их в ящик.
Ведущий. Не всегда есть время обратить внимание на себя,
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проанализировать. Сейчас вы подумали, написали, провели определенную работу над собой. Первый шаг в достижении позиции
идеального родителя вами сделан, так как вы пришли на наше занятие. Все изменения зависят только от нас. Иметь идеального родителя – мечта каждого ребенка.
4. Упражнение на визуализацию «Погружение в детство»
Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы они хорошо
чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула. Если вы
хотите откашляться, сделайте это сейчас. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию. Оно ровное, спокойное. Почувствуйте
тяжесть в руках, в ногах. Поток времени уносит вас в детство, в то
время, когда вы были маленькими. Представьте, что на вас надето,
какая обувь, какая одежда. Вам весело, вы идете по улице, и рядом
с вами идет близкий человек. Посмотрите, кто это? Как он выглядит, во что одет? Вы берете его за руку и чувствуете его теплую
надежную руку. Вам хорошо. Вы чувствуете надежную защиту и
опору, вместе вам ничего не страшно. Вы уверенно и смело шагаете по весенней улице. Затем вы отпускаете руку и весело убегаете
вперед, но не далеко. Останавливаетесь, ждете своего близкого человека и вновь берете за руку. Вдруг вы слышите незнакомый
смех, поднимаете голову и видите, что держите за руку совершенно
другого человека. Что вы чувствуете? Вы оборачиваетесь и видите,
что ваш близкий человек стоит сзади и улыбается. Вы бежите к
нему обнимаете и снова крепко берете за руку. Вы идете дальше
вместе и весело смеѐтесь над тем, что произошло. Светит солнце.
Легкий ветерок колышет зеленые деревья. Вам радостно и весело.
Вы крепко за руку держите близкого вам человека. Поднимаете
голову и снизу вверх смотрите в родные вам глаза……
А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату, и когда вы будете готовы, вы откройте глаза.
Ведущий предлагает участникам поделиться своими эмоциональными переживаниями. Это упражнение позволяет побыть ребенком и осознать, что значит присутствие надежного взрослого в
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жизни ребенка, роль родителя в формировании уверенности в
дальнейшей жизни.
5. Рефлексия. Обратная Связь.
Участникам предлагается обменяться впечатлениями о занятии.
Я надеюсь, что наше занятие было для вас полезным и интересным. И если сегодня вы стали хоть на шаг ближе к своему ребенку, узнали о нем что-то новое, о чем-то задумались, то я буду
считать, что моя задача выполнена.

Фильцова Марина Сергеевна
МБОУ СОШ № 3 г. Морозовск
Аннотация к рабочей программе «Коммуникация и развитие
речи» для обучающихся РАС и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Специальная индивидуальная программа развития коррекционного курса «Коммуникация и развитие речи» для обучающихся 1
класса с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант
8.3), на основании рекомендаций ЦПМПК.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 64 часа в год.
Цели и задачи программы.
Цели программы:
- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком;
- максимальная коррекция дефектов устной речи учащегося,
способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и
дальнейшей социализации ребенка;
- повышение речевой активности ребенка в процессе общения.
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Задачи программы:
1. Ориентация аутичного ребенка во внешнем мире.
2. Обучение его простым навыкам контакта, в том числе речевого:
- обогащать и активизировать словарный запас,
- развивать коммуникативные навыки посредством повышения
уровня общего речевого развития учащихся.
3. Развитие устной речи:
- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся;
- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной;
- развивать фразовую и связную речь.
4. Подготовка к обучению письменной речи (письмо и чтение):
- формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;
- создавать базу для успешного овладения навыками чтения и
письма;
5. Развитие зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление.
6. Формировать пространственно-временные представления и
понятия.
7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев
рук и кистей, а также общей моторики.
Содержание учебного курса.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Условные знаки (пиктограммы) в
общении людей.
Аудирование. Выполнение простых инструкций. Слушание
литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Повторение отдельных слогов, слов, предложений.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной
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моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.
Составление диалогов. Определение темы ситуации.
Правила речевого общения. Обращение по имени и отчеству,
по фамилии.
Приветствие и прощание. Употребление различных формул
приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Формулы «Доброе
утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи» речевой ситуации. Составление связного высказывания Выбор атрибутов. Развитие артикуляционной моторики.

Фирсова Евгения Ивановно
МБУ ДО "Ездоченская детская школа искусств"
Белгородска обл., Чернянский район с. Ездочное
Особенности работы с начинающими в классе скрипки
Процесс освоения скрипки на начальном этапе довольно
сложный. В основном это связано с трудностями приспособления
начинающими скрипачами к инструменту.
Скрипка – инструмент без фиксированной высоты звука, на
ней нет ладов, как на гитаре, или клавиш, как на пианино. Высота
звука на ней определяется на слух, и чистая интонация нарабатывается многочасовыми тренировками.
На первых порах лучше применять раздельную постановку.
Начинаем с положения ног. Ноги ставим на ширину плеч и разводим слегка носочки в стороны. Это необходимо для устойчивости.
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Головка скрипки должна смотреть туда же, куда направлена левая
нога. Спина в этом положении остается ровной, и рукам будет
удобно играть. Инструмент кладем на левую ключицу, на подушечку, которая подбирается по высоте шеи, чтобы заполнить пространство между ключицей и нижней декой. Кладем левую часть
подбородка на подбородник, слегка повернув голову влево. Проверка - пуговица должна смотреть в ямку между ключицами.
Скрипка должна касаться шеи, не должно быть пространства между шеей и обечайкой. Локоть левой руки находится под скрипкой.
Постановку правой руки рекомендуется начинать на карандаше, который почти не имеет веса. Руку кладем на карандаш сверху.
Большой палец образует со средним пальцем кольцо, мизинец ставим на подушечку. Когда ребенок освоил роль каждого пальца,
можно переходить на смычок. Начинать ведение смычка лучше в
середине, постепенно расширяя интервал вниз и вверх.
Большую роль в освоении скрипки играют домашние занятия.
Для закрепления навыков необходима постоянная тренировка. На
начальном этапе скрипачам достаточно тридцати минутных занятий в день. За это время ребенок не сильно утомляется и не теряет
интерес к изучаемому материалу.
С первого же прикосновения к скрипке важно вслушиваться в ее звучание. У каждой струны
есть свой ярко выраженный тембр, дети это сразу понимают. Четыре струны - это четыре разнохарактерных образа, осталось только
их назвать. Для детей это не составляет труда: струну Соль они
обычно отдают медведю, Ре - собачке, Ля - лягушке, а Ми - птичке
или мышке. Затем пробуем спеть эти звуки, прислушиваясь к звучанию скрипки и собственного голоса». [3., с.79]
На начальном этапе обучения закладываются основы перспективной постановки. Эффективным методом комплексного воспитания начинающего скрипача является раннее ознакомление с позициями. Ознакомившись с передвижением руки вдоль грифа, ученик
переносит в третью позицию мажорный тетрахорд, ранее освоенный в первой позиции. К этому времени ученик уже знает тон, по161

лутон, интервалы. Ученику необходимо объяснить, что чем выше
позиция, тем ближе расположение пальцев друг к другу. Раннее
введение позиций в сочетании с активизацией слуха дает ряд преимуществ в развитии юного скрипача. Развивается абстрактное
мышление, активизируется внутренний слух. Освобождается левая
рука от мышечных напряжений.
В своѐм развитии юный музыкант должен пройти определѐнный технический и художественный материал, на котором оттачивают различные исполнительские приѐмы. Урок за уроком мы педагоги передаем ученикам свои знания, раскрываем секреты мастерства, учим работать над собой, подбадриваем в моменты неудач и от всей души радуемся первым успехам, первым самостоятельно исполненным пьесам.
Список литературы
1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. СПб.: Изд-во Композитор, 2004. – 120с.
2. Баринская, А.И. Начальное обучение скрипача. Изд-во Музыка, 2007. – 104с.
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4. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.
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Шапошникова Елена Валерьевна
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа №2, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы"
г. Екатеринбург Свердловская обл.
Пути реализации социально-нравственного воспитания.
Внеклассная работа
Из опыта работы учителя начальных классов ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №2, реализующая адаптированные основные
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общеобразовательные
программы»
Шапошниковой Е.В. (высшая КК)
«Незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и
бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». В.А.Сухомлинский
Свою статью я хочу начать со старой индейской притчи. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну истину. В
каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир,
любовь, надежду, истину, доброту, верность… Маленький индеец,
тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений
задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?»
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь»…
Не секрет, что процесс воспитания - эта сложная система формирования и развития личности, включающая в себя как воздействие извне, так и внутри самой системы. Сложность процесса воспитания в специальной (коррекционной) школе состоит в том, что
результат не так ощутим, как в массовой школе. То есть, сам воспитательный процесс в специальной (коррекционной) школе более
динамичен, подвижен, непредсказуем.
Из учебного пособия В.Б.Брунова «Воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии» мною выделена следующая аксиома:
1. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в специальной (коррекционной)
школе VIII вида.
2. Она имеет коррекционную направленность и оказывает
корригирующее влияние на личность воспитанника.
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3. Главная задача внеклассной воспитательной работы школы
VIII вида заключается во всестороннем развитии учащихся с целью
подготовки их к самостоятельной жизни и труду.
4. В процессе внеклассной воспитательной работы дети закрепляют знания, полученные на уроках, с помощью экскурсий,
наблюдений за природой, походов в театр, на выставки и просто в
лес в разные времена года.
5. Внеклассная работа занимает одно из главных мест в воспитании и развитии ребенка. На внеклассных занятиях, часах внеклассного обучения, экскурсиях у детей расширяется кругозор,
развивается и пополняется активный словарный запас, развиваются
память, воображение. На внеклассных занятиях дети узнают нормы
и правила поведения в обществе, учатся жить и работать в коллективе.
Становление личности умственно отсталого ребенка связано с
формированием у него правильного осознания своего социального
статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. Важнейшую роль
играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная деятельность.
В своей воспитательной работе главную роль отвожу проблеме
социально-нравственного воспитания детей. Так как основная задача специальной (коррекционной) школы - успешная социальная
адаптация детей в обществе, формирование у проблемного ребенка
социально - нравственного опыта.
На данном этапе Российское общество переживает духовнонравственный кризис. Время экономических перемен внесло в
нашу жизнь новые проблемы. Это прежде всего, потеря нравственных ориентиров, резкое снижение уровня культуры, проникновение в сознание людей сомнительных ценностей.
Ознакомившись с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, я в свою «Копилку
педагога» взяла 4 ступени:
I ступень - «Семья» - не стоит забывать, что «взаимоотноше164

ние в семье проецируется на отношения в обществе и составляют
основу гражданского поведения человека». Как известно, именно в
семье закладываются духовно-нравственные основы личности.
Формируются они не столько в школе и в обществе, сколько в семье. А семьи наших обучающихся часто асоциальны. Родители,
имея низкую нравственную культуру, не знакомят ребенка с моральными нормами. Дети в большинстве своем не посещают детские дошкольные учреждения, с ними не проводятся соответствующие занятия, и, как следствие, уровень развития у проблемных
детей существенно ниже, чем у нормального развивающегося ребенка. Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка», то она представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек: этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Кроме того, в
научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» часто
раскрываются как тождественные. Я считаю, что нравственность
отражает общечеловеческие ценности. А мораль зависит от конкретных условий жизни. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность остается вечной категорией. Этапы нравственного развития проходят у проблемных детей
с искажениями. Большинство обучающихся из семей «группы риска». У детей из таких семей не сформированы понятия о том, что
хорошо и что плохо, отсутствуют элементарные знания о культуре
поведения, не сформированы навыки личной гигиены, дети не
умеют контактировать со сверстниками, взрослыми. У них неадекватная самооценка.
II ступень – подразумевает под собой «осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых форм культурноисторической, социальной и духовной жизни его малой Родины».
III ступень – включает в себя «принятие культуры и духовных традиций многонационального народа РФ, где важным этапом
является развитие гражданского самосознания в укоренении этнокультурных традиций к которым человек принадлежит по факту
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своего происхождения».
IV ступень – «высшая ступень процесса духовнонравственного развития личности россиянина, его гражданского и
патриотического воспитания».
Как классный руководитель и воспитатель, я стараюсь организовать целенаправленное педагогическое воздействие на проблемного ребенка в целях формирования у него определенных нравственных качеств, созданию условий, при которых будет идти целенаправленное воздействие на сознание и поведение ребенка.
Задачи социально-нравственного воспитания:
-формирование национальных базовых ценностей, через социально-нравственное воспитание личности ребенка как гражданина
России;
-расширение социального опыта, принятия общепринятых
норм и правил жизни через организацию игровой, внеурочной деятельности, вовлечение родителей в процесс социализации детей;
- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребенок–родитель в процессе взаимодействия в ведущей деятельности каждого возрастного этапа;
- становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством вовлечения его в активный процесс познавательной деятельности.
Основные ценности:
семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка,
равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу,
служение Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная;
уважение и доверие к людям, справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,
здоровье — забота о своем здоровье, формироание привычки
к здоровому образу жизни.
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труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
наука — ценность знания, стремление к познанию;
природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение
культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Принципы нравственного воспитания:
1- единство и целостность воспитательного процесса (установление преемственности между задачами, содержанием и методами
нравственного воспитания на всех этапах возрастного развития);
2- воспитания детей в коллективе (педагог постепенно формирует группу детей как первичный коллектив, для которого характерны элементы взаимопомощи);
3- требовательность к обучаемому в сочетании с уважением к
его личности (уважение к личности воспитанника означает веру в
его силы, проявление доброжелательности, чуткости; в каждом ребенке нужно находить положительные качества и опираться на них
в воспитании);
4- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (учитель должен хорошо знать своих обучающихся, учитывать темперамент, черты характера, жизненный и нравственный
опыт ребенка, особенности эмоциональной сферы);
5- единство воздействий на чувства, сознание и поведение
обучающихся (требования комплексного подхода к ребенку при
выборе средств и методов нравственного воспитания);
6- систематичность и последовательность;
7- единство требований к детям в школе и семье.
Социально-нравственные направления в воспитательной
работе
Культурно-обществоведческое направление - «Мои права и
обязанности», «Как быть культурным?»
167

Гражданско-патриотическое направление - «Страна в которой я живу – Россия»
Историко-краеведческое направление - «Мы – уральцы»,
«Город в котором я живу»
Цель: установление истинных, основанных на любви и уважении стандартов во взаимоотношениях между людьми.
Задачи:
Помочь ребенку познать природу мира, природу межличностных отношений, природу окружающей среды, открыть себя в этом
мире и найти свое место в нем.
Подготовить обучающихся к вхождению в социум.
Сформировать у обучающихся осознанное волевое поведение.
Пробудить самостоятельное мышление.
Развить общую культуру ребенка.
Тематическое содержание:
 Мы такие разные (толерантное отношение).
 Познание себя. Какой я человек. Я – глазами коллектива
(анкетирование, опрос, игровая модель выбора)
 Стремление и желание, права и обязанности (беседа)
 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? (знакомство с
произведением В.В.Маяковского, просмотр мультфильма, беседа)
 Мы за здоровый образ жизни (участие в Днях здоровья,
классные часы по темам: «Я и спорт», «Правильное питание», «Витамины на нашем столе», «Вредные привычки», «Полезные привычки»)
 Добро и зло (беседы, просмотры видео роликов)
 Мир добрых дел (участие в акциях: «Птицы – наши друзья», «Мастерская кормушек», «Помоги детям Донбаса», «Наши
меньшие друзья» (корма для животных питомника)
 Правила поведения в коллективе. Учимся вежливости.
 Правила поведения в коллективе. Уважение и терпимость
(толерантность).
 Что такое справедливость? (обыгрывание различных жиз168

ненных ситуаций, обсуждение)
 Совесть. Голос совести (обыгрывание различных жизненных ситуаций, обсуждение)
 Честность. Самообман (обыгрывание различных жизненных ситуаций, обсуждение)
 Дружба. Ссоры между друзьями. Прощение.
«Страна в которой я живу – Россия»
Цель: выработка у обучающихся понимания социально значимых гражданских смыслов жизни, национального самосознания
человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны.
Задачи:
1. Развитие личности, обладающей качествами гражданина патриота своей Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
2. Изучение национальной культуры, народного искусства.
3. Привитие учащимся чувства глубокого уважения и почтения к символам РФ. Воспитание гордости за свою родину, народных героев.
4. Сохранение исторической памяти поколений в памяти подрастающего поколения.
Тематическое содержание:
 Изучение этнического, культурного, исторического своеобразия русского народа путем знакомства со сказками, частушками,
закличками.
 Знакомство с памятниками культуры, отражающими духовное наследие России (подготовка докладов, сообщений, презентаций)
 Знакомство с календарно-обрядовыми фольклорными
праздниками (участие в празднованиях Нового года, Масленицы,
Пасхи)
 Изучение материальной культуры русского народа (народный костюм и прикладное творчество) –посещение краеведческого
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музея.
 Знакомство с символикой России.
 Наша армия родная (знакомство с военной техникой, посещение музея ВДВ, участие в концертных мероприятиях)
 Цикл бесед "Война, как много в этом слове для сердца русского слилось" (выпуски стенгазет, разучивание стихотворений о
войне, участие в концертных мероприятиях)
 Цикл бесед "Герои живут среди нас" (беседы о людях профессий: пожарный, полицейский, врач, военный, просмотры документальных фильмов, чтение художественных произведений,
встречи)
«Мы – уральцы», «Город в котором я живу»
Цель: воспитание у обучающихся начальных классов любви к
родному краю как к своей малой Родине.
Задачи:
 Воспитание потребности в изучении истории Урала.
 Расширение знаний о природе и достопримечательностях
Урала.
 Изучение культурных традиций и искусства региона.
 Формирование экологического поведения.
Тематическое содержание.
 История города Екатеринбурга (посещение музеев, просмотр презентаций, подготовка сообщений)
 Природа Урала (знакомство с растительным миром на территории прилежащей к школе, посещение: ЦПКИО, парка семейного отдыха «Таганская слобода» для знакомства с птицами и животными Урала и т.д.)
 Где мне интересно? (достопримечательности города, подготовка презентаций, сообщений, подготовка фотоматериалов)
 Мой город - многонациональный (толерантное отношение к
малым народам)
 Посещение музеев, театров и др., экскурсии, конкурсы,
предметные недели, праздники.
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В своей воспитательной работе по формированию социальной
нравственности я использую:
o проведение мероприятий совместно с родителями, причѐм
родители являются не сторонними зрителями, а активными участниками действа;
o форма работы - «час общения» (беседы на различные темы
о нравственности, беседы после прочтения произведений авторов
А.Гайдара, анкетирование);
o привлечение к деятельности в данном направлении психолога, сотрудников полиции, социального педагога, медицинских
сотрудников;
o участие детей в общественной жизни школы (совместные
«линейки» по подведению итогов четверти, школьных мероприятиях; недели наук; конкурсы рисунков и поделок);
o проведение родительских собраний совместно с детьми;
o просмотр видеофильмов;
o экскурсии.
Работа с родителями – аспект важного этапа на пути социально-нравственного воспитания:
Формы работы с родителями:
совместное проведение праздников
индивидуальные собеседования с родителями
работа с родительским комитетом
родительские собрания
собрания-практикумы
«Круглый стол»
вечера вопросов и ответов
встречи с администрацией, учителями-предметниками
Источники:
1. Брунов В.П. Учебное пособие. Воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии. (Лекция 5. Нравственное воспитание учащихся специальной (коррекционной) школы viii вида)
2. Брунов В.П.. Учебное пособие. Воспитание детей с пробле171

мами в интеллектуальном развитии. (Лекция 11. Организационные
формы внеклассной работы в специальной (коррекционной) школе viii вида)
3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей.-М., Просвещение, 2010.
4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М. Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. М.: Просвещение, 2009
5. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения /
В.А.Сухомлинский. М.: Просвещение, 1980.
6. Шамова Т.И., Шибанова Г.Н. Воспитательная система школы: сущность, содержание, управление.- М., 2005.
7. Щукина Г.И. Классификация методов воспитания. Лекционный материал для студентов.
8. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. - М., Педагогика, 1971. - 351 с.

Штырева Ульяна Сергеевна, Досмаева Ирина Александровна
МБДОУ д/с №7 "Радуга", С. Кулунда
Подвижная игра как средство всестороннего развития ребенка
Игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат,
ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для человечества.
Игра сопровождает ребенка с рождения, остается с ним в детстве, отрочестве, вплоть до прихода в юность. Игра отражает мир
мыслей и чувств детей, ведет их по стезе познания реальности.
Игр очень много, они могут быть самыми разными, но особое
место среди них занимают подвижные. Эти игры считаются универсальным и незаменимым средством физического воспитания.
Всестороннее влияние подвижных игр на развитие ребенка трудно
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оценить. При умелом руководстве со стороны взрослых эти игры
способны творить чудеса.
Главная моя цель – расширить для ребенка окружающий мир,
помочь реализовать сегодняшние возможности и создать условия
для дальнейшего развития.
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной
силой. Малыш приходит в детский сад, чтобы обрести друзей, выразить себя в интересной ему деятельности. Именно подвижная
игра делает процесс воспитания приятным и полезным не только
для самого ребенка, но и окружающих его взрослых.
Чем больше подвижных игр для детей могут предложить
взрослые, тем более, полнее удовлетворяют жизненные потребности малышей. Ведь подвижные игры представляют естественный
путь «оттачивания» моторики. Кроме того, они позволяют полнее
узнать мир, поэтому играют важную роль в физическом, психическом и эмоциональном развитии ребенка.
Почему же так важны подвижные игры для детей? Потому что
в дошкольном возрасте происходит усложнение моторики и координации движений. Этот процесс происходит в результате повседневного выполнения таких движений, как ходьба, бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание. Однако, повторение тех же движений в ходе подвижной игры позволяет значительно ускорить
формирование двигательных навыков, способствуя раннему развитию ребенка, как в физическом, так и в психическом плане. Во
время игры дети учатся слушать, выполнять четкие правила, быть
внимательными, согласовывать свои действия с движениями других играющих и, конечно же, дружить и находить взаимопонимание со сверстниками. Особенно полезны подвижные игры застенчивым детям. Активные подвижные игры помогают им преодолеть
робость. В запале игры малыш забывает о своем стеснении и просто наслаждается действием и успехом, когда у него все получается.
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Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное, и
образовательное значение и легко доступны для семейной физкультуры. Доказано, что они улучшают физическое развитие детей,
благотворно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье. Кроме того, это очень эмоциональное спортивное занятие, которое может создавать очень большую физическую нагрузку на
ребенка, что необходимо обязательно учитывать при организации
занятий и игр с ним. Для достижения успеха в игре надо обладать
быстрой реакцией, иначе все действия ребенка будут неэффективными. В большинстве подвижных игр активизируется работа
большого числа крупных мышц, что положительно воздействует на
весь организм. В течение игры нередко происходит смена одних
движений другими, поэтому устраняется опасность быстрого утомления детей, возможность изменения темпа игры самими детьми
превращает ее в средство регуляции нагрузки. Игры, проводимые
на свежем воздухе, усиливают обмен веществ, содействуют закаливанию организма.
Почти в каждой игре присутствуют бег, прыжки, метания,
упражнения на равновесие. В играх воспитываются основные физические качества ребенка, такие как сила, быстрота, выносливость
и совершенствуются разнообразные двигательные умения и навыки. Разнообразные движения и действия детей во время игры при
умелом руководстве ими эффективно влияют на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена
веществ, повышению деятельности всех органов и систем человека, возбуждает аппетит и способствует крепкому сну.
Уже давно доказано, что игра позволяет ребенку удовлетворять многие потребности – в развлечении, удовлетворении любопытства, выплескивании накопившейся энергии, получении новых
ощущений, самоутверждении. Игра есть первая деятельность, которой принадлежит большая роль в формировании личности. В подвижных играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, за174

крепляют свои умения и навыки. Игры расширяют круг представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение
анализировать, принимать решения, развиваются волевые и физические качества.
В подвижных играх развиваются способности оценивать пространственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. Очень важной является ориентировка ребенка среди
быстро движущихся врассыпную детей. Она наиболее сложна ввиду необходимости мгновенной реакции на беспрерывное изменение игровой ситуации, что особенно необходимо детям с нарушением зрения.
Велико так же значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости.
Игры воспитывают у детей чувство солидарности, товарищества и
ответственности за действия друг друга. Правила игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению «взять себя в руки» после сильного возбуждения,
сдерживать эгоистические порывы.
Подвижная игра – одно из важных средств, всестороннего развития детей дошкольного возраста. Характерной ее особенностью комплексность воздействия на организм и на все стороны личности
ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, этическое и трудовое воспитание.
Юдина Г. И., Борзенков Д. Н.
МОУ "Новоуколовская СОШ" с. Новоуколово
Проектно-исследовательская деятельность
на уроках технологии
В условиях перехода на Федеральные государственные стандарты одно из приоритетных задач современной школы - создание
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условий для полноценного личностного развития каждого ребенка.
Одним из инструментов решения данной задачи - организация проектно-исследовательской деятельности школьников на уроках. [1]
Одной из приоритетных задач развития современного процесса является переход от пассивного характера к активному, т.е. полученные знания и их накопление, воспитание активной личности,
способной к продуктивным решениям. Сейчас в российском образовании как никогда актуальна проблема научной интеграции новых информационных и образовательных технологий в процессе
проектно-исследовательской деятельности обучающихся как формы проявления в развитии их творчества.
Решению этой задачи способствует использование при обучении таких методов, которые формируют активную и самостоятельную позицию обучающихся, развивают универсальные
учебные действия, формируют не просто умения, а компетенции, т.
е. умения, непосредственно связанные с опытом их применения в
практической деятельности. С этой точки зрения наиболее эффективна исследовательская работа, учебно-исследовательская деятельность (УВД).
Исследовательская работа обучающихся- важное средство
формирования их интереса к предмету, развитие профессиональной ориентации.
Деятельностный подход предусматривает организацию проектной, исследовательской деятельности школьников. Он предъявляет определенные требования к профессиональной компетенции
учителя. Развитие проектной компетентности учителя - необходимое условие успешного движения обучающихся по индивидуальной образовательной траектории. Данная составляющая профессиональной компетентности сориентирована не столько на передачу
знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навыками осуществления
самостоятельного поиска, отбора, анализа и использовании информации. Эти качества помогут выпускникам быстро адаптироваться
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в социуме, где профессиональная успешность напрямую связана с
готовностью демонстрировать творческий подход к делу, осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми, позитивно
относятся к инновациям. [2]
Проектная деятельность позволяет школьникам развивать
учебно-познавательные, рефлексивные и коммуникативные компетенции, те социально значимые личностные качества, профессиональные умения, творческие способности, которые сделают их в
будущем востребованными на рынке труда. [2]
В педагогической практике регулярно используются метод
проектов на уроках и внеурочной деятельности. Учебноисследовательскую работу обучающихся можно организовывать
как на уроке, так и во внеурочное время. Формы еѐ организации
могут быть самыми разными. Например, в учебное время исследовательскую деятельность включают в проблемный урок, практическое занятие, для ее реализации используют кейс-технологию.
Обычно внеурочная, например кружковая, деятельность логически
продолжает проекты и исследования, начатые на уроках технологии. Этот вид деятельности близок к чисто исследовательской работе, для еѐ организации целесообразно использовать возможности
вузов, центров дополнительного образования.
На первом этапе учитель формулирует проблему, описывает
ситуацию, совместно с обучающимися уточняет и конкретизирует
цели и задачи проекта.
На втором этапе обучающиеся делятся на группы, распределяют роли и планируют работу. Они также выбирают форму и способ презентации результатов.
Таким образом важна последовательность подготовки обучающихся к выполнению самостоятельных исследований в предметной области «Технология»
Каждый учитель знает, что наилучшие результаты обучения
достигаются только тогда, когда изучаемый объект становится
предметом деятельности. Человек хорошо осваивает именно то,
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чем ему приходится оперировать в практической личностно значимой деятельности. Но как сделать личностно значимым содержание параграфа из школьного учебника технология? Как увлечь
подростка учебной книгой, вызвать интерес к научной литературе?
На эти вопросы однозначных ответов нет, у каждого учителя свои
профессиональные секреты мастерства. Один из способов решения
поставленных проблем — организация проектной работы со
школьным учебником.
Учебный проект предполагает постановку перед учащимися
задачи, в процессе решения которой они получают необходимые
знания и навыки работы, что служит целью учебного процесса. В
данной методике задачей проекта выступает создание параграфа
учебника самими обучающимися. Возможность создания блока
параграфов по теме, которой нет в действующем школьном учебнике, стимулирует активность школьников. Но, создавая новый
фрагмент пособия, обучающимся необходимо учитывать уже использованную в учебнике логику построения материала, принципы
его отбора. Учитель организует работу учеников так, чтобы созданные ими параграфы отвечали следующим требованиям:
• были просты и доступны по изложению учебной информации (принцип доступности);
• содержали всю необходимую информацию по теме (принцип научности);
• были интересны и увлекательны;
• были хорошо иллюстрированы (принцип наглядности).
Данную методику можно использовать на этапе обобщения
материала темы, предлагая создание параграфа в качестве домашнего задания, а обсуждение результатов вынести на заключительный урок по теме. Если позволяют временные рамки изучения темы и уровень подготовки класса, то работу по созданию параграфа
можно организовать в группах. На одном уроке обучающиеся
разыскивают информацию в Интернете. На следующем уроке целесообразно организовать подготовку иллюстративного материала,
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используя возможности кабинета технологии школы. Иллюстративный материал школьники также находят в Интернете или сами
создают рисунки, схемы, фотографии. В процессе подготовки иллюстраций они используют свои поделки, отрабатывая практические навыки, зарисовывают или фотографируют выставки.
Заключительный урок - оформление результатов работы. Готовые параграфы необходимо объединить в брошюру, с содержанием которой может ознакомиться каждый желающий.
При подборе заданий для закрепления материала параграфа
обучающиеся используют электронные материалы, составляют
кроссворды по теме, подбирают вопросы для викторин.
Исследовательская деятельность имеет творческий характер, и
в то же время это один из способов индивидуализации обучения.
Непосредственное, длительное по времени общение ученика и учителя в рамках такой работы позволяет педагогу лучше узнать особенности ума, характера, мышления школьника и в результате
предложить ему, то дело, которое для него интересно, значимо и
на которое он с охотой будет тратить своѐ личное время.
Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет обучающимся с признаками одарѐнности реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих способностей,
раскрыть таланты, получить удовольствие от проделанной работы.
Связано это с тем, что для таких школьников характерны стремление к максимально глубокой проработке изучаемой темы, высокая
концентрация внимания, способность к длительной работе в одном
направлении, устремлѐнность к высокому уровню результатов деятельности. Опираясь на такие качества одарѐнных обучающихся,
учитель может предоставить им возможность самореализации через исследовательскую деятельность по предмету.
Вывод: Практика показывает, что старшеклассники, которые
имели опыт работы исследователя, стараются продолжить свои
научно-исследовательскую деятельность как в школе, так и при
дальнейшем обучении в вузе. Сформированные умения позволяют
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школьникам проводить собственные исследования и в других областях знаний.
Правильная организация проектно- исследовательской деятельности обучающихся позволяет им поучить более полное представление о научном труде ученых, а учителям- подходить к вопросу организации данного вида работы системно.
Человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того,
что он слышит, 30% того, что он видит, 50%-70% запоминает при
участии в групповых дискуссиях, 80% при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающиеся
непосредственно участвуют в реальной деятельности самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировании выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%.
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